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Секция 1
ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПРОРЫВНОГО РАЗВИТИЯ

ЭКОНОМИКИ РОССИИ

УДК 336.71

БИОМЕТРИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ
В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Азаматова Р.М., Маргушева Д.З., Маргушева М.З.

В статье рассматриваются плюсы и минусы запуска биометриче-
ской системы в России. Приводится определение понятия биометриче-
ских персональных данных. Особое внимание обращается на зарубежный
опыт использования биометрической идентификации. На основе изуче-
ния взглядов специалистов проводится анализ преимуществ от внедрения
системы биометрической идентификации, а также рисков наступления
негативных последствий от её использования.

Ключевые слова: биометрические персональные данные, био-
метрическая идентификация, банк, мобильное банковское обслужива-
ние, безопасность, конфиденциальность.

BIOMETRIC IDENTIFICATION
IN THE BANKING SECTOR: PROS AND CONS

The article discusses the pros and cons of launching a biometric system in
Russia. It gives the definition of the concept «biometric personal data». Particular
attention in this article is drawn to the foreign experience of using biometric iden-
tification. It is concluded by the research of differ-ent scientist’s views and the
analyzing of the benefits from the introduction of the biometric iden-tification
system, as well as the risks of negative consequences from using it.

Keywords: biometric personal data, biometric identification, bank,
mobile banking, security, confidentiality.
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В настоящее время биометрическая идентификация активно
внедряется в повседневную жизнь человека, вытесняя карточные сис-
темы. Представители зарубежных стран единогласны в том, что дан-
ный метод распознавания личности отличается надёжностью, быстро-
той, удобством и простотой в использовании.

Тем не менее вопрос о том, насколько использование програм-
мных средств и информационных продуктов такого характера оправ-
дывает себя, до сих пор изучается специалистами. За рубежом на про-
тяжении многих лет биометрические данные, а также системы иден-
тификации и аутентификации являются предметом исследования эко-
номистов, программистов, социологов, психологов и юристов. В их
числе Е. Мордини, К. Симитис, А. Джейн, К. Нандакумар, Ш. Панкан-
ти, Джонатан Х. Коннел и многие другие.

В России теоретический и практический интерес к биометрической
платформе, использованию информационной системы биометрических
учётов в разные годы проявляли Калаев В.Н., Преображенский А.П., Артю-
хов В.Г., Львович И.Я., Селезнева Н.А., Аксаков А., Селиверстова Н.,
Рожков Р. и др.

Вместе с тем биометрическая идентификация в России всерьёз
использовалась до сих пор только в контролируемых зонах, в основ-
ном для идентификации подозреваемых в преступлениях. После при-
нятия 31 декабря 2017 года Федерального закона «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
№ 482-ФЗ применение биометрической идентификации стало распро-
страняться и на банковский сектор.

В этих условиях становится целесообразным рассмотрение плю-
сов и минусов запуска биометрической системы в России на основе
анализа созданного механизма интерактивной удалённой аутентифи-
кации и идентификации клиентов кредитных организаций.

Проблема развития системы биометрической идентификации
становится актуальной темой обсуждения в научных кругах. С 30 ию-
ня 2018 года в России заработала Единая биометрическая система
(ЕБС) – один из ключевых элементов механизма удаленной идентифи-
кации, позволяющей гражданам дистанционно получать финансовые
услуги. В такой ситуации важнейшей задачей является определение
понятия биометрических данных, в том числе в банковской сфере.

В Российском законодательстве понятие биометрических дан-
ных вытекает из его содержания, закреплённого в Федеральном законе
«О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за корруп-
цию» № 125-ФЗ от 25.07.2006 года. В соответствии с этим законом,
под биометрическими персональными данными понимаются сведения,
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которые характеризуют физиологические и биологические особенности
человека, на основании которых можно установить его личность [1]. Су-
ществует пять самых распространённых типов биометрии: изображе-
ние лица, отпечаток пальца, голос, радужная оболочка глаза, рисунок
вен ладони и пальца.

По данным доклада «Вера в технологии», подготовленного бри-
танской компанией HSBC, Азия опережает Европу по темпам внедре-
ния биометрии.

Лидером распространения средств биометрической идентифи-
кации является Индия, граждане которой в три раза чаще, чем другие
страны, используют такой тип биометрии, как «радужная оболочка
глаза». По использованию «отпечатков пальцев» как биометрических
данных на первом месте стоит Китай (40 %), после него Индия (31 %)
и ОАЭ (25 %).

На западе большее распространение имеет регулярное исполь-
зование традиционных технологий, в частности, идентификация на
основе пароля. Интересным наблюдением также стало то, что в Герма-
нии запечатлён самый низкий уровень осуществления банковских опе-
раций через смартфоны или планшеты, и лишь 4 % населения предпо-
читают пользоваться мобильным банковским обслуживанием [2].

Для повышения уровня безопасности и конфиденциальности
крупнейшие банки всего мира экспериментируют с внедрением систе-
мы биометрической идентификации. Например, в Пенсильвании в од-
ном из банков считыватели биометрических данных были установлены
прямо в операционных окошках [3]. Клиенту, обсуживающемуся в
этом банке, достаточно приложить палец к считывателю, который ска-
нирует его отпечаток, чтобы его счёт был идентифицирован.

Вопросам защиты информации и безопасности инфраструктуры
в платёжных системах, преимуществам внедрения биометрии, а также
возможным негативным последствиям от использования биометриче-
ских данных как метода идентификации в последнее время уделяется
много внимания.

В результате анализа информации можно выделить следующие
положительные последствия от внедрения биометрической идентифи-
кации в банковском секторе:

1) для банка – защита от мошенников. Пакет необходимых до-
кументов (паспорт, ИНН, снилс и т.д.) можно подделать, а лицо – про-
блематично. Можно, конечно, решиться на пластическую операцию,
но это дело затратное. Банки уже говорят о том, что такая система эко-
номит миллионы рублей за счёт активной блокировки мошеннических
заявок [4];
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2) для клиентов – доступ к банковским продуктам без посещения
офиса. Использование механизма биометрической идентификации будет
удобно для граждан, проживающих в удалённых регионах, для людей с
ограниченными возможностями, поскольку у них отпадает необходи-
мость посещать офис кредитной организации, стоять в очереди [4].

Тем не менее необходимо учитывать, что внедрение биометрии
могут позволить себе лишь банки с высочайшим уровнем информаци-
онной безопасности и защиты [5].

К числу негативных последствий от использования системы
биометрической идентификации в банковском секторе можно отнести:

1) для банка – подрыв безопасности кредитной организации при
захвате биометрических данных клиентов, а также существенные затраты
на подключение к единой биометрической системе. Так, цена подключе-
ния банка с одним отделением начинается с 3млн рублей, где на киберза-
щиту приходится половина затрат (один HSM-модуль стоит 1,5 млн руб-
лей). Остальные расходы связаны с покупкой оборудования для снятия
данных и направления их в ЕБС. За каждое следующее отделение придёт-
ся доплатить 130 тыс. рублей, из которых 30 тыс. рублей – средства защи-
ты; 60 тыс. рублей – оборудование для снятия биометрии на одно рабочее
место; 40 тыс. рублей – компьютер сотрудника [6];

2) для клиентов – опасность хищения базы биометрических дан-
ных, нарушение суверенитета личности. Глаза и отпечатки пальцев – одни
на всю жизнь, их невозможно заменить, в отличие от скомпрометирован-
ного паспорта или банковской карты. В итоге преступник, завладевший
биометрическими данными того или иного клиента в придачу к биогра-
фическим данным, по сути может совершать от имени человека любые
операции [6].

Кроме того, имеются проблемы по использованию мобильного
приложения для верификации банками клиентов и дистанционного
предоставления им услуг, которое планировалось выпустить к середи-
не октября 2018 года. Однако с размещением программ в GooglePlay и
AppStore имеются сложности, поскольку, если переговоры с магази-
ном приложений Apple не увенчаются успехом, то владельцы iPhone
не смогут пройти верификацию через мобильные устройства, чтобы
получать банковские услуги, для которых нужны биометрические дан-
ные со своего смартфона [7].

Подводя итог, следует отметить, что с принятием 31 декабря
2017 года Федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» № 482-ФЗ проводится
работа по организации мероприятий по внедрению механизма биомет-
рической идентификации. Тем не менее круг рассмотренных вопросов
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в части негативных последствий от использования биометрической
идентификации показывает, что в ближайшие годы ещё многое пред-
стоит сделать. И главное здесь – необходимость обеспечения высокого
уровня защиты данной системы от возможных хакерских захватов.
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УДК 336.71

ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

Аликаева М.В., Асланова Л.О., Тхазеплова З.М.

Проведённое исследование позволило выявить влияние новых
финансовых технологий на банковский сектор. Рассмотрены россий-
ские и зарубежные труды экспертов с целью выявления рисков, кото-
рые финансовые технологии несут банкам. Обосновано, что финансо-
вые технологии развиваются быстрыми темпами, поэтому иденти-
фикация сопутствующих им рисков является актуальной проблемой
для банковского сектора и экономики в целом

Ключевые слова: финансовые технологии, технологические
инновации, риски, банки, финансовая платформа, финансовый рынок.
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THE IMPACT OF FINANCIAL TECHNOLOGIES
ON THE BANKING SECTOR

The study revealed the impact of new financial technologies on the
banking sector. Russian and foreign works of experts are considered in or-
der to identify the risks that financial technologies pose to banks. It is
proved that financial technologies are developing rapidly, so the identifica-
tion of risks associated with them is an urgent problem for the banking sec-
tor and the economy as a whole.

Keywords: financial technologies, technological innovations, risks,
banks, financial platform, financial market.

В России ускоренными темпами растет число финансовых и
технологических инноваций: Сrowd-хостинг, сайты кредитования, ин-
тернет-банкинг, цифровые валюты, мобильные кошельки, платформы
для обмена цифровыми данными, высокочастотная торговля, элек-
тронная коммерция и так далее. Все это – только начало пути, который
нужно пройти российским банкам и финансовым компаниям, чтобы
получить преимущества и возможности для развития сегмента финансо-
вых технологий. Однако быстрое развитие новых финансовых техноло-
гий порождает быстрый рост сопутствующих им рисков. Поэтому важ-
ным этапом в развитии fintech (финансовой технологии) является выяв-
ление рисков, вызванных их появлением.

Сегодня индустрия финансовых технологий (fintech) стреми-
тельно развивается по всему миру. Под «financetech» Базельский Ко-
митет по банковскому надзору (BCBN) понимает «финансовые инно-
вации, генерируемые технологиями, которые могут привести к созда-
нию новых бизнес-моделей, приложений, процессов или продуктов и
которые впоследствии будут влиять на финансовые рынки, институты
или производство финансовых услуг».

По данным доклада о развитии финансово-технологической ин-
дустрии, в России в 2017 году зарегистрировано около 250 организа-
ций, работающих в финансовом секторе [1]. В то же время, согласно
данным, в сентябре 2017 года 2,3 млрд рублей было вложено в финан-
сово-технологическую промышленность, а также 10,3 млрд рублей – в
бизнес [2].

Уровень проникновения финансовых технологий в мегаполисах
России достиг 43 % при среднем уровне в мире 33  %, в Китае – 69  %,
в Индии – 52  %, а в Великобритании – 42  %. Таковы результаты исследо-
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вания «Проникновение финансовых и технологических услуг в России и в
мире», проведенного компанией Ernst & Young в июне 2017 года [3].

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что финансо-
вые технологии стремительно проникают во все сферы экономических
отношений, что влечет за собой появление новых рисков.

В соответствии с рекомендацией Целевой группы по финансо-
вым механизмам № 15, «... необходимо выявить и оценить риски, ко-
торые могут возникнуть в связи с разработкой новых продуктов и но-
вых методов ведения бизнеса...» [4]. Кроме того, Целевая группа по
финансовым механизмам (ЦГФМ) рекомендует применять подход,
основанный на учете рисков (рекомендация 1), с тем чтобы меры по
снижению рисков соответствовали выявленным рискам.

Стремительное развитие финансовых технологий приводит к
снижению барьеров для входа на рынок финансовых услуг и стимули-
рует появление новых бизнес-проектов, которые могут существовать
автономно от банков, предоставляя определенный узкий сегмент услуг
по доступной цене. Это является негативным фактором для банковско-
го сектора и для банков. Чтобы поддерживать уровень конкурентоспо-
собности, необходимо быстро менять бизнес-модели, а это довольно
трудоемкий и дорогостоящий процесс.

Если меры, поддерживающие высокий уровень конкурентоспо-
собности, не будут реализованы, то существующие финансовые ин-
ституты потеряют значительную часть своей доли рынка или прибыли,
так как новые участники смогут лучше использовать инновации и пре-
доставлять менее дорогие услуги, которые в наибольшей мере соот-
ветствуют ожиданиям клиентов.

По словам Стива Кейса (основателя AOL), реальная опасность
для банковского сектора исходит от активно развивающихся финансо-
во-технологических компаний, предлагающих новые методы ведения
ключевых банковских операций.

Например, такие финансовые технологии, как P2P-кредитова-
ние, могут существенно повлиять на банковский сектор, поскольку в
процессе выдачи кредита участвуют только физические лица без по-
средников – как правило, банки или кредитные организации. В то же
время процесс получения кредита более удобен и быстр, что имеет
явное преимущество перед банками.

Чтобы противодействовать процессам неопределённости, банки
должны внедрять современные информационные технологии, эффек-
тивное управление рисками, отлаженный внутренний контроль, а так-
же следить за появлением новых технологий и применять их в своей
деятельности.
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На сегодняшний день законодательной базы, которая определя-
ет и регулирует все аспекты деятельности финансово-технологических
компаний, недостаточно, что также порождает специфические риски.

В случае, если финансово-технологические компании занимают
определенную долю рынка банковских услуг, это позволяет снизить
влияние ЦБ как мегарегулятора, как правило, на активность этого
рынка и, как следствие, на экономику в целом.

Этот вид риска можно нивелировать за счет введения различных
лицензий, квот, регистрации для оказания услуг финансовыми компа-
ниями, при этом данные меры не должны быть препятствовать разви-
тию инноваций.

Хорошим примером является Народный банк Китая, который
создал комитет, чтобы изучить влияние трейдинга на денежную поли-
тику и финансовые рынки [5].

Новый комитет проводит углубленный анализ влияния финан-
совых и технологических изменений на денежно-кредитную политику,
финансовые рынки и их стабильность и, как следствие, разрабатывает
эффективный механизм регулирования.

Развитие финансовых технологий влияет не только на экономи-
ческую, но и на социальную сферу. Одним из наиболее очевидных
видов опасности является риск, связанный со снижением количества
рабочих мест за счет использования технологий искусственного ин-
теллекта. Все профессии, связанные с рутинной работой – секретари,
сотрудники контакт-центра и т.д., могут быть в значительной степени
заменены «умными» алгоритмами.

В то же время следует также учитывать тот факт, что с развити-
ем технологий необходимы новые, более квалифицированные кад-
ры. Однако для снижения риска этого недостаточно. Необходимо на
государственном уровне разработать политику повышения квалифика-
ции граждан и ориентировать молодежь на получение образования в
сфере информационных технологий.

Главный риск, который возникает от развития финансовых тех-
нологий, влияет на правовую, социальную и экономическую сферы, а
также преступность.

Тесная взаимосвязь между участниками рынка повышает риски
безопасности. Зависимость от облачных вычислений и других иннова-
ционных технологий увеличивает взаимозависимость, что потенци-
ально может сделать банковскую систему более уязвимой к угрозам и
подвергнуть большое количество конфиденциальных данных потенци-
альному разглашению.
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Согласно опросу, проведенному Росбизнесконсалтингом (РБК),
банковские работники акцентируют внимание именно на рисках безо-
пасности.

По словам Алексея Голенищева, директора департамента элек-
тронного бизнес-мониторинга в Альфа-Банке, мошеннические схемы
развиваются с появлением более совершенных технологий, поэтому
банки будут вынуждены вкладывать большие средства для защиты
системы корпоративной сетевой безопасности [6].

Для минимизации рисков в ЦБ РФ создан Центр развития фи-
нансовых технологий и Центр мониторинга и предотвращения угроз.

Председатель правления Банка России Эльвира Набиуллина в
рамках 26-го Международного финансового Конгресса «Финансы для
развития» отметила позитивное влияние происходящей в настоящее
время финансово-технологической революции. По ее мнению, финансо-
вые технологии позволяют значительно сократить расходы, повысить
распространение финансовых услуг, а также улучшить их качество и
повысить устойчивость различных секторов финансового рынка [7].

Поэтому одним из приоритетных направлений деятельности в
ближайшие годы Банк России называет развитие финансово-техноло-
гической индустрии. Центральный банк движется по принципу стиму-
лирующего регулирования, оказывая поддержку новым технологиям,
отдавая предпочтение технологиям с большей защитой от рисков. При
этом особое внимание уделяется безопасности как ключевой состав-
ляющей стабильной работы всей отрасли.

На сегодняшний день планируется создание стандартов информа-
ционной безопасности для финансовых организаций, а также активная
работа по выявлению угроз и оказанию содействия рынку в выборе эф-
фективных методов противодействия угрозам. Сейчас Банк России разра-
батывает адаптивную политику в отношении отечественной индустрии
финансовых технологий, вводя регулирование, соизмеримое с рисками.

По словам Андрея Костина, главы группы ВТБ, финансовые
технологии представляют большую угрозу для банковского сектора.
«Конкуренция в банковском секторе сместилась с плоскости больших
и малых банков в сторону конкуренции с финансовой технологией.
Будет побеждать и выживать тот, кто сумеет перестроиться на новую
модель высокотехнологичного банковского бизнеса» [8]. Поэтому, по
его мнению, важно объединить банки для того, чтобы снизить затраты
на цифровую трансформацию банковского сектора.

В консультативном документе Базельского комитета по банков-
скому надзору (BCBN) сказано, что банкам становится все труднее
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конкурировать с финансово-технологическими компаниями, а основ-
ные риски для банков возникают именно из-за этой конкуренции.

В интервью РБК основатель и партнер компании по проверке
эксплуатационной готовности Дмитрий Сатин говорит, что у банков
есть две стратегии выживания: либо приобрести готовые стартапы,
или заниматься их разработкой [6].

Большинство финансово-технологических услуг предоставляются
независимыми от банков компаниями, т.е. у банков есть конкуренты,
которые имеют определенные преимущества. На фоне растущей конку-
ренции со стороны финансовых проектов банкам приходится менять
свои бизнес-модели, что со временем становится все сложнее.

Существуют также определенные риски, связанные с тем, что
механизмы регулирования финансовых технологий развиваются более
медленными темпами. Это, с одной стороны, является положительным
фактором, так как регулятор не препятствует развитию инноваций, но,
с другой стороны, отсутствие адекватного механизма приводит к несо-
блюдению законодательства и появлению мошеннических схем.

Подводя итоги изложенного, следует отметить, что развитие
финансовых технологий сопровождается появлением рисков. В то же
время развитие новых финансовых технологий является стимулом для
развития и совершенствования банковского сектора.
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В современных условиях развитие региональной экономики яв-
ляется крайне актуальной задачей. Сфера туризма как отрасль эконо-
мики становится важным фактором социально-экономического разви-
тия региона [1: 251].

Эффективность работы любой современной организации, дея-
тельность которой связана с обработкой большого объёма информа-
ции, во многом зависит от своевременного получения полной и досто-
верной информации.

В связи с этим возникает необходимость в создании информа-
ционной системы, позволяющей обеспечить достоверность и доступ-
ность информации туристических объектов, таких как национальный
парк «Приэльбрусье».

Национальный парк «Приэльбрусье» ставит перед собой сле-
дующие задачи: создание условий для регулируемого туризма, осу-
ществление экологического мониторинга, ведение учета чрезвычай-
ных и административных правонарушений на контролируемой им
территории.

Основные виды деятельности Национального парка «Приэльбрусье»:
 проведение мероприятий по сохранению в естественном со-

стоянии природных комплексов (противопожарные мероприятия, био-
технические мероприятия, мероприятия по охране и защите лесов, ту-
шение лесных и иных природных пожаров, в том числе с привлечени-
ем специализированных организаций, мероприятия по выделению в
натуре внешних границ и границ функциональных зон территории
национального парка, оснащение аншлагами, информационными щи-
тами и знаками);

 выявление и пресечение нарушений установленного режима
или иных правил охраны и использования окружающей среды и при-
родных ресурсов;

 выполнение эколого-просветительской работы (музейная и
выставочная деятельность, работа со СМИ, рекламно-издательская
деятельность, работа со школьниками, проведение эколого-просвети-
тельских мероприятий, приуроченных к экологическим праздникам и
акциям, организация познавательного туризма);

 выполнение научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ;

 выполнение мероприятий в области организации и развития
регулируемого туризма и отдыха (создание и обустройство экологиче-
ских троп и туристических маршрутов, рекреационное обустройство
территории национального парка, обслуживание посетителей, прове-
дение экскурсий);
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 выполнение работ по выявлению и инвентаризации на терри-
тории национального парка объектов историко-культурного наследия,
организации их охраны и изучения, реставрации памятников истории и
культуры, сохранению и восстановлению культурных ландшафтов
(картирование и паспортизация объектов историко-культурного насле-
дия, ремонт и восстановление нарушенных историко-культурных ком-
плексов и объектов, разработка рекомендаций по сохранению объек-
тов историко-культурного наследия);

 выполнение работ по сохранению и разведению редких и ис-
чезающих видов животных и растений.

В ФГУ НП «Приэльбрусье» имеется несколько отделов, работа
которых связана друг с другом, но выполняющих различные задачи,
которые можно выделить в несколько подсистем:

 «Туризм»;
 «Охрана»;
 «Мониторинг»;
 «Наука».
При проектировании информационной системы для НП «При-

эльбрусье» были проанализированы требования к разрабатываемой
системе, на основании которых построена диаграмма потоков данных
(рис. 1) [2: 204].

Рис. 1. Диаграмма потоков данных

На детализированной диаграмме определены подсистемы, кото-
рые позволяют преобразовывать информацию от внешних источников
и потоки между ними (рис. 2).
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Рис. 2. Детализированная диаграмма потоков данных

Разработанная информационная система позволяет обеспечить:
1) возможность создания подсистем со следующими функциями:
 подсистема «Нормативные документы»: возможность занесе-

ния и корректировки нормативных документов;
 подсистема «Наука»: возможность занесения и корректировки

результатов научных исследований ФГУ НП «Приэльбрусье»; инфор-
мации о научных конференциях; информации о договорах на научное
сотрудничество;

 подсистема «Охрана»: возможность составления графиков де-
журств отдела охраны НП; заполнения протоколов об административ-
ных нарушениях; заполнения и корректировки информации о чрезвы-
чайных происшествиях на территории НП;

 подсистема «Мониторинг»: возможность занесения информа-
ции о результатах мониторинга флоры и фауны НП; информации о
результатах мониторинга ландшафта НП [3: 85]; информации о ре-
зультатах мониторинга склоновых процессов и оледенения [4: 2];

 подсистема «Туризм»: возможность занесения и корректи-
ровки информации о туристических маршрутах; составления расписа-
ний экскурсий;
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2) возможность поиска информации по различным критериям,
удаления, добавления, редактирования информации;

3) возможность получения отчетов по всем имеющимся показателям.
Интерфейс разработанной системы представлен на рис. 3.

Рис. 3. Интерфейс информационной системы
экологического мониторинга

На рис. 4 показан вид приложения и подменю пунктов основно-
го меню.

Рис. 4. Вид и подменю пунктов основного меню

Форма «Таксационное описание леса» (рис. 5) предназначена
для корректировки и просмотра сведений о лесных и нелесных площа-
дях, принадлежащих национальному парку [5: 16].



18

Рис. 5. Форма «Таксационное описание леса»

Форма «Красная книга» (рис. 6) предназначена для просмотра и
добавления сведений о представителях животных из Красной книги,
обитающих на территории национального парка.

Рис. 6. Форма «Красная книга»

Разработанная информационная система Федерального государ-
ственного учреждения Национальный парк «Приэльбрусье» имеет
максимально понятный пользователю интерфейс, что достигается за
счёт правильного построения главной экранной формы, на которой
размещаются элементы управления приложением.
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УДК 338.32

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР КАК ИНСТРУМЕНТ
ПРОРЫВНОГО РАЗВИТИЯ МАКРОРЕГИОНА

Батов Г.Х., Шардан С.К., Шидов А.Х.

В статье проводится анализ состояния экономики макрорегиона;
выявляется, что доминирующим в экономике является третий техноло-
гический уклад; предлагаются пути использования результатов научно-
технологического прогресса и перехода на более прогрессивный уклад.

Ключевые слова: технологический уклад, научно-технологи-
ческое развитие, инновации, модернизация, макрорегион.

SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL FACTOR AS A TOOL FOR
BREAKTHROUGH DEVELOPMENT OF THE MACROREGION

The article analyzes the state of the economy of the macroregion, re-
veals that the dominant in the economy is the third technological mode,
suggests ways to use the results of scientific and technological progress and
the transition to a more progressive way.

Keywords: technological structure, scientific and technological de-
velopment, innovation, modernization, macroregion.
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В экономике субъектов СКФО, которая является объектом на-
шего исследования, доминирующим является третий технологический
уклад. Структуру третьего и четвертого технологических укладов об-
разуют различные виды экономической деятельности, формирующие
индустриальную основу экономики [1]. При доминировании третьего
технологического уклада в экономике округа присутствуют также ба-
зовые признаки четвертого уклада, имеет место их сочетание.

Необходимо отметить, что трансформационные процессы ока-
зали существенное негативное влияние на экономику субъектов
СКФО. До реформ во всех республиках округа была развитая по тем
временам промышленность. Здесь были сосредоточены предприятия
оборонно-промышленного комплекса, интенсивно развивались стан-
костроение и машиностроение. Экономика того периода по всем кри-
териям подходила к четвертому укладу с признаками пятого. Реформа
отбросила экономику округа на более низкий технологический уро-
вень. Задача состоит в восстановлении четвертого технологического
уклада, но на основе новых, прогрессивных технологий.

Актуальность данной задачи обусловливается тем, что в на-
стоящее время экономика СКФО функционирует и развивается на ос-
нове ресурсно-сырьевой модели на фоне непреодоленных последствий
деиндустриализации и неоднородности социально-экономического
пространства. Такая модель развития отягощает производство, расши-
ряет ресурсные ограничения, не дает возможности модернизации и
технического перевооружения производства.

Процесс становления четвертого уклада в округе будет связан с
дальнейшей индустриализацией и интенсификацией производства с
учетом существующего положения. В отличие от предыдущих эпох,
когда общее техническое и технологическое состояние производства
было на низком уровне, в современных условиях имеются различные
варианты ускорения процессов индустриализации и интенсификации.
Для регионов СКФО наиболее приемлемым является принцип дого-
няющего развития, основанный на заимствовании передового техниче-
ского и технологического опыта. При этом отбор новых технологий
необходимо производить применительно к тому, какие конкурентные
преимущества региона или отраслей экономики возможно при этом
реализовать.

Устранение несоответствия между существующей моделью раз-
вития и необходимостью перехода на новую парадигму развития явля-
ется основной целью субъектов СКФО. На наш взгляд, достижение
данной цели возможно только в рамках технологического развития на
основе инноваций. Это же подтверждает Н. Комков, который отмеча-
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ет, что «в программных документах по подъему экономики страны
технологическая модернизация объявлена как стратегическое направ-
ление развития, главным фактором ее обеспечения могут быть только
инновации» [2: 5].

Достижение намеченных целей зависит от уровня и темпов науч-
но-технологического развития, которые определяются социально-эконо-
мическими возможностями округа по осуществлению деятельности,
направленной на обеспечение функционирования науки и технологий
как единой системы, тесно связанной с производством. Главным резуль-
татом подобной деятельности является создание новых научных знаний
и их последующая реализация в новых технологиях либо в новой про-
дукции, производимой с помощью этих технологий (табл. 1).

Таблица 1

Показатели научно-технического развития субъектов СКФО
Числен. персонала,

занятого
исследованиями
и разработками,

на 10 тыс.  занятых
в экономике

Числ.
аспирантов
на 10 тыс.
населения

Внутренние
затраты на

исследования
и разработки,
на 1000 руб.

ВРП, руб.

Число
организаций,
выполнивших
исследования
и разработки

Число патентных
заявок на 100 чел.

персонала, занятого
исследованиями
и разработками

Субъекты

2010 г. 2016 г. 2010 г. 2016 г. 2010 г. 2015 г. 2010 г. 2016 г. 2010 г. 2016 г.
РФ 55 51 11 6 14,0 14,0 3492 4032 6 5

СКФО 18 14 6 3 2,9 2,5 92 160 33 9
РД 17 13 4 3 2,3 1,7 29 45 88 10
РИ 13 14 2 2 0,8 1,4 4 7 1 1
КБР 22 21 7 4 5,7 3,9 14 18 12 6
КЧР 28 16 5 3 6,1 6,0 6 11 2 3

РСО-А 21 12 11 6 3,0 3,0 15 22 9 18
ЧР 14 7 1 3 1,5 1,7 8 8 17 9

СК 16 13 9 4 2,8 2,4 16 49 19 9

Источник: составлена по данным «Регионы России. Социально-
экономические показатели. 2015»: стат. сб. / Росстат. М., 2017.

Важным аспектом научно-технического развития является чис-
ленность персонала, занятого исследованиями и разработками на
10 тыс. занятых в экономике. По этому показателю субъекты СКФО
кратно отстают от РФ. Если в среднем по России в 2016 году на 10 тыс.
работающих приходилось 51 чел., занятых исследованиями и разработ-
ками, то в СКФО этот показатель составил 14 чел., что в 3,6 раза ниже.

Численность аспирантов округа в расчете на 10 тыс. населения
также меньше, чем по РФ.
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Наиболее неблагоприятным и сдерживающим фактором являет-
ся низкий уровень финансирования научно-исследовательских работ.
В валовом региональном продукте субъектов СКФО на 1000 руб. ВРП
внутренние затраты на исследования и разработки в 2015 году соста-
вили 2,5 рубля. Чуть лучше ситуация в трех субъектах: Кабардино-
Балкарской Республике – 3,9 рубля, Карачаево-Черкесской Республике –
6,0 рубля, Республике Северная Осетия-Алания – 3,0 рубля. В 2015 году
показатель по РФ составил 14 рублей, что тоже нельзя считать высо-
ким. В СКФО в науку вкладывается очень мало финансовых средств.

Общий анализ важнейших индикаторов научно-технического
развития субъектов СКФО свидетельствует о значительном отставании
регионов СКФО от среднероссийского уровня развития. По расчетам
Ш. Магомедгаджиева, численность населения СКФО составляет около
7  %, а число зарегистрированных предприятий и организаций – около 3 %
от показателей по России в целом. При этом численность персонала, заня-
того исследованиями и разработками, составляет 0,2 %; внутренние затра-
ты на исследования и разработки – 0,5 %; затраты на технологические
инновации – 0,3 %; численность организаций, выполнявших исследования
и разработки – 2,8 %; затраты на информационные и коммуникационные
технологии – 1,4 %; число использованных передовых производственных
технологий – 1,0 %; объем инновационных товаров – 0,9 % [3].

В программах развития, многочисленных публикациях, а также
по мнению специалистов основной потенциал развития СКФО скон-
центрирован в энергетическом, туристско-рекреационном и агропро-
мышленном секторах экономики [4]. Однако в настоящее время в силу
специфики округа, связанной с депрессивностью его экономики, ди-
намичное социально-экономическое развитие может быть основано на
отраслях с возрастающей отдачей и на инновациях, и в этой ситуации
очень важно «сознательное стремление к видам деятельности, для кото-
рых характерна растущая отдача; их поддержка и защита» [5: 112–113].
Только инновационное развитие позволит субъектам СКФО выйти на
более высокий уровень социально-экономического развития.

В СКФО в 2016 году разработано 15 передовых производствен-
ных технологий, что на 10 больше, чем в 2010 году. Они созданы в
пяти субъектах: Республике Дагестан – 6, Кабардино-Балкарской Рес-
публике – 2, Республике Северная Осетия-Алания – 2, Чеченской Рес-
публике – 2, в Ставропольском крае – 3. За исследуемый период ос-
тальные субъекты не смогли представить новые производственные
технологии. В том же году были использованы 2710 передовых произ-
водственных технологий, что на 572 единицы меньше по сравнению с
2010 годом. О состоянии использования новых технологий субъектами
СКФО можно судить по данным табл. 2.
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Таблица 2

Удельный вес предприятий СКФО,
использующих новые технологии, %

Число
производственных

точек, ед.

Число
используемых

технологий, ед.

Удельный вес
предприятий,

использующих новые
технологии, %Субъекты

2010 г. 2015 г. 2016 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г.

Российская
Федерация 1350609 1462025 1401601 203330 218018 232388 15,0 14,9 16,5

СКФО 54042 54449 48141 3282 2338 2710 6,0 4,3 5,6

Республика
Дагестан 11684 13595 14032 1793 424 578 15,3 3,1 4,1

Республика
Ингушетия 1922 2793 2528 – – 16 – – 0,6

КБР 4771 4798 4779 192 262 270 4,0 5,5 5,6

КЧР 2321 2409 2350 70 90 93 3,0 3,7 3,9

РСО-Алания 4045 3883 3668 18 30 151 0,4 0,7 4,1

Чеченская
Республика 5247 3996 4070 298 356 317 5,6 8,9 7,7

Ставропольский
край 24044 22975 16714 911 1176 1285 3,7 5,1 7,6

Источник: Регионы России. Социально-экономические показа-
тели: стат. сб. М.: Росстат. 2017.

В 2016 году удельный вес используемых производственных
технологий по СКФО составил 5,6 %, в Дагестане – 4,1 %, Кабардино-
Балкарии – 5,6 %, Карачаево-Черкесии – 3,9 %, Северной Осетии-
Алании – 4,1 %, Чечне – 7,7 %, Ставропольском крае – 7,6 %. В целом по
России данный показатель составил 18,6 %. Субъекты СКФО основатель-
но отстают от среднероссийских показателей по данному компоненту.

Положение, связанное с незначительным числом используемых
передовых производственных технологий, приводит к тому, что пред-
приятия экономики округа остаются неконкурентоспособными, произ-
водительность труда работников остается низкой, производственные
ресурсы используются неэффективно, происходит консервация техно-
логической отсталости.

Подобная ситуация характерна для всех отраслей материальной
сферы, но особенно сложное положение в промышленности, где наб-
людается высокий уровень изношенности оборудования, ощущается
нехватка высококвалифицированных специалистов и кадров рабочих
профессий, высока степень риска инвестиционных вложений. Особен-
но недопустимым, но характерным является то, что частный капитал



24

не вкладывает свои средства в развитие перерабатывающих и обраба-
тывающих отраслей, которые являются перспективными и могут сыг-
рать важную роль в политике импортозамещения.

Конечно же, должно быть понятным, что реализация такой полити-
ки зависит от машиностроения и станкостроения, которые должны обес-
печить снабжение оборудованием высокого класса, при помощи которого
можно получить конкурентоспособную продукцию. При этом необходи-
мо учитывать, как это отмечает Н. Комков, что «технологическая модер-
низация в современных условиях непрерывна, но ее интенсивность пере-
менна» [6: 11].

Между тем новые производственные технологии и другие про-
грессивные разработки остаются важнейшими инструментами и меха-
низмами перевода экономики субъектов на другой уровень – инноваци-
онно-технологического развития. Задача состоит в том, чтобы увеличить
в каждом субъекте число используемых новых технологий. В противном
случае произойдет дальнейшая деиндустриализация экономики округа,
которая и сейчас остается отсталой.

В целом надо отметить, что ситуация, связанная с использова-
нием новых технологий, остается неоднозначной. В то же время стоит
выделить, что в субъектах округа проводится определенная работа по
выходу из существующего положения. Так, например, инвестиции,
направленные в последние годы на техническое перевооружение и
перевод на индустриальные рельсы, использование новых технологий
в различных отраслях позволили СКФО нарастить долю четвертого
уклада. Такими отраслями являются цветная металлургия (Кабардино-
Балкарская Республика – производство вольфрама и молибдена, Рес-
публика Северная Осетия-Алания – производство цинка), производст-
во нефтепродуктов (Чеченская Республика и Республика Дагестан),
химическое производство (Ставропольский край), производство строй-
материалов (Республика Ингушетия, Карачаево-Черкесская Республи-
ка). Здесь перечислены наиболее крупные проекты, которые реализо-
ваны или находятся на стадии завершения. Особенностью этих проек-
тов является то, что в них были использованы новые технологии, ко-
торые оказали положительное влияние на экономический рост. Но это
малая часть того, что необходимо сделать. Тем не менее, проводимые
мероприятия по применению передовых технологий оказывают поло-
жительное влияние на экономический рост.
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Таблица 3

Влияние новых технологий на экономический рост в СКФО

ВРП,
млрд, руб.

Объем пром.
прод., млрд руб.

Стоимость ОФ,
млрд руб.

Инвестициив
ОК капитал,
млрд руб.

Числ. занятых
в экономике,

тыс. чел.Субъекты

2010 г. 2015 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г.
РФ 37393,5 64997,0 51267,6 53228,7 160725 183403 13897,0 14639 72424,9 72065,2

СКФО 887,6 1704,3 524,8 552,3 4032,0 4515,0 475,8 484,9 3745,8 3778,9
РД 285,2 559,6 40,9 54,4 1356,1 1570,5 197,5 209,8 1063,2 1066,8
РИ 21,5 54,3 6,8 7,6 88,4 101,8 19,7 19,9 153,2 162,3
КБР 76,0 125,3 45,9 41,7 240,0 253,4 28,3 35,1 357,0 358,8
КЧР 43,3 67,3 36,5 38,5 189,1 198,6 19,6 19,9 173,3 171,7

РСО-А 74,8 127,5 28,1 25,8 232,1 247,8 25,4 27,4 294,7 287,2
ЧР 69,5 160,5 28,8 28,9 425,9 468,1 58,8 61,9 488,7 490,0

СК 316,8 609,5 337,0 355,2 1500,4 1675,2 126,2 110,7 1215,5 1242,0

Источник: составлена по данным Регионы России. Социально-
экономические показатели. 2016: стат. сб. / Росстат. М., 2017.

В округе наблюдается рост ВРП, объемов промышленной про-
дукции, стоимости основных фондов и инвестиций в основной капитал
в денежном выражении. Очищенный от инфляционного составляюще-
го и рассчитанный на основе модели Солоу экономический рост пока-
зал, что он основан на технологических изменениях.

Исходя из анализа данных табл. 3 можно отметить, что тот рост, ко-
торый был обеспечен новыми технологиями и модернизацией промышлен-
ных отраслей в субъектах СКФО не привели к переходу к четвертому тех-
нологическому укладу, но сократил «расстояние» между третьим и четвер-
тым укладами в пользу последнего. Однако в округе по-прежнему не уделя-
ется должного внимания масштабному внедрению инновации.

Одной из причин низкого спроса на имеющиеся региональные инно-
вационные разработки со стороны хозяйствующих субъектов является то,
что направления исследований в вузах, академических и отраслевых науч-
но-исследовательских институтах не охватывают, а, следовательно, не ре-
шают актуальные задачи предприятий округа, что говорит об отсутствии
или низком уровне вопросов взаимовыгодного сотрудничества между нау-
кой и производством. С другой стороны, от предприятий и бизнес-структур
не поступают предложения к вузам и научно-исследовательским институ-
там на разработку инноваций, организацию трансфера технологий и т.д.,
что приводит к торможению  развития инновационной деятельности.

В настоящее время хозяйствующие субъекты СКФО проявляют
низкую восприимчивость к инновациям, а также у них низкая мотива-
ция к ведению инновационной деятельности. Удельный вес инноваци-
онно активных организаций СКФО в различных видах экономической



26

деятельности находится на низком уровне. Показатель по СКФО состав-
ляет 2,9  %, а в среднем по РФ – 8,4  %. С показателем удельного веса
инновационно активных организации корреспондируется и уровень ин-
новационности экономики, который составляет по РФ 5,9  %, а по
СКФО – 2,4  %. Показатели находятся на недопустимо низком уровне.

Для большинства предприятий округа характерной является их
ориентированность на краткосрочную эффективность, что не способ-
ствует долгосрочному развитию на основе инноваций. В округе мало
предприятий, осуществляющих совместные инновационные проекты.
Связи, которые устанавливаются между предприятиями, носят произ-
водственный характер. Партнерство чаще всего возникает с поставщи-
ками сырья и комплектующих, что в принципе не способствует созда-
нию новых продуктов. К. Леонард доказывает, что «с точки зрения
долгосрочного эффекта, в отношении развития инновационной дея-
тельности плотность формируемых сетей может оказаться более важ-
ным фактором, чем первоначальное бюджетное стимулирование» [7].

Поводя итог, нужно отметить, что для обеспечения экономиче-
ского роста в округе на основе новых технологий необходимо нала-
дить внедренческую деятельность. Такая работа важна и актуальна и
для других округов и страны в целом.

Статья публикуется при поддержке РФФИ, номер проекта
17-02-000467-ОРН/18.
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УДК 65.012.123

ОБНОВЛЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МАКРОРЕГИОНА

В СИСТЕМЕ ПРОРЫВНОГО РАЗВИТИЯ

Батов Г.Х., Шогенов Т.М., Шидов С.А.

В статье отмечается, что для модернизации экономики и осу-
ществления технологических инновации важно знать, какой техноло-
гический уклад здесь доминирует; предлагаются варианты техноло-
гического обновления экономики макрорегиона, факторы, которые
будут способствовать внедрению новых технологий.

Ключевые слова: ключевой фактор, технология, технологиче-
ский уклад, инновации, модернизация, макрорегион.

UPDATE AND MODERNIZATION OF THE TECHNOLOGICAL
STATE OF THE MACROREGION IN THE SYSTEM

OF BREAKTHROUGH DEVELOPMENT

The article notes that for the modernization of the economy and the
implementation of technological innovation it is important to know what
technological structure dominates here, offers options for technological
renewal of the macro-economy, factors that will contribute to the introduc-
tion of new technologies.

Keywords: key factor, technology, technological structure, innova-
tion, modernization, macroregion.

В настоящее время многие исследователи различных направле-
ний, в том числе философы, футурологи, социологи и другие, соли-
дарны в том, что в 21 веке движущими силами развития общества и
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экономики будут знания и новые технологии. В связи с этим особую
актуальность приобретают исследования состояния региональной эко-
номики с позиции теории технологических укладов. Такой подход
обосновывается тем, что в целом российская экономика является мно-
гоукладной. Естественно, ее составляющие, имеется в виду экономика
регионов, тоже являются многоукладными. Известно, что научно-тех-
нический прогресс, который является результатом экономических зна-
ний, способствует осуществлению технологических инноваций, кото-
рые приводят к росту производительности труда, модернизации
средств производства и повышению конкурентоспособности. Главная
задача, которую предстоит решить, заключается в трансформации дей-
ствующего технологического уклада на основе новых знаний.

Исследование различных аспектов функционирования экономи-
ки разных стран и регионов показывает, что для осуществления техно-
логических инноваций важно знать, какой технологический уклад (ТУ)
здесь доминирует. Известно, что существует пять технологических
укладов и что за пятым последует и шестой. Между доминирующим
технологическим укладом и зарождающимся существует определенная
взаимосвязь и преемственность. Общей характеристикой является по-
ложение одновременного сосуществования доминирующего и зарож-
дающегося технологических укладов, а также присутствие уходящего
и реликтового, которые в совокупности формируют определенную
многоукладность со своей особой технологической структурой.

По мнению многих исследователей [1–3], консервация сущест-
вующей многоукладности во временном лаге и ее длительное сохране-
ние ведет к накоплению диспропорций, технологическому устареванию
и потере конкурентоспособности. Соответственно, возникает необходи-
мость в формировании адекватной технологической политики, которая
предусматривает замещение неэффективного технологического уклада
новым. Реализация такой политики предполагает разработку программ
модернизации производств, функционирующих на основе современных
технологий и формирующих новый технологический уклад.

Основными причинами, обуславливающими необходимость пе-
рехода к новому технологическому укладу, являются изменения в об-
ществе и экономике, связанные с повышением уровня конкурентной
борьбы как между субъектами рынка, так и между странами, а также
появление новых потребностей в различных сферах, начиная от быто-
вой, заканчивая военной. Создается положение, при котором новые
требования становятся невозможными удовлетворить инструментами
(технологиями) существующего технологического уклада. Разумеется,
в результате научно-технологического прогресса могут происходить
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значительные изменения в структуре технологической совокупности,
которые могут реконструировать «внутреннее содержание» данного
технологического уклада, подняв скорость и уровень функционирова-
ния производств на более высокую ступень. Однако это не означает,
что произошел или происходит переход на другой или новый техноло-
гический уровень. Возникновение прогрессивного уклада связано с
появлением нового ключевого фактора, ядра, формированием новых
отраслей на его (ключевого фактора) основе, подготовкой работников
соответствующей квалификации. Для решения данной задачи исследо-
вателями предлагаются разные подходы [2–4].

Как отмечают Я. Тульчинская и Д. Курочкин, «переход от одно-
го технологического уклада к другому носит дискретно-эволюцион-
ный характер. Технологии доминирующего уклада требуют наличия
специалистов, владеющих определенными навыками, позволяющими
реализовать содержание технологий нового технологического уклада.
Такие кадры должны развиваться (готовиться) параллельно или же с
опережением этапов формирующегося уклада. Опережающее развитие
должен претерпевать не столько персонал, сколько система взаимодейст-
вий, частью которой является определенная система деятельности ме-
неджмента, в рамках которой возможно обеспечение условий реализации
технологий, формирующих ядро технологического уклада» [5].

Основу каждого технологического уклада составляет ключевой
фактор – технология, кардинально меняющая предшествующий техно-
логический процесс, который «в широком смысле этого слова меняет
мир, а последний можно изменить по-разному: это может быть новый
способ производства или новые материалы, оказывающие влияние на
общество, вплоть до внедрения в быт – одним словом, то, что меняет
сознание индивида в обществе, приобретая масштабы последнего» [6].
При выборе технологии необходимо иметь в виду некоторые аспекты,
которые подчеркивают специфичность данной технологии.

Само понятие «технология» является сложной категорией. Эту
сложность ей придает его (понятие) использование в разных отраслях
науки и общества. Например, современная наука использует термин
«технология» в таких сочетаниях, как технология обучения, техноло-
гия лечения, технология подготовки спортсмена, технология решения
математической задачи, технология культуры, технология политиче-
ского соревнования и т. д. Естественно, существует множество интер-
претаций технологии. В нашем исследовании мы будем придержи-
ваться следующей дефиниции данного понятия.

Технология – способ преобразования производительных систем
и ресурсов посредством использования различных приемов и методов,
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позволяющих трансформировать знания в технологический процесс.
Данное определение имеет промышленный «оттенок», хотя рядом ав-
торов технология рассматривается как совокупность мер преобразова-
ния в какой-либо сфере непроизводственной деятельности.

С технологией тесно связано технологическое развитие. Здесь
мы солидарны с Н. Комковым, который определяет технологическое
развитие как новое научное направление исследований, включающее
прогнозирование перспективных вариантов развития, их структурный
анализ, а также гармонизацию способа с его технической реализацией,
организованным трудом и управлением [3].

Анализ научной литературы и статистических данных показы-
вает, что в экономике России преобладает четвертый технологический
уклад [8], который в развитых странах не является носителем эконо-
мического роста. Здесь же надо отметить, что доминирующий техно-
логический уклад в целом развивается без демонстрации технологиче-
ских прорывов, что по большому счету нельзя признать положитель-
ным явлением. Такое состояние больше напоминает топтание на месте,
чем движение в заданном направлении.

Что касается технологии пятого технологического уклада, то
она в основном сосредоточена в оборонной промышленности. Относи-
тельно других отраслей можно отметить телекоммуникации, где вне-
дряются новые каналы связи, использование новых материалов в
строительстве, применение новых технологий в нефте-газопереработ-
ке, металлургической промышленности, транспортной сфере.

Изучение мировой практики по использованию новых техноло-
гий показывает, что в развитых странах до 80 % ВВП производится на
основе освоения инноваций и результатов научных исследований. В
европейских странах доминирует пятый технологический уклад. В
США приступили к освоению технологий, формирующих шестой тех-
нологический уклад.

Как отмечает М. Масленников, «в России складывается не-
сколько иная ситуация. О шестом технологическом укладе пока гово-
рить рано. Здесь доля технологий пятого уклада составляет около 10  %.
Более 50 % технологий относится к четвертому уровню, а почти треть –
к третьему. Отсюда понятна вся сложность стоящей перед отечествен-
ной наукой и технологиями задачи: чтобы в течение ближайших 10 лет
наша страна смогла войти в число государств с шестым технологиче-
ским укладом, ей надо, образно говоря, перемахнуть через этап, т.е.
через пятый уклад. А это напоминает уже опробованный нами переход
от феодализма к социализму, минуя капитализм, со всеми вытекаю-
щими из этого последствиями для страны, экономики и общества» [8].
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Как показали результаты исследований, СКФО не в полной мере
готов к внедрению перспективных технологий.

Что нужно сделать для внедрения новых технологий?
Во-первых, необходимо, чтобы руководители всех уровней,

включая властные структуры, целенаправленно занимались внедрени-
ем в производственно-организационно-экономическую деятельность
новых технологий, вели эту работу на постоянной основе. Предпри-
ятия в своей деятельности должны руководствоваться стратегией, ко-
торая основана на использовании инновационных разработок, которые
могут способствовать совершенствованию технологической базы и
приобретению конкурентных преимуществ в долгосрочном периоде.

Внутренними причинами, способствующими внедрению техно-
логий, являются ориентация менеджмента на долгосрочную перспек-
тиву и наличие четких стратегических целей, понимание необходимо-
сти осуществления непрерывного поиска новых рыночных предложе-
ний, умение анализировать и реализовывать новые идеи и способность
оценивать экономические, социальные, технологические и рыночные
последствия внедрения инноваций.

В сложившиеся ситуации для большинства предприятий округа,
особенно материальной сферы, можно было бы рекомендовать перей-
ти на проектную форму управления, которая позволит целенаправлен-
но заниматься освоением и производством нового изделия, внедрени-
ем новых технологий и инновационных разработок. На практике инно-
вации часто определяются как «создание и предоставление товаров
или услуг, которые предлагают потребителям выгоды, воспринимае-
мые ими как новые или более совершенные» [9].

Анализ деятельности многих предприятий субъектов СКФО показал,
что у многих из них отсутствует собственная инновационная политика. В
принципе инновационная политика наряду с промышленной при эффек-
тивной их реализации может способствовать созданию материально-
технической базы, основанной на новых технологиях, обеспечить высоко-
технологическое развитие. В связи с этим можно рекомендовать разработку
инновационной политики всем участникам производственного процесса.

Исследования различного плана показывают, что Северо-Кавказский
федеральный округ находится на низком уровне развития по целому ряду
показателей, является слабым звеном в экономике страны, и это надо при-
знать. Федеральный центр, создавая округ, подразумевал направить сюда
определенные инвестиционные потоки, которые будут использованы для
того, чтобы вывести округ из депрессивности и обеспечить среднероссий-
ский уровень развития. При этом учитывалось, что округ не обладает бога-
тыми природными ресурсами, и основным направлением развития будет
поиск и использование новых технологических решений, основанных на
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инновациях. Однако этот процесс происходит медленными темпами, что
связано с недостатком ресурсов, и, что самое негативное, с отсутствием
ясной стратегической политики по переходу к инновационной экономике. В
связи с этим можно согласиться с рядом исследователей, которые считают,
что проблемы, существующие не только в округе и регионах, но и в целом
по стране, возможно решить за счет изменения «стратегического вектора
развития отечественной экономики, его ориентации на проведение новой
индустриализации» [10–12].

Современная российская действительность показывает высокую
невостребованность и невосприимчивость результатов науки со сторо-
ны реального сектора экономики. По нашему мнению, основной при-
чиной являются существующие спросовые ограничения, которые, в
свою очередь, связаны с тем, что в экономике отсутствуют реальные
условия для конкуренции, не действуют основные рыночные законы, и
что самое главное – «сила» конкуренции между участниками рынка
такова, что позволяет им всем сосуществовать, хотя они поставляют на
рынок посредственную и не совсем доброкачественную продукцию. В
таких условиях игрокам рынка необязательно напрягаться и занимать-
ся совершенствованием своей продукции, поиском новых технологий.
В то же время в регионах имеются новые технологии, которые можно
использовать, но они не находят применения. Из общего количества
выданных патентов, если и используется, то мизерная доля.

Как справедливо отмечает Д. Родрик, «инновации в развиваю-
щемся мире сдерживаются не со стороны предложения, а со стороны
спроса. То есть инновации, необходимые для реструктуризации низко-
доходной экономики, сдерживаются вовсе не нехваткой обученных уче-
ных и инженеров, мощностей для НИОКР или неадекватной защитой
интеллектуальной собственности. Напротив, препятствием для иннова-
ций выступает недостаточный спрос со стороны потенциальных потре-
бителей в реальной экономике – предпринимателей. А спрос на иннова-
ции, в свою очередь, низок из-за того, что предприниматели считают
новые виды деятельности недостаточно выгодными» [13: 213–214].

Необходимо изменить существующую практику и политику.
Каждому региону нужно разработать свой механизм и подход к транс-
феру технологий в зависимости от своих особенностей. В первую оче-
редь это касается СКФО, ибо, только используя новые технологии и
технологические разработки, он сможет вписаться в новый технологи-
ческий уклад и обеспечить экономический рост.

Статья публикуется при поддержке РФФИ, номер проекта
17-02-000467-ОРН/18.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА
НА МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Вахрушева О.Б., Завирохина В.А.

В статье изучается актуальность использования системы
бюджетирования в качестве управленческого инструмента, который
позволяет существенно повышать качество внутреннего финансово-
го контроля. Определяются цели системы бюджетирования, особен-
ности ее внедрения. Предлагаются этапы разработки системы бюд-
жетирования на малых и средних предприятиях.

Ключевые слова: бюджет, система бюджетирования, малые и
средние предприятия, проблемы формирования бюджета.

PROBLEMS OF FORMING THE BUDGET
IN SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES

Thе article examines the relevance of using budgeting as a manage-
ment tool that can significantly improve the quality of internal financial
controls. Defines the objectives of the budgeting system, particularly it’s
implementation. The stages of development of the budgeting system for
small and medium-sized enterprises are proposed.

Keywords: budget, budgeting system, small and medium-sized en-
terprises, problems of budgeting.

Сложившиеся в настоящее время экономические условия выну-
ждают малые и средние предприятия осуществлять поиск эффектив-
ных инструментов для поддержания своей конкурентоспособности на
необходимом уровне. Одним из общепризнанных методов решения
этой проблемы является рациональное использование имеющихся у
предприятия ресурсов и потенциала, оптимизация структуры затрат.
Полноценная реализация данного метода возможна только в условиях
системы бюджетирования.

Организация системы бюджетирования заключается в формиро-
вании бюджетов, под которыми следует понимать количественное вы-
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ражение установленных финансовой службой показателей плана дея-
тельности на определенный период по различным направлениям.

Большинство руководителей малых и средних предприятий
осуществляют прогнозирование расходов и доходов интуитивно. Ос-
тальные внедряют отдельные элементы бюджетирования в деятель-
ность организации, пренебрегая разработкой полноценной системы
бюджетирования.

Исходя из этого, малые и средние предприятия условно можно
разделить на две группы:

1) предприятия, которые не используют бюджетирование, не
знают его возможностей и не хотят менять сложившуюся практику
управления;

2) предприятия, которые осведомлены о бюджетировании, нача-
ли его использование, но столкнулись с методическими и практиче-
скими проблемами, для преодоления которых им требуется помощь.

Бюджетирование как элемент функции планирования должно
присутствовать в любой системе контроллинга, поэтому особое вни-
мание должно быть уделено состоянию действующей или внедряемой
в компании системы бюджетирования.

При разработке системы бюджетирования следует учитывать
особенности малых и средних предприятий, которые влияют на даль-
нейшую работу системы бюджетирования.

К ним относятся:
 рисковый характер деятельности;
 простая структура управления предприятия;
 гибкость и высокая степень адаптации к меняющимся условиям;
 низкий уровень первоначального капитала;
 преимущественно централизованное управление одним руко-

водителем, единоличное принятие решений;
 низкий уровень взаимодействия с крупными предприятиями;
 эффективные коммуникации и координации между сотрудниками;
 нехватка финансовых ресурсов для модернизации системы

управления предприятием, финансового и управленческого учета [1].
Кроме того, у малых и средних предприятий существуют и другие

особенности, которые, влияют на процесс формирования системы бюдже-
тирования, а именно направленность и специфика вида деятельности.

При учете всех особенностей малых и средних предприятий
система бюджетирования способна решить следующие задачи:

 координация и организация управления,
 повышение инвестиционной привлекательности компании,
 оперативность проведения финансового анализа,
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 формирование системы показателей для прогнозирования фи-
нансовой устойчивости,

 оптимизация и систематизация структуры расходов.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что создание сис-

темы бюджетирования на малом и среднем предприятии позволяет не
только внедрить эффективный инструмент планирования, управления
и контроля, но и сформировать отдельный элемент финансовой струк-
туры, который находится в арсенале всех подразделений предприятия.

Итак, организация бюджетного управления подразумевает соз-
дание системы бюджетирования, процесс реализации которой можно
описать схематически (рисунок) [2].

Рисунок. Формирование системы бюджетрования

Одним из главных преимуществ разработки системы бюджетиро-
вания является то, что она не требует больших затрат. К тому же, дан-
ный процесс позволяет учитывать изменения, происходящие во внут-
ренней и внешней среде, давая возможность реализовывать присущее
малым и средним предприятиям свойство – высокую адаптивность.

Предлагаем процесс разработки бюджета, благодаря которому
руководители малых и средних предприятий смогут самостоятельно
создать и внедрить систему бюджетирования в собственной компании.

1. Прежде всего нужно определить роль и место бюджетирова-
ния в системе управления компанией.
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Так как система бюджетирования нацелена на оперативное
управление, то бюджет необходимо составлять на год с детальной раз-
бивкой помесячно либо поквартально, что будет способствовать раз-
витию ежемесячного контроля над расходами компании. Наряду с
этим следует соблюдать наличие связи с годовым бюджетом. Реко-
мендуется использование формирование бюджета «с нуля».

Сформированный бюджет должен иметь возможность коррек-
тироваться не меньше одного раза в год из-за большой вероятности
внутренних и внешних изменений экономической ситуации страны.
Поправки рекомендуется проводить на второе полугодие. Поэтому
система бюджетирования играет огромную роль для руководителя
компании при планировании, распределении и управлении ее денеж-
ными потоками. Один из основных плюсов системы бюджетирования –
возможность в любой момент времени четко увидеть сложившуюся
финансовую ситуацию в компании.

2. Вслед за этим следует определиться с назначением бюджета и
его структурой. Если компания имеет разветвленную структуру, со-
стоящую из множества отделов, то следует разрабатывать бюджеты
для каждого отдела в отдельности, а затем свести их в единый бюджет.
Составление сводного (консолидированного) бюджета подразумевает
собой составление двух основных бюджетов компании:

 бюджет доходов и расходов;
 бюджет движения денежных средств.
Некорректно, если сводный бюджет подразделений основывает-

ся на упрощенной схеме консолидации, т.е. только с учетом внутрен-
них оборотов между подразделениями. Стандартная консолидация
требует учета бюджетных статей по единым стандартам с учетом
внутренних и внешних оборотов.

3. Далее необходимо серьезно подойти к разработке адресности
и количества статей бюджетной отчетности. От этого будет зависеть
удобство использования для оперативного управления в компании.
Для малых и средних предприятий рекомендуется использовать от
15 до 30 статей для разработки бюджета. При этом бюджетных статей
должно быть достаточно для ведения оперативного контроля дея-
тельности на их основе. Объем входной бюджетной информации не
должен быть завышен. Статьи должны соответствовать статьям для
учета деятельности организации. Иначе излишки информации могут
перегрузить бюджет и сделать его непонятным для руководителя
компании. А главная цель системы бюджетирования как одного из
вида управленческой отчетности предприятия – наглядность и ин-
формативность.
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4. Затем в сводные бюджетные отчеты рекомендуется вносить
нефинансовые бюджетные показатели, связанные с реализацией кор-
поративной и функциональной стратегии компании. Скоординирован-
ный между всеми подразделениями-участниками бюджетного процес-
са план должен поддерживаться на уровне всех подразделений.

5. После этого, помимо базового варианта бюджета, возможна
разработка альтернативных вариантов бюджета, составленных исходя
из различных оптимистических и пессимистических условий, возни-
кающих под влиянием внешней и внутренней среды. Бюджетная мо-
дель должна позволять построение любого количества бюджетов на
период бюджетирования. В процессе годового планирования должны
использоваться все варианты прогнозных значений, такие как цены
закупок, объем продаж и т.д.

6. Также при составлении бюджета важно обращать внимание
на достаточность структуры данных для целей составления отчетно-
сти. Структура бюджетных данных должна удовлетворять текущим
требованиям управленческой отчетности.

7.  Кроме этого, обязательна своевременная корректировка бу-
дущих периодов. Экономическая ситуация в мире очень нестабильная,
поэтому корректировка бюджета раз в год (на второе полугодие) явля-
ется острой необходимостью, но ежемесячная корректировка не до-
пускается. Таким образом, бюджет является негибким. Однако в рег-
ламенте бюджетирования могут быть предусмотрены возможные кор-
ректировки бюджетов текущих, чаще будущих периодов в случае су-
щественного изменения внутренних и внешних факторов.

8. И наконец, необходимо продумать разделение переменных и
постоянных затрат при бюджетировании и формировании гибких
бюджетов. Во многих фирмах больше половины расходов приходится
на ежемесячные [4: 105].

Следует учитывать ряд возможных проблем, с которыми могут
сталкиваться руководители и сотрудники предприятия в процессе соз-
дания и внедрения системы бюджетирования.

 Отсутствие привязки бюджета к стратегии, задачам и це-
лям компании

Важно соблюдать и учитывать взаимное влияние между страте-
гическими планами и формирующимся бюджетом. Составляя бюджет
на год, нужно ориентироваться на цели, поставленные в стратегии
компании, то есть в процессе бюджетирования происходит проверка
стратегии, ее постоянный анализ.



39

 Отсутствие взаимодействия бюджетов с другими система-
ми на предприятии

Сотрудники должны понимать переход от прибыли, определен-
ной в бюджете, к прибыли, указанной в финансовом учете.

 Проблема реагирования на изменение внешних условий заклю-
чается в невозможности оперативной корректировки бюджета. Глав-
ным фактором является время предоставления информации об откло-
нениях от плана. Оперативный анализ имеет ценность только при ус-
ловии, что по его результатам можно влиять на ситуацию, поэтому
информация по выполнению бюджета должна поступать регулярно.

 Проблема отсутствия адресности и ответственности
Рекомендуется при формировании бюджета назначить ответст-

венного сотрудника, который должен иметь влияние на свою зону от-
ветственности. Однако, нужно учитывать тот факт, что при делегиро-
вании ответственности руководитель не снимает с себя эту ответствен-
ность, так как владельцем бюджета является он.

При составлении бюджета должны быть определены ответст-
венные лица за движение денежных потоков в компании – поступле-
ния и платежи. Для этого важно определить «центр ответственности».
Центр ответственности – это структурное подразделение предприятия,
отвечающее за финансовые результаты своей зоны ответственности и
способное влиять на тот показатель, за который оно отвечает. Напри-
мер, если фирма состоит из нескольких филиалов, то каждый филиал –
отдельный центр ответственности.

 Отсутствие системы стимулирования
Важно разработать эффективную систему мотивации, устано-

вить персональную ответственность за достижение результата и ис-
полнение регламента бюджетирования по ЦФО, создать иерархию
подчиненности.

 Сложность процесса составления бюджета
Взаимодействие между участниками бюджетного процесса

должно быть максимально простым и понятным. Согласованность
бюджета должна быть между всеми отделами, руководителями и со-
трудниками отделов. Все сроки и обязанности необходимо прописать в
должностных инструкциях. Рекомендуется издать приказ на формиро-
вание бюджета.

 Непонимание цели формирования системы бюджетирования
в компании

Только осознавая необходимость и целесообразность видения
бюджета сотрудниками предприятия возможно достичь максимально-
го результата. Для решения этой проблемы предлагается издать доку-
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менты, регламентирующие общие и текущие цели бюджетирования,
например, приказ о бюджетной политике компании.

Таким образом, в современном мире бюджетирование перестает
быть прерогативой исключительно крупных компаний, обладающих
кадровым и финансовым потенциалом для его реализации. В настоя-
щее время малые и средние предприятия также становятся заинтересо-
ванными в поиске эффективных инструментов определения стратегии
и оптимизации затрат. Наша поэтапная разработка системы бюджети-
рования на малых и средних предприятиях помогает добиваться высо-
ких результатов в таких областях, как финансовая устойчивость, пла-
нирование, прогнозирование и инвестиционная привлекательность,
что позволят экономическому субъекту успешно работать и сохранять
высокую конкурентоспособность.
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УДК 657.378

О ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ ПО ВЕДЕНИЮ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ФОРМИРОВАНИЮ

ОТЧЕТНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ

Бишенов А.А., Калабеков А.М.

В статье рассматриваются проблемы централизации функций
по ведению бухгалтерского учета и формированию бухгалтерской от-
четности на основе облачных технологий и платформы «1С: Пред-
приятие 8». Обоснован состав системы учета финансово-хозяйствен-
ной деятельности органов государственной власти и государствен-
ных учреждений.

Ключевые слова: централизация, функции, бухгалтерский
учет, платформы, облачна система, «1С:Предприятие 8».

ABOUT CENTRALIZATION OF FUNCTIONS
ON CONDUCTING ACCOUNTING AND FORMATION

OF THE REPORTING IN INSTITUTIONS

In article problems of centralization of functions on conducting ac-
counting and formation of accounting reports on the basis of cloud comput-
ing and the 1C:Enterprise 8 platform are considered. The structure of a
system of accounting of finansovo-economic activity of public authorities
and public institutions is reasonable.

Keywords: centralization, functions, accounting, platforms, is
cloudy system, «1C:Enterprise 8».

Централизация отдельных управленческих функций или хозяй-
ственных операций проводилась и в советский период. Так в 1980 г.
централизованные бухгалтерии создавались в учреждениях системы
Министерства просвещения. Но в настоящее время, в период цифрови-
зации экономики, возникли новые обстоятельства, диктующие необхо-
димость централизации отдельных функций. Вместе с тем появились и
новые возможности: современные технические средства коммуника-
ций, IT-технологии и др.
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К основным обстоятельствам и проблемам, вызывающим необ-
ходимость централизации функций бухгалтерского учета и отчетно-
сти, можно отнести следующие: децентрализованный характер автома-
тизации процедур ведения бухгалтерского учета и отчетности; ком-
плектование учреждений квалифицированными кадрами; увеличение
стоимости операционной функции по ведению учета и отчетности;
рост нарушений при ведении бухгалтерского учета и отчетности и др.

В настоящее время в порядке эксперимента проводится центра-
лизация функций по ведению бухгалтерского учета и отчётности в
14 федеральных органах исполнительной власти, в том числе Мини-
стерство науки и высшего образования РФ и около 300 получателей
бюджетных средств. Основная цель проводимых изменений: повыше-
ние эффективности исполнения бухгалтерских функций путем транс-
формации действующей организационно-функциональной модели в
централизованную модель с концентрацией основных операционных
расходов в Федеральном казначействе.

Централизаций бухгалтерских функций проводится и в субъек-
тах РФ, и в подведомственных учреждениях. В Кабардино-Балкарской
Республике реализация проекта, включая техническое обеспечение,
осуществляется силами и средствами Министерства финансов КБР.
Оно является оператором системы и выполняет функции службы со-
провождения, ведет работы по созданию единой централизованной
информационной системы учета финансово-хозяйственной деятельно-
сти органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния и подведомственных государственных и муниципальных учреж-
дений республики. Проект охватывает 947 юридических лиц: 29 орга-
нов исполнительной власти, 254 органов местного самоуправления,
201 государственных и 463 муниципальных учреждений.

В отличие от крупных компаний и предприятий, среди государ-
ственных и муниципальных организаций существует высокая диффе-
ренциация по направлениям деятельности: это непосредственно и ор-
ганы власти, и учреждения здравоохранения, образования, социально-
го развития, опеки и попечительства и др. В них трудятся более
70 тыс. сотрудников.

В каждом из учреждений есть свои особенности бюджетного
(бухгалтерского) и управленческого учета, системы начисления зара-
ботной платы, которые хотя и соответствуют отраслевым нормам, тем
не менее сильно различаются. Единая система учета финансово-хо-



43

зяйственной деятельности построена на основе облачных технологий и
платформы «1С: Предприятие 8».

Для автоматизации отдельных направлений были выбраны сле-
дующие системы (рисунок):

 бухгалтерский (бюджетный) учет – «1С: Бухгалтерия государ-
ственного учреждения 8»;

 кадровый учет, расчет и начисление заработной платы – «1С:
Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8»;

 консолидация аналитической отчетности – «1С: Свод отчетов 8»;
 детальный аналитический учет аптечных товаров в больнич-

ной аптеке с учетом требований по маркировке движения лекарствен-
ных препаратов для медицинского применения – «1С: Медицина.
Больничная аптека»;

 учет объектов движимого и недвижимого имущества, а также
лиц, обладающих правами на объекты имущества – «1С: Реестр госу-
дарственного и муниципального имущества».

Рисунок. Состав системы учета
финансово-хозяйственной деятельности органов

государственной власти и государственных учреждений

По состоянию на 1 октября 2018 года 409 учреждений из
947 республиканских и муниципальных учреждений ведут учет фи-
нансово-хозяйственной деятельности и формируют регламентирован-
ную бухгалтерскую (бюджетную) отчётность в облачной системе.



44

Наиболее сложной задачей стало создание единой методологии
учета по всем подведомственным учреждениям. Возникли и другие
проблемы организационно-методического характера: выполнение тре-
бований по защите персональных данных, наличие защищенных кана-
лов связи и др.

Ожидаемые эффекты от внедрения единой унифицированной
методики ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности:

 повышение прозрачности и подотчетности отгонов исполни-
тельной власти и местного самоуправления, подведомственных учре-
ждений;

 повышение достоверности бюджетного учета;
 повышение финансовой дисциплины;
 прозрачность и открытость информации об исполнении кон-

солидированного бюджета КБР, государственных и муниципальных
программ;

 оптимизация численности государственных и муниципальных
служащих;

 экономия бюджетных средств и возможность их направления
на решение важных социальных проблем.

Эти результаты имеют особую важность для дотационного ре-
гиона, каковым является Кабардино-Балкарская Республика.
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КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ НА МЕЗОУРОВНЕ

Галачиева С.В., Махошева С.А., Эркенова Л.З., Забураев Ч.Ш.

В статье исследована функция управления как определенный вид
деятельности, который обеспечивает выполнение поставленной цели и
отличается однородностью, обособленностью и повторяемостью.

Ключевые слова: управление, устойчивость, развитие региона,
прогнозирование, маркетинг, экономическая безопасность.

COMPLEX SYSTEM FUNCTIONS FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOVERNANCE AT THE MESO-LEVEL

In our study we present the management function as a certain type of
activity that ensures the achievement of the goal and is characterized by
uniformity, isolation and repeatability.

Keywords: management, stability, development of the region, fore-
casting, marketing, economic security.

Содержание понятия «управление» заключается в определенном
воздействии, которое направлено на поддержание или изменение дея-
тельности управляемого объекта. Поэтому суть механизма управления
региональным развитием выражается в функциях системы и ее эле-
ментов, так как это наиболее типичные виды воздействия субъектов
управления на объекты управления. Все функции управляющей систе-
мы и ее органов должны быть реализованы, иными словами, должны
осуществляться все заложенные в ней методы воздействия, что приве-
дет в движение необходимые элементы и факторы развития региона.
Определение функций управления является главной предпосылкой
формирования эффективного механизма управления региональной
социально-экономической системой.

На рис. 1 представлены функции управления устойчивым разви-
тием региона.
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Рис. 1. Комплексная система функции управления
устойчивым развитием на мезоуровне

*Рисунок составлен автором

Одна из основных функций управления устойчивым развитием
региона – планирование. Оно заключается в установлении целей на
перспективу, обосновании способов их достижения, выработке на-
правлений развития регионального комплекса. Планирование сложно
структурировано и имеет такие подфункции, как прогнозирование,
моделирование и программирование. Задачей прогнозирования явля-
ется определение конечного и переходного состояния системы, а также
ее поведения под влиянием различных экзогенных и эндогенных фак-
торов в процессе перехода к устойчивому развитию [1]. В рассматри-
ваемом нами субъекте Российской Федерации – Кабардино-Балкар-
ской Республике – каждый год разрабатываются и утверждаются раз-
личные территориальные и отраслевые прогнозы, а также прогноз со-
циально-экономического положения Кабардино-Балкарской Республи-
ки на краткосрочный (1–3 года) период.

Основной принцип научного планирования – моделирование на
протяжении всего планируемого периода различных ситуаций и со-
стояния региональной системы. Оно дает возможность в процессе на-
учного эксперимента рассматривать предполагаемые ситуации, изу-
чать влияние на них различных факторов, анализировать и обобщать
полученную информацию [2].

На наш взгляд, на современном этапе приоритетными направле-
ниями регионального планирования являются:

– участие в проведении различных экономических реформ; соз-
дание многоукладной экономики; формирование общероссийских и
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региональных рынков капитала, товаров и труда, институциональной и
рыночной инфраструктуры;

– уменьшение разрывов по уровню социально-экономического
развития регионов; создание условий для укрепления их собственной
экономической базы;

– выход на качественно новый уровень комплексной и рацио-
нальной структуры хозяйства; совершенствование региональной эко-
номики.

В целях развития территориального социально-экономического
планирования параллельно с аналитическим, нормативным и балансо-
вым методами в последнее время широко используется и программно-
целевой метод, к которому мы еще обратимся в процессе дальнейшего
исследования.

Следующая функция управления устойчивым развитием регио-
на – организация, представляющая собой процесс упорядочения эко-
номической, экологической и социальной подсистем региона на всех
уровнях иерархии. Кроме того, организация формирует и поддержива-
ет на должном уровне саму управляемую систему [3].

Функция координации обеспечивает согласованность и соответ-
ствие разных элементов системы через установление в регионе разно-
образных связей [4]:

– по содержанию – технических, экономических, организационных;
– по признаку обслуживания процесса воспроизводства – между

производством, с одной стороны, и распределением, обменом и по-
треблением в регионе – с другой;

– по иерархическому признаку – связи между разными уровня-
ми управляемого объекта (субъект Федерации, муниципальное образо-
вание, предприятие);

– по признаку взаимодействия – внешние (с другими государст-
вами, регионами, союзами) и внутренние (между предприятиями и
организациями внутри региона).

Управление устойчивым развитием с помощью координации
должно эффективно организовать эти связи на основе их изучения и
совершенствования.

Основное назначение функции контроля – систематическое на-
блюдение и проверка функционирования региона, осуществление об-
ратной связи в системе управления. Контроль определяет текущее со-
стояние региональной социально-экономической системы по сравне-
нию с прошлым для того, чтобы на этой основе органы управления
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принимали решение для обеспечения перехода к устойчивому разви-
тию региона.

В последнее время наряду с основными функциями управления
региональным развитием широкое распространение получили марке-
тинг, мониторинг регионального развития, обеспечение экономиче-
ской безопасности и экологического равновесия региона.

Маркетинг означает системное и планомерное изучение состоя-
ния и тенденций развития территорий для принятия управленческих
решений, направленных на создание благоприятного имиджа и под-
держание привлекательности территории и сосредоточенных на ней
ресурсов производства, создание возможностей для их реализации и
воспроизводства. Иными словами, маркетинг региона – новый образ
мышления и действий предпринимателей и руководителей региональ-
ного уровня, новая «деловая философия» инициативных и энергичных
представителей предпринимательских структур, направленная на
удовлетворение возрастающих потребностей населения данного ре-
гиона и за его пределами [5].

Главная цель регионального маркетинга – построение опти-
мальной модели развития региона с учетом всех имеющихся и потен-
циальных ресурсов. Региональный маркетинг развивает уникальные
свойства региона и в соответствии с приоритетами обеспечивает его
социально-экономическое развитие.

Маркетинг имиджа – одно из главных стратегических направле-
ний регионального маркетинга, связанное с развитием отраслевого
бизнеса и привлечением инвесторов. Его составляющими являются
конкурентные преимущества и недостатки [6].

К примеру, геополитическое положение и достаточно богатые
природные ресурсы определяют конкурентные преимущества Кабар-
дино-Балкарской Республики, а недостатками являются недостаточно
развитая предпринимательская инфраструктура и сырьевая структура
экономики. Инвестиционная привлекательность региона напрямую
зависит от конкурентных преимуществ и недостатков. Оценка инве-
стиционного риска и инвестиционного потенциала позволяет опреде-
лить рейтинг региона. В 2013 году, по данным Raexpert.ru, Кабардино-
Балкарская Республика обладала невысоким потенциалом (0,348 %) и
высоким уровнем инвестиционного риска (0,541 %) и занимала 63-е
место в рейтинге инвестиционного климата среди субъектов Россий-
ской Федерации.
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Следующей функцией управления является экономическая безо-
пасность региона – это способность его экономики обеспечивать со-
циально-экономическую и общественно-политическую стабильность,
поддерживать качество жизни населения на уровне соответствующих
стандартов, а также способность противостоять влиянию внутренних и
внешних угроз при оптимальных затратах всех видов природных ре-
сурсов и бережном их использовании [7].

Различные концепции и прогнозы развития, разрабатываемые в
регионах, не всегда и не в достаточной степени согласуются с пробле-
мами экономической безопасности. И все же ее следует рассматривать
как важнейшую социально-экономическую характеристику, которая
определяет способность региона решать национально-государствен-
ные задачи и обеспечивать достойные условия жизни его населения.

Экономическая безопасность и самостоятельность региона в ос-
новном определяются социально-экономическим потенциалом, который
способствует его комплексному развитию. От структуры и размеров
потенциала региональной системы зависит ее место в территориальном
разделении труда и конкурентоспособность производимых товаров и
услуг. Чтобы экономическая самостоятельность и безопасность обеспе-
чивались на максимально высоком уровне, соответственно, и совокуп-
ный потенциал региона должен быть максимально высоким.

При обеспечении экономической безопасности региональных
систем необходимо четко осознавать степень остроты современных
угроз, из всего многообразия которых как наиболее серьезные можно
выделить следующие: неуклонно нарастающий спад производства;
рост дефицита бюджета; деиндустриализация экономики и усиление
топливно-сырьевой направленности; разрушение научно-технического
потенциала; низкая конкурентоспособность продукции отечественных
предприятий; рост безработицы и ослабление трудовой мотивации;
криминализация экономики; увеличение имущественного разделения
населения и повышение уровня бедности [8].

В настоящее время все большое значение приобретают поддер-
жание экологического равновесия и по возможности ограничение тех-
ногенного давления на природу. Регионы России различаются по гео-
графическому положению и природно-климатическим условиям, но
общим для них является неудовлетворительное состояние окружаю-
щей природной среды. В последние годы резко уменьшились отчисле-
ния на природоохранную деятельность, снизилась технологическая
дисциплина. В результате удельные выбросы загрязняющих веществ в
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атмосферу на единицу ВВП за 1992–2012 годы увеличились до 1,5 %,
сбросы в водоемы – до 1,9 %.

Кроме того, структурные деформации, происходившие в тече-
ние многих десятилетий, привели к тому, что в производстве стали
доминировать природоемкие отрасли промышленности, энергоемкие
технологии, практически неограниченный экспорт сырья. По оценке
специалистов, все это негативно влияет на здоровье населения. Удель-
ный вес факторов окружающей среды, оказывающих влияние на здо-
ровье человека, составляет 20–25 %. К примеру, из девятнадцати видов
заболеваний, которые учитываются статистикой, десять вызваны из-
менениями состояния окружающей среды.

Для решения проблем, связанных с защитой окружающей сре-
ды, необходима экологизация производительных сил общества, кото-
рая состоит в ориентации производства на природоохранную и ресур-
сосберегающую деятельность за счет проведения природоохранных
мероприятий, а также принятия экономических мер, выполняющих
побудительную и ограничительную функцию. Побудительная функция
осуществляется такими экономическими методами, как система нало-
говых ставок, льготы и надбавки за работу без вредных для окружаю-
щей среды последствий, дополнительная плата (штраф) за загрязнение,
система цен на экологическую продукцию и т.д. Они стимулируют
субъектов производственной деятельности на выполнение природо-
охранных мероприятий. Ограничительная функция заключается в при-
нятии специальных мер по предотвращению нерационального исполь-
зования природных ресурсов.

Последняя функция управления – мониторинг развития региона –
специально разработанная для принятия эффективных управленческих
решений система сбора, анализа и распространения информации, до-
полнительные информационно-аналитические исследования, диагно-
стика состояния и тенденций развития региона. Предоставление необ-
ходимой информации о состоянии региона, его внутренних и внешних
изменениях очень важно для обеспечения эффективности управления
устойчивым развитием региона.

Обобщая вышесказанное, можно отметить, что механизм управ-
ления устойчивым развитием региона определяют ориентированные на
рыночные отношения современные условия развития (рис. 2).
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Рис. 2. Механизм управления устойчивым развитием региона
*Рисунок составлен автором

Основополагающие качества механизма управления – систем-
ность и комплексность – обусловлены действием всех элементов ме-
ханизма.

Определим основные требования к формированию механизма
управления устойчивым развитием региона

 повышение эффективности управления, при котором эффек-
тивность функционирования системы должна быть больше суммы эф-
фективности функционирования составляющих ее подсистем;

 определение целей функционирования механизма управления –
они должны быть четкими и трансформируемыми, охватывать все рес-
публики региона, обеспечивать необходимую концентрацию усилий и
ресурсов;

 понимание механизма как единой системы с присущими ей
свойствами надежности, целостности, оптимальности и т.д., которая
состоит из элементов, взаимосвязанных между собой;

 установление взаимосвязей с внешней средой и между эле-
ментами внутри системы.
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Чтобы механизм управления устойчивым развитием региональ-
ных систем функционировал более эффективно, необходимо исследо-
вание зарубежного опыта и использование его в российской практике
после тщательного и всестороннего анализа.
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ТРАНСМИССИОННЫЙ МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ

Гасанов О.С., Петросян А.А.

Статья посвящена анализу эффективности каналов трансмис-
сии импульсов денежно-кредитной политики Банка России на эконо-
мику. Рассмотрены основные каналы взаимодействия между денеж-
но-кредитной политикой и реальной экономикой, проведён анализ эф-
фективности использования отдельных каналов трансмиссии. Уста-
новлена высокая зависимость достижения конечной цели Банка Рос-
сии (уровня инфляции) от динамики валютного курса. Обоснована не-
обходимость обеспечения минимизации передачи колебаний валютно-
го курса на потребительские цены.

Ключевые слова: трансмиссионый механизм, денежно-кредитная
политика, валютный курс, инфляция, инфляционное таргетирование.

TRANSMISSION MECHANISM IMPLEMENTATION
OF MONETARY POLICY IN RUSSIA

The article is devoted to the analysis of efficiency of transmission
channels of impulses of monetary policy of the Bank of Russia on the econ-
omy. The main channels of interaction between monetary policy and the
real economy are considered, the analysis of efficiency of use of separate
channels of transmission is carried out. A high dependence of the Bank of
Russia's ultimate goal (inflation rate) on the exchange rate dynamics is es-
tablished. The necessity of minimizing the transfer of exchange rate fluctua-
tions to consumer prices is substantiated.

Keywords: transmission mechanism, monetary policy, exchange
rate, inflation, inflation targeting.

Каналы реализации трансмиссионного механизма денежно-
кредитной политики

Трансмиссионный (передаточный) механизм ‒ механизм, ука-
зывающий на взаимодействие между денежно-кредитной политикой и
реальной экономикой, т.е. отображающий, каким образом и в какой
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мере изменение денежной массы повлияет на общий спрос и произ-
водство. В рамках взглядов на денежно-кредитную политику этот ме-
ханизм рассматривается как кейнсианской, так и монетаристской шко-
лами. Среди экономистов разных взглядов есть консенсус относитель-
но эффективности денежно-кредитной политики, но полного единства
в этом вопросе нет [1: 189].

Каналы, по которым осуществляется воздействие денежно-кредит-
ной политики на экономическую деятельность, описываются с помощью
структурных моделей, отражающих функционирование экономики, в ви-
де системы уравнений, которые описывают поведение фирм и потребите-
лей в различных секторах национального хозяйства [2: 48].

Представители монетаристской школы исследуют эффекты де-
нежно-кредитной политики путем проверки тесноты связи между
предложением денег и объёмом выпуска (ВВП). Сначала главную роль
они в трансмиссионном механизме приписывали изменениям денеж-
ной массы, которую в последние три десятилетия плавно замещает
новая цель ‒ инфляция. Следовательно, понятие трансмиссии денеж-
но-кредитной политики смещается в сторону влияния инструментов
центрального банка на экономику в целом и инфляцию в частности.

В структуре трансмиссионного механизма чаще всего выделяют
три основных канала, по которым передаются импульсы изменений
инструментов денежно-кредитной политики: (1) процентный, (2) кре-
дитный и (3) канал обменного курса.

Кроме этих трёх каналов трансмиссионного механизма, в зави-
симости от приверженности к той или иной школе, исследователи вы-
деляют их разновидности [3], а также некоторые другие каналы [4].

1. Канал процентной ставки делят на два варианта:
1.1 – канал замещения (substitution-effect-in-consumptionchannel) –

когда принимается, что рост ставки снижает стимулы экономических
агентов к текущему расходованию;

1.2 – канал дохода и потока наличных поступлений (income and-
cash-flow channel) – когда рост ставки перераспределяет доходы от
заёмщиков к сберегателям, что приводит к сокращению совокупных
расходов.

2. Кредитный канал также делят на два варианта:
2.1 – канал широкого кредитования (broad credit channel, balance

sheet channel), где активную роль играют все кредитные ресурсы;
2.2 – канал узкого кредитования (narrow credit channel, cost-of-

capital channel), где основное место уделено банковскому кредитова-
нию, которое управляется через механизм резервирования.
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Дополняется механизм следующими двумя каналами:
3 – канал благосостояния (wealth channel), где базой измерения

выступает благосостояние населения (сбережения домохозяйств); цен-
ность долгосрочных финансовых активов, в которых хранятся сбере-
жения, при росте процентной ставки падает и снижает благосостояние
и уровень потребления;

4 – монетаристский канал (monetarist channel) ‒ описывает эф-
фект денежного предложения на цены активов, то есть не процентная
ставка, а изменения денежной базы выступают основным инструмен-
том влияния.

Исследования в области трансмиссионного механизма имеют
большую историю и эмпирическую базу. Центральные банки большин-
ства европейских стран ещё в 90-х годах ХХ века активно использовали
большинство из описываемых каналов денежно-кредитной трансмис-
сии. Центральный банк Российской Федерации пользовался в тот пери-
од всего двумя каналами трансмиссии: валютного курса и кредитования.
Канал валютного курса был представлен валютными интервенциями, а
канал кредитования – механизмом рефинансирования, который в тот
период нельзя было назвать несовершенным [5: 40].

Собственно, трансмиссии инструментов уделялось в тот период не-
значительное внимание. Каналы денежно-кредитной трансмиссии начали
функционировать в российской экономике только в 1997 г. [6: 270].

Анализ трансмиссионного механизма в Российской Федерации
В период 2001–2008 годов наблюдался рост капитализации

фондового рынка, что могло привести к формированию канала транс-
миссии благосостояния. Однако, несмотря на значительную капитали-
зацию фондового рынка, который достиг к началу 2008 года 95 %
ВВП, он не стал играть существенной роли в трансмиссионном меха-
низме. Среди причин этого можно назвать слабую вовлеченность в
процессы, происходившие на финансовом рынке, широкого круга ин-
весторов, а также ряд других институциональных особенностей тран-
зитивной экономики.

Основным каналом по передаче импульсов денежно-кредитной
политики оставались каналы валютного курса и банковского кредитова-
ния. Влияние канала валютного курса росло до кризиса 2014–2015 го-
дов. Переход к плавающему курсу, который должен был снизить эф-
фект этого канала, пока не реализован. События на валютном рынке,
сопровождавшие переход к плавающему курсу, и нынешнее усугубле-
ние геополитических проблем показывают, что валютный канал оста-
ётся одним из ведущих элементов денежно-кредитной трансмиссии. И
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это несмотря на переход с 2014 года к политике инфляционного тарге-
тирования.

Относительно успешно функционирует узкий кредитный канал,
который основан на банковском кредитовании. Особенности нашей
кредитной системы таковы, что кредитный канал фактически может
быть представлен только его узким вариантом. Инструменты фондово-
го рынка недоступны большинству хозяйствующих субъектов, поэто-
му широкий канал не может функционировать полноценно. Основным
кредитором экономики выступают коммерческие банки. Развитие раз-
личных форм потребительского кредитования активно развивает сег-
мент замещения в пределах кредитного канала.

Развитие данного сегмента может говорить об увеличивающей-
ся эффективности самого процентного канала, который в условиях
таргетирования инфляции должен стать ведущим каналом денежно-
кредитной трансмиссии. Следовательно, место денежного таргетиро-
вания постепенно должно занять таргетирование инфляции.

В конечном итоге в текущих условиях сохраняют актуальность
только три канала трансмиссионного механизма: канал валютного кур-
са, канал банковского кредитования и канал процентных ставок.

Актуальность сохраняет обменный курс, который может оказать
влияние на цены не только импортных, но и экспортных товаров: рост
спроса за пределами России приведёт к росту внутренних цен на них.
Скачки валютного курса могут быть «переварены» экономикой, которая
имеет резервный потенциал загрузки мощностей или обеспечен боль-
шинством потребительских товаров, производимых внутри страны. Ряд
исследований выявили и обратный эффект: трансмиссии падения ва-
лютного курса препятствует несовершенная конкуренция или ценообра-
зование, ориентированное на рынок, когда иностранные производители,
стремясь сохранить долю на местном рынке, фиксируют цены в валюте
потребителя, принимая валютный риск на себя [2: 57]. Но такое воз-
можно только при умеренных колебаниях валютного курса.

Исходя из этого можно сделать вывод, что переход к таргетиро-
ванию инфляции, соответственно к расширению канала процентных
ставок, должен быть обеспечен минимизацией передачи изменений
валютного курса на потребительские цены. В противном случае (при
высокой волатильности рубля) центральному банку приходится резко
поднимать ключевую ставку (как это было осенью 2014 года), что вы-
зывает шок на кредитном рынке и сжатие экономической активности.
А сокращение волатильности рубля создаёт предпосылки для сниже-
ния инфляции и экономического роста. В этих условиях станет более
предсказуемым и поведение Центрального банка.
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В условиях, которые сложились в настоящее время, интересным
представляется подробный анализ влияния валютного канала на ин-
декс потребительских цен, что должно подтвердить гипотезу о наи-
большей значимости этого канала.

Для оценки использовано традиционное регрессионное уравне-
ние, характерное для монетаристской модели, ранее использованное С.
Моисеевым [5: 50]:

, (1)
где Y ‒ изменение ИПЦ в текущем месяце,

X1 ‒ изменения ИПЦ в предыдущем месяце;
X2 ‒ темп прироста денежной базы в предыдущем месяце;
X3 ‒ среднемесячный темп прироста номинального валютного

курса рубля к доллару США в текущем месяце;
X4 ‒ среднемесячный темп прироста номинального валютного

курса рубля к доллару США в предыдущем месяце.
Период исследования охватывает 2014–2017 годы. Полученные

в ходе расчётов в пакете STATA результаты представлены в таблице.

Таблица

Основные факторы инфляции в России (2014–2017 гг.)

Параметр уравнения Значение σ t-статистика

Коэффициент при Х1 (b) 0,522 0,162 7,043

Коэффициент при Х2 (c) 0,001 0,000 0,011

Коэффициент при Х3 (d) 0,184 0,078 2,123

Коэффициент при Х4 (e) 0,312 0,049 1,325

Константа (a) 0,203 0,142 1,263

Коэффициент детерминации R2 для модели целиком составил
0,61. То есть наблюдаемые явления имеют достаточно высокую зави-
симость, но наличие влияния прочих факторов допустимо. Наличие
случайной зависимости искомой переменной и факторов проверяется с
помощью Т-критерия Фишера. Для нашего случая его рекомендован-
ное значение находится на уровне не выше 2,56. Среднее значение по
модели составило 2,35, то есть оно меньше рекомендуемого, что по-
зволяет отклонить гипотезу о случайной природе связи переменной и
факторов модели.
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По итогам моделирования можно сделать следующие выводы:
1) валютный курс за предыдущий и текущий месяцы имеет дос-

таточно высокую степень влияния на показатель инфляции. Обесцене-
ние рубля в текущем месяце на 1 % приводит к росту индекса потре-
бительских цен на 0,18 % и на 0,39 % за два последних месяца;

2) рост цен на 1 % в прошлом месяце переносится на текущий
месяц на 0,72 %;

3) изменение денежной массы на 1 % приводит к изменению
инфляции всего на 0,001 %. Низкий перенос динамики денежной мас-
сы на инфляцию имел место и в период 2008–2011 годов, о чем иссле-
дователи писали ранее [7: 9].

Однако есть и отличающиеся от нашего результаты исследова-
ний. Так, в исследовании трансмиссионных механизмов денежно-
кредитной политики в российской экономике 2010 года авторы при-
шли к выводу о значимости канала благосостояния. Это исследование
заключает, что в период 2000–2008 годов в России действовали три
разных канала денежной трансмиссии: канал непредвиденного роста
уровня цен, канал банковского кредитования и канал богатства домо-
хозяйств [8]. Но можно с уверенностью говорить об исчерпании этого
канала на фоне неурядиц, которые преследуют отечественную эконо-
мику в течение последних десяти лет.

Заключение
По всей видимости, в сложившихся условиях у Банка России

имеется немного реальных рычагов воздействия на денежно-кредит-
ную систему. Его влияние на реальный сектор экономики весьма огра-
ничено. Важным фактором экономического роста последних двух лет
вновь стали высокие цены на топливные ресурсы. Основным каналом
формирования денежного предложения остаётся выкуп с рынка валю-
ты. Вместо Центрального банка бенефициаром теперь выступает Ми-
нистерство финансов РФ. То есть валютные интервенции стали завуа-
лированными под соблюдение «бюджетного правила».

На валютную политику Банка России оказывают сильное влия-
ние научные публикации в западной академической прессе, которые
рекомендуют отказаться от любых форм поддержки национальной
валюты, кроме процентных ставок. Недостатком этих исследований
является использование эмпирических данных по денежно-кредитной
политике сотен стран. Возможность использования результатов моде-
лирования денежно-кредитной политики столь разнообразных стран, у
большинства из которых есть свои неповторимые особенности, в усло-
виях специфической российской экономики вызывает сомнения.
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Единственным каналом реального влияния остаётся кредитный
рынок. Но и здесь наблюдается довольно противоречивая ситуация.
Острая нехватка инвестиционных ресурсов сопровождается наличием
гигантской избыточной ликвидности в банковской сфере. Свободные
ресурсы на текущих счетах и депозитах банков в Центральном банке
превышают 5 трлн руб. [9: 2].

В условиях таргетирования инфляции должно произойти рас-
ширение эффективности канала процентных ставок. Для этого требу-
ется обеспечить минимизацию передачи колебаний валютного курса
на потребительские цены. В противном случае попытка борьбы с ин-
фляцией путём увеличения ключевой ставки может только снизить
эффективность процентного канала.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСОБЫХ ЗОН
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ТИПА

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ

Гварлиани Т.Е., Камкия М.Б.

В статье дана краткая историческая справка о функциониро-
вании особых экономических зон в Российской Федерации. Особое
внимание уделяется рассмотрению существующих особых экономиче-
ских зон туристско-рекреационного типа. Приведены показатели эф-
фективности. Осуществлена попытка анализа причин, влияющих на
показатели эффективности особых экономических зон туристско-
рекреационного типа.

Ключевые слова: особая экономическая зона, туризм, рекреа-
ция, внутренний туризм, эффективность организации особой экономи-
ческой зоны.

EFFICIENCY OF ACTIVITY OF SPECIAL ZONES
OF TOURIST AND RECREATIONAL TYPE

IN THE TERRITORY OF THE RUSSIAN FEDERATION

The article gives a brief historical background on the functioning of
special economic zones in the Russian Federation. Special attention is paid
to the consideration of the existing special economic zones of tourist and
recreational type, efficiency indicators are given. An attempt is made to
analyze the reasons that affect the performance of special economic zones
of tourist and recreational type.

Keywords: special economic zone, tourism, recreation, domestic
tourism, efficiency of the organization of the special economic zone.

К созданию свободных экономических зон (далее – СЭЗ) в Рос-
сии приступили еще на рубеже 1980–1990 гг. Именно в тот период
экономика России начала переход от командно-плановой системы к
рыночной. Тогда же начался процесс интеграции в систему междуна-
родных экономических взаимоотношений. Существовала некая осо-
бенность действия свободных экономических зон, связанная прежде
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всего с тем, что таможенные и налоговые льготы были предусмотрены
только в отношении иностранных компаний, при этом соблюдались
советские нормы регулирования иностранных инвестиций [1].

С развитием законодательства правительством вводятся и утверж-
даются нормативные положения о свободных экономических зонах.

Таким образом, к 1990 г. на территории страны функциониро-
вали свободные экономические зоны в Ленинграде, Выборге, Находке,
Зеленограде, а также в Калининградской, Сахалинской, Читинской,
Кемеровской, Новгородской и Еврейской автономной областях.

Однако созданные особые экономические зоны не показали тех
показателей, которые были запланированы. Рассмотрим причины, по
которым реализация плана претерпела неудачу. В первую очередь это
связано с тем, что особые экономические зоны создавались на очень
больших территориях. Для реализации какого-либо проекта инвести-
ции требовались колоссальные. Также повлияло и то, что механизм и
сам инструмент предоставления таможенных льгот не был четко
проработан. Важное упущение связано стем, что в тот период отсутст-
вовали четкие критерии, согласно которым регион мог получить ста-
тус особой экономической зоны [2].

После многих лет прений, 11 июля 2002 г. правительство Рос-
сийской Федерации начало рассмотрение первого достаточно основа-
тельного законопроекта об особых экономических зонах, в котором
должны были быть прописаны основные моменты, касающиеся дея-
тельности СЭЗ. Основной целью разработчиков этого закона (Мин-
промнауки и Минэкономравзития) было максимальное затруднение в
пользовании свободными экономическими зонами как инструментами
уклонения от налогов (а учитывая менталитет наших граждан, именно
так и представляли в России СЭЗ) [3].

В 2005 году вступил в силу Федеральный закон № 116 «Об осо-
бых экономических зонах». Данный Закон закрепляет следующую трак-
товку особой экономической зоны: особая экономическая зона – часть
территории Российской Федерации, которая определяется Правительст-
вом Российской Федерации и на которой действует особый режим осу-
ществления предпринимательской деятельности, а также может приме-
няться таможенная процедура свободной таможенной зоны.

Согласно Закону №116 на территории Российской Федерации
могут создаваться особые экономические зоны следующих типов [4]:

1) промышленно-производственные особые экономические зоны;
2) технико-внедренческие особые экономические зоны;
3) туристско-рекреационные особые экономические зоны;
4) портовые особые экономические зоны.
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На конец 2016 г. на территории Российской Федерации были
созданы 34 особых экономических зон (далее – ОЭЗ) четырех типов:
10 ОЭЗ промышленно-производственного типа (далее – ОЭЗ ППТ) в
Республике Татарстан, Приморском крае, Липецкой, Самарской, Сверд-
ловской, Псковской, Астраханской, Калужской, Московской и Тульской
областях; 6 ОЭЗ технико-внедренческого типа (далее – ОЭЗ ТВТ) в
г. Москве, г. Санкт-Петербурге, г. Томске, в Московской области
(2 ОЭЗ), Республике Татарстан; 15 ОЭЗ туристско-рекреационного
типа (далее – ОЭЗ ТРТ) в том числе туристический кластер, состоящий
из 9 ОЭЗ, в Алтайском крае, Республике Алтай, Республике Бурятия,
Иркутской, Тверской областях и Приморском крае; 3 ОЭЗ портового
типа (далее – ПОЭЗ) в Ульяновской и Мурманской областях, Хабаров-
ском крае.

Рассмотрим подробнее те особые экономические зоны, которые
относятся к типу туристско-рекреационных. На сегодняшний день в
Российской Федерации действуют 15 объектов, отнесенных к турист-
ско-рекреационному направлению. Крупнейшие из них: «Завидово»
(Тверская область), Северокавказский туристический кластер (вклю-
чает в себя несколько территорий, отведенных для организации осо-
бых экономических зон, среди которых ОЭЗ в Карачаево-Черкесской
Республике, ОЭЗ в Чеченской Республике), «Бирюзовая Катунь» (Ал-
тайский край), «Ворота Байкала» (Иркутская область), «Байкальская
Гавань» (Республика Бурятия).

Особая экономическая зона «Завидово», расположенная в Твер-
ской области, представляет собой площадь 379,88 га. Основные цели
создания данного объекта связаны прежде всего с созданием всесезон-
ного курорта, а также созданием бизнес-парка для развития наукоем-
кого производства. ОЭЗ ТРТ в Тверской области создана в соответст-
вии с постановлением Правительства Российской Федерации от
20 апреля 2016 г. № 372 «О создании на территории муниципального
образования «Конаковский район» Тверской области особой экономи-
ческой зоны туристско-рекреационного типа».

С учетом того, что прошел сравнительно небольшой период с
момента создания рассматриваемой особой экономической зоны, ана-
лизировать эффективность ее работы не представляется возможным.
Однако уже можно отметить негативный момент – на сегодняшний
день на территории ОЭЗ не зарегистрировано ни одного резидента.
Управление данной особой экономической зоны передано Правительст-
ву Тверской области в декабре 2016 г. Согласно отчету Министерства
экономического развития [4], по ОЭЗ «Завидово» не уточнены и не ут-
верждены плановые значения показателей эффективности функциони-
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рования ОЭЗ на 2016 г. Соответственно, говорить об эффективности
работы организованной ОЭЗ невозможно.

Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа под
названием Северокавказский туристический кластер создана в 2016 г.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации
от 14 октября 2010 г. № 833 для управления объектом создано Акцио-
нерное общество «Курорты Северного Кавказа» (АО «КСК»). Акту-
альная информация о деятельности АО «КСК» размещена на офици-
альном сайте компании. Там же публикуется ежегодная отчетность.
Под управлением компании находится на данный момент пять турист-
ско-рекреационных особых экономических зон. Реализованы проекты
шести всесезонных туристско-рекреационных комплексов и одного
прибрежного кластера. За период существования ОЭЗ введен в экс-
плуатацию 41 объект коммунально-инженерной и горнолыжной ин-
фраструктуры.

Одна из особых экономических зон, входящая в состав Северо-
кавказского туристического кластера, расположена в Карачаево-Чер-
кесской Республике. Согласно данным Министерства экономического
развития, значение показателя эффективности1 по итогам 2016 г. со-
ставило 87 %, что означает «достаточно эффективное функционирова-
ние ОЭЗ», однако в анализе за весь период действия ОЭЗ этот показа-
тель существенно ниже и держится на уровне 31 %. Такой низкий уро-
вень говорит о неэффективном функционировании ОЭЗ.

На конец 2016 г. ОЭЗ в Карачаево-Черкесской Республике заре-
гистрировано 24 резидента ОЭЗ. Благоприятно сказалось создание
ОЭЗ на социально-экономических показателях, т.к. благодаря созда-
нию ОЭЗ появилось около 500 новых рабочих мест.

Суммарный объем инвестиций, осуществленных резидентами
ОЭЗ за 2016 г., составил 529,5 млн рублей. Однако плановый показа-
тель в два раза превышает фактический объем инвестиций.

Благодаря организации ОЭЗ в бюджет республики и в бюджеты
других уровней поступают 65,29 млн рублей (эта сумма значится по
итогам 2016 г.). Льготы, используемые резидентами ОЭЗ за 2016 г., в
совокупности составили 19,85 млн рублей.

Говоря об эффективности работы ОЭЗ необходимо рассмотреть
и такой показатель как объем выручки от продажи товаров, выполне-

1По методике Министерства экономического развития РФ общий показатель эффектив-
ности деятельности ОЭЗ включает в себя: эффективность работы резидентов ОЭЗ и
органов управления экономической зоны; рентабельность бюджетных инвестиций в соз-
дание инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в таких зонах.
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ния работ, оказания услуг и (или) сумма доходов. По итогам предыду-
щего 2016 г. сумма выручки составила 174 млн рублей.

Рассмотрим показатели эффективности работы ОЭЗ в Чечен-
ской Республике. По данным отчета Министерства экономического
развития, общий показатель эффективности за 2016 г. – 8 %. Столь
низкий показатель говорит о неэффективной деятельности этой особой
экономической зоны. С момента создания особой экономической зоны
в Чеченской Республике этот показатель находится на уровне 16 %,
что также сообщает нам о низком уровне эффективности работы ОЭЗ.
Чеченская ОЭЗ признана самой неэффективной из всех, что действуют
на сегодняшний день на территории России.

По итогам 2016 г. в рамках действия ОЭЗ ТРТ в Чеченской Рес-
публике зарегистрирован только 1 резидент ОЭЗ – ООО «Ведучи».
Столь низкие показатели эффективности ОЭЗ связаны прежде всего с
тем, что территория, отведенная для создания ОЭЗ, располагается на
большом расстоянии от аэропорта и другой транспортной инфраструк-
туры. Конечно же, нельзя забывать о системном подходе, который
включает в себя организацию правильной маркетинговой программы,
благодаря которой усилится туристический поток в этом направлении.

Отметим, что предоставляемые резидентам налоговые льготы при
создании ОЭЗ не являются оптимальными, принимая во внимание осо-
бенности внутреннего туристического бизнеса. Ведь инвестиции, вло-
женные во внутренний туризм России, зачастую являются долгосрочны-
ми, и срок окупаемости может превышать 10–20 лет. Предоставляемые
государством на сегодняшний день налоговые льготы на территории се-
верокавказского туристического кластера представлены в таблице.

Таблица

Налоговые льготы на территории Северокавказского
туристического кластера

Налог Стандартная ставка Льготная ставка Срок действия льготы
Налог на прибыль 20 % 13,5 % До 2023 г., далее – 15.5 %
Земельный
налог

1,2 % 0 % 5 лет с момента возник-
новения права собствен-
ности на каждый зе-
мельный участок

Страховые
взносы

30 % 14-28 % 14 % – до 2017г.
21 % – до 2018 г.
28 % – в 2019 г.

Налог
на имущество

2,2 % 0 % 10 лет с момента регист-
рации имущества
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Сводный показатель эффективности ОЭЗ, расположенной в Иркут-
ской области, составил по итогам 2016 г. 91 %. Согласно данным, на тер-
ритории ОЭЗ в Иркутской области зарегистрировано 6 резидентов. Благо-
даря организации ОЭЗ «Ворота Байкала» создано 31 рабочее место.

Говоря о совокупном объеме инвестиций, он составил 185,74 –
показатель за весь период действия ОЭЗ. Средства, которые были от-
правлены для организации необходимой инфраструктуры в 2016 г., со-
ставили порядка 20 млн рублей. Сумма налогов, которая была уплачена
в счет бюджетов различных уровней, составила порядка 19 млн рублей.
Уровень тех налоговых льгот, которые используются резидентами
ОЭЗ, составил 3,03 млн рублей.

Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа,
создаваемая на территории Прибайкальского района (Республика Бу-
рятия) – на восточном побережье озера Байкал в 150–180 км от Улан-
Удэ. В 2012 году президент РФ поручил правительству РФ совместно с
правительствами Бурятии и Иркутской области представить предложения
по расширению границ ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» посредством вклю-
чения в границы такой зоны перспективных для развития туризма земель-
ных участков, расположенных на Байкальской природной территории.

Сводный показатель эффективности, рассматриваемой ОЭЗ за
2016 г. составил 28 %, что говорит об ее неэффективной работе. С на-
чала создания зарегистрировано 12 резидентов, создано 16 рабочих
мест. Объем инвестиций за 2016 г. составил 6,49 млн рубл., за период с
начала функционирования ОЭЗ – 147,62 млн рублей. Объем средств,
которые были вложены государством в развитие инфраструктуры за
2016 г., составили 41,3 млн рублей.

Значение показателя эффективности деятельности особой эко-
номической зоны, расположенной в Алтайском крае, за 2016 г. соста-
вил 50 %. По оценке Министерства экономического развития, данный
показатель трактуется как «достаточно эффективная организация»
деятельности ОЭЗ. По результатам на конец 2016 г. зарегистрировано
18 резидентов ОЭЗ. Резидентами ОЭЗ создано 60 рабочих мест.

Объем инвестиций, осуществленных резидентами ОЭЗ за пери-
од действия – 709,54 млн рублей. Вместе с тем объем бюджетных
средств, которые были направлены в течение 2016 г. с целью создания
необходимой инфраструктуры, составил около 115 млн рублей.

Отметим, что показатели эффективности всех действующих
ОЭЗ туристско-рекреационного типа за весь период действия находит-
ся на уровне 33 %, что говорит о неэффективной организации. Из ана-
лиза эффективности всех существующих в России типов ОЭЗ следует,
что самый низкий показатель характерен для туристско-рекреацион-
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ных. Сложившаяся ситуация с внедрением ОЭЗ туристко-рекреацион-
ного типа объясняется рядом причином.

Актуальной остается проблема правового регулирования особых
экономических зон (не только туристко-рекреационного типа, данная
проблема относится ко всем типам ОЭЗ). В России это в первую очередь
связано с тем, что на сегодняшний день все особые экономические зоны
создаются по инициативе государства, на государственной земле и на
бюджетные деньги. Это приводит к тому, что система администрирования
особых экономических зон расплывчата и непонятна [5].

К социально-экономическим проблемам можно отнести то, что
инвесторы и руководства регионов, где располагаются многие СЭЗ,
видят в этих проектах разные цели. Руководители регионов очень часто
не видят выгоду в долгосрочной перспективе. Открытие на их террито-
рии особых экономических зон для них является способом получить
«сиюминутную прибыль», а возможности, которые они могут принести,
не учитываются. То есть, по мнению иностранных инвесторов, в России
у управленческого аппарата особых экономических зон нет долгосроч-
ной бизнес-модели развития этого института. Очень характерной для
России экономической проблемой является халатное расходование
средств на местах, т.е. деньги, выделенные из федерального бюджета,
очень часто не достигают своих целей.

Помимо этого, важно отметить, что на сегодняшний день наибо-
лее слабым звеном в системе создания особых экономических зон ту-
ристко-рекреационного типа является то, что под их создание отво-
дятся колоссальные по площади территории. По этой причине процесс
управления и функционирования той или иной зоны становится мало-
эффективным и затруднительным.

Еще одной немаловажной проблемой является недоверие к госу-
дарственным гарантиям по предоставляемым кредитам. В целом весь
вопрос доверия к российскому правительству и финансовым механиз-
мам на данный момент стоит очень остро как и для иностранных, так и
для отечественных инвесторов.

Можно перечислить еще ряд социально-экономических проб-
лем, таких как проблема уровня квалификации российских кадров (как
рабочих, так и управленческих), огромное количество бюрократиче-
ских препон, высокая коррумпированность государственного аппа-
рата, сравнительно низкая развитость инфраструктуры (особенно это
касается транспортной инфраструктуры, которая является важным
пунктом для развития туристической отрасли).

В заключение отметим, что намечается довольно интересная
тенденция – по итогам статистических данных, количество росиян,
которые выбирают для отдыха внутренние направления, растет с 2015 г.
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По сравнению с 2014 г. число граждан России, путешествующих по
территории страны, увеличился на 18 %. Приведем неоторые данные,
указанные на сайте Федерального агенства по туризму: число путеше-
ственников, прибывших на Курилы, за 2016 г. возрос на 24 %; рост ту-
ристического потока на Сахалин составил порядка 30 %, в Алтайский
край – 20 % в сравнении с 2015 г. [6]. Показатель может существенно воз-
расти, если разрешится основная проблема, сдерживающая внутренний
туризм – транспортная проблема.

При этом уровень выездного туризма сокращается. По итогам
2016 г. показатель сократился на 14 %.

Тенденция объясняется рядом причин, в первую очередь, связан-
ных с ослаблением национальной валюты, повышением интереса к бюд-
жетному отдыху. Сказывается также сложившаяся политическая ситуация
вокруг страны, возросли патриотические настроения в обществе, что бла-
гоприятно сказывается на развитии туристической отрасли.

Указанные наблюдения позволяют сделать вывод о том, что в
области повышения эффективности деятельности особых экономиче-
ских зон туристско-рекреационного типа на сегодняшний день имеют-
ся положительные тенденции.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА
СТИМУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ

Гергова З.Х., Ягумова З.Н.

Статья посвящена вопросам налоговой политики в части сти-
мулирования инвестиционной деятельности региона. В работе рас-
сматривается понятие налоговой политики, ее характеристика и
цели проведения; формулируются задачи, которые призвана решать
региональная налоговая политика.

Ключевые слова: регион, налоговая политика, региональная
политика, инвестиции.

REGIONAL TAX POLICY INVESTMENT INCENTIVES

Thе article is devoted to the issues of tax policy in terms of stimulat-
ing investment activity in the region. The paper deals with the concept of tax
policy, its characteristics and objectives, formulated tasks that are designed
to solve the regional tax policy.

Keywords: region, tax policy, regional policy, investments.

Поддержка инвестиционной деятельности регионов и их эконо-
мический рост обусловлен использованием не только их ресурсных
возможностей, но и в значительной степени тех экономических меха-
низмов, в результате которых формируется и реализуется политика
устойчивого развития России. Одно из важнейших мест в ней занимает
региональная налоговая политика, в зависимости от которой тот или
иной субъект федерации может быть или привлекательным для пред-
принимательской деятельности хозяйствующих субъектов и населе-
ния, или таким, которое не стимулирует инвестиционную активность
относительно других на данной территории. Эффективная региональ-
ная налоговая политика обеспечивает не только взаимосвязь государ-
ства с субъектами федерации, но и формирует основы стабильного и
устойчивого развития территорий.

Необходимо отметить, что среди ученых нет единства в трак-
товке понятия «налоговая политика». Д.Г. Черник и Л.П. Павлова счи-
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тают, что «налоговая политика – составная часть экономической поли-
тики государства, направленная на формирование налоговой системы,
обеспечивающей экономический рост, способствующей гармонизации
экономических интересов государства и налогоплательщиков с учетом
социально-экономической ситуации в стране».

И.В. Горский подчеркивает, что «налоговая политика тождест-
венна политике государственных доходов, которая в совокупности с
политикой государственных расходов составляет фискальную политику
государства» Б.Х. Алиев отмечает, что «эффективной может быть толь-
ко та налоговая политика, которая стимулирует накопление и инвести-
ции, способствует экономическому росту». В финансово-кредитном
энциклопедическом словаре под ред. А.Г. Грязновой налоговая полити-
ка определяется как «…система мероприятий, проводимых государст-
вом в области налогов, составная часть фискальной политики» [1].

В.Г. Пансков считает, что «налоговая политика представляет
собой совокупность экономических, финансовых и правовых мер го-
сударства по формированию налоговой системы страны в целях обес-
печения финансовых потребностей государства, отдельных социаль-
ных групп общества, а также развития экономики страны за счет пере-
распределения финансовых ресурсов» [2].

Обобщая данные определения, можно отметить, что авторами
выделяются две составные части налоговой политики, которые, собст-
венно, определяют ее роль в системе государственного управления
экономикой. Это, во-первых – обеспечение необходимых поступлений
в бюджет и, во-вторых – стимулирование экономического роста. По-
следнее определяется выбранной стратегией экономического развития
государства.

Задачи модернизации и последующего инновационного разви-
тия экономики в стране требуют создания стабильной и определенной
в широком смысле слова концепции реформирования налоговой поли-
тики на основе ее децентрализации. Такой подход обуславливает не-
обходимость обоснования стратегии налоговой политики на федераль-
ном уровне, направленной на создание эффективной и стабильной на-
логовой системы, обеспечивающей бюджетную устойчивость и раз-
граничение между федеральным центром и регионами полномочий
относительно механизмов реализации налогообложения.

Определяющую роль в этих процессах играет региональная на-
логовая политика, от которой в значительной степени зависит эконо-
мическое развитие регионов, их привлекательность для внешних и
внутренних (региона) инвесторов. Региональная налоговая политика
(РНП) – закрепленная правовыми нормами в рамках делегированных
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полномочий в сфере налоговой юрисдикции система мероприятий ре-
гиональных и местных органов власти, обеспечивающая бюджетную
устойчивость, эффективное социально-экономическое развитие регио-
на и стимулирование инвестиции.

РНП объединяет в себе как общегосударственные рычаги обосно-
ванного территориально дифференцированного налогообложения ре-
гионов, так и деятельность региональных органов по установлению и
взысканию налогов в целях финансового обеспечения бюджетных обя-
зательств региона и его устойчивого социально-экономического разви-
тия. Реализация налоговой политики на местах осуществляется местны-
ми органами власти в сфере налогообложения путем установления таких
элементов местных налогов, как льготы, сроки и порядок уплаты.

РНП, как и все другие составляющие единой налоговой полити-
ки страны, должна исходить из общегосударственных интересов и
учитывать естественные, экономические, социальные и экологические
особенности развития регионов. В свете такого подхода РНП способ-
ствует комплексному решению социально-экономических проблем
страны в целом и вместе с тем дополняет и конкретизирует государст-
венную политику регионального развития и стимулирования инвести-
ций в разрезе административно-территориальных единиц.

Сформулируем основные цели региональной налоговой полити-
ки и охарактеризуем значение важнейших из них для стимулирования
инвестиций в развитие регионов [3]. Конкретные цели РНП:

 последовательное выравнивание уровней социально-экономи-
ческого развития регионов;

 поддержка отечественного производителя, укрепление его по-
зиций на внутреннем и внешнем рынках;

 налоговое стимулирование не только экспортоориентирован-
ных, но и импортозамещающих производств;

 инфраструктурное содействие активизации инвестиционной
деятельности;

 налоговое стимулирование социально значимой предприни-
мательской деятельности, обеспечивающей улучшение качества жизни
населения;

 укрепление финансовых основ местного самоуправления и
обеспечение их финансовой самостоятельностью и устойчивостью.

Выравнивание уровней экономического развития в регионах
должно происходить с помощью достаточно мощных экономических
регуляторов, в первую очередь налогов. Сложившаяся практика при-
менения налогового механизма в регулировании процессов модерни-
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зации экономики является препятствием на пути стимулирования ин-
вестиций в регионы, особенно депрессивных [4].

Важнейшим условием сокращения межрегиональных диспро-
порций и стимулирования развития депрессивных регионов является
достижение территориальной справедливости в налогообложении, ко-
торая учитывается в региональной политике развитых государств. Од-
нако остается не до конца решенным вопрос выбора приоритетов обес-
печения такой справедливости. Должна ли она исходить из потребно-
стей депрессивных регионов, для модернизации и стимулирования
которых нужна поддержка со стороны государства, а по сути – со сто-
роны других, «сильных» регионов, или, как в случае с Москвой,
Санкт-Петербургом или Татарстаном, идею справедливости необхо-
димо применить к регионам, которые отдают в федеральный бюджет
львиную долю своих поступлений, оставаясь один на один со своими
социально-экономическими и прочими проблемами.

По нашему мнению, эффективность установления региональных
элементов налогов напрямую связана не только с мобилизацией в
бюджеты разных уровней денежных ресурсов, но и с процессами сти-
мулирования экономического роста региона, процессами воспроизвод-
ства, решения социальных и инфраструктурных проблем. Представля-
ется, что для устойчивого и сбалансированного социально-экономи-
ческого развития любого региона важным является формирование та-
кой системы налогообложения, при которой из региона изымалась бы
только «лишка» денег, то есть, чтобы плановые налоговые назначения
соответствовали потенциалу налогоплательщиков, зарегистрирован-
ных и учтенных в налоговых органах. Огромную роль региональная
налоговая политика играет в формировании благоприятных условий
для модернизации экономики регионов, роста их налоговой базы и
активизации инвестиционных процессов.

Очевидно, что благоприятный инвестиционный климат в регио-
нах предполагает установление стабильных, стимулирующих ставок
налогов, наличие квалифицированной и недорогой рабочей силы,
формирование современной и доступной производственной, финансо-
вой, социальной, коммуникационной инфраструктуры и т.д. Одним из
основных условий, обеспечивающих формирование инвестиционной
привлекательности регионов, является эффективное налоговое законо-
дательство и нормативно-правовые акты региональных и местных ор-
ганов власти, которые юридически закрепляют конкретные региональ-
ные стратегии налогового регулирования экономики.

Установленные правовые механизмы должны быть согласованы
не только на уровне региональных органов власти, но и на местном
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уровне, в том числе и в сфере земельных отношений, обеспечении дос-
тупа к инфраструктурным объектам и т.д. Органы местного само-
управления должны быть заинтересованы в создании благоприятного
налогового климата для инвесторов, так как привлечение инвестиций в
социально-экономическое развитие и, соответственно, расширение
налогооблагаемой базы региона, являются важными функциями и ор-
ганов местной власти.

Таким образом, региональная налоговая политика является важ-
ным инструментом, оказывающим стимулирующее воздействие на
размещение производительных сил регионов, формирование рацио-
нальной структуры экономики, инфраструктурное и финансовое обес-
печение, наращивание инвестиций, активизацию инновационного и
интеллектуального потенциала, способствующих экономическому
прорыву депрессивных регионов. Она должна быть реализована на
основе стратегии социально-экономического развития страны с учетом
общегосударственных принципов и подходов к налоговой политике, а
также учитывать реалии социально-экономического развития регио-
нов, особенности структуры экономики, территориальную специали-
зацию и возможности выхода на внешние рынки сбыта инновационной
конкурентоспособной продукции. Обобщив указанные положения, к
принципам РНП необходимо отнести следующие (рисунок).

Рисунок. Принципы региональной налоговой политики

Опираясь на упомянутые цели и принципы, сформулируем ряд
задач, которые призвана решать региональная налоговая политика.

Во-первых, создание правовой базы для реализации целей РНП.
Это касается, в первую очередь, внесения Государственной Думой по-
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правок в НК РФ, Бюджетный кодекс РФ (БК РФ), Федеральные законы
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (№ 131-ФЗ), «Об охране окружающей среды»
(№ 7-ФЗ); разработки и принятия Федеральных законов «О финансо-
вом выравнивании субъектов Российской Федерации», «Об админист-
ративно-территориальном устройстве Российской Федерации»; приня-
тия Правительством Российской Федерации новой редакции Концеп-
ции межбюджетных отношений.

Во-вторых, на основе установленных и согласованных критери-
ев ежегодно определить перечень регионов, нуждающихся в финансо-
вой поддержке (дотации, трансферты и т.п.) – с одной стороны, и на-
логовой – в виде расширения полномочий по налогам в целях стиму-
лирования инвестиций. По результатам ранжировки будет ясно видно,
какой вид помощи нужен региону: финансовая или налоговая. На се-
годня практика постановки задачи в такой плоскости в российской
практике отсутствует.

В-третьих, касательно инфраструктурных предприятий (комму-
нальные, транспортные, социального обслуживания и т.д.), нуждаю-
щихся в привлечении значительного количества средств, основным
источником которых являются налоги, важной задачей РНП является
применение налоговых льгот. Можно использовать практику полного
освобождения от налогообложения в первые два года деятельности
предприятий, выпускающих конкурентоспособную продукцию, по-
ставляемую, в том числе, и на внешние рынки, а также предоставление
льгот малому и среднему бизнесу в зависимости от структуры занято-
сти населения. Важнейшим фактором для инновационного развития
регионов, нуждающихся в налоговой поддержке, является создание
объективной системы налоговых льгот для стимулирования внешних и
внутренних инвестиций.

В-четвертых, обеспечение финансовой устойчивости регионов, в
значительной мере обусловленной сбалансированностью доходных и рас-
ходных обязательств и достигамой за счет выбора таких источников нало-
говых доходов, которые способствовали бы реализации полномочий, де-
легированных государством на органы местного самоуправления.

В настоящее время отсутствуют четкие правила правового уре-
гулирования финансовых отношений между федеральным центром и
регионами при реализации региональных инвестиционных программ и
стратегий их развития.
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К основным направлениям государственного регулирования и
финансового обеспечения развития регионов можно отнести:

 финансовую поддержку регионов (бюджетные дотации, суб-
сидии, субвенции и т.д.);

 размещение государственных заказов на выполнение работ,
поставку товаров и оказание услуг на предприятиях с репутацией доб-
росовестного налогоплательщика;

 формирование стимулов для привлечения внутренних инве-
стиций в экономически слабые регионы;

 разработку программ адресной поддержки на условиях софи-
нансирования региональных инфраструктурных и инвестиционных
проектов, обеспечивающих мультипликативный эффект.

Эффективное развитие регионов является не только предпосыл-
кой к макроэкономическому равновесию, но и залогом стабильного и
устойчивого развития финансовой системы, обеспечивающей рацио-
нальное использование налогового потенциала регионов и форми-
рующей стимулы для инвестиций. Несбалансированность финансовых
потребностей и источников их обеспечения не только в отраслевом, но
и в территориальном разрезе искажает принцип единства и системно-
сти региональной налоговой политики, не способствует привлечению
инвестиций в регионы и превращается в фактор, угрожающий соци-
ально-политической стабильности страны в целом.

Можно продолжить перечень задач, которые призвана решать
региональная налоговая политика, но все они, по нашему мнению, яв-
ляются производными от перечисленных выше разделов. Это совер-
шенствование межбюджетных отношений, содействие сбалансирован-
ности местных бюджетов на основе расширения налоговой базы, по-
вышение роли местных налогов в формировании собственных ресур-
сов региона и т.д.

Таким образом, РНП должна быть направлена как на совершен-
ствование системы налогообложения регионов, так и на формирование
институциональной среды для привлечения инвестиций. Такой подход
выдвигает на повестку дня необходимость выделения РНП как само-
стоятельного направления государственной политики стимулирования
инвестиций, развития человеческого капитала и повышения предпри-
нимательской активности в субъектах Российской Федерации.
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УДК 330.322

ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА: ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРИОРИТЕТНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Глухова Л.В., Казиев В.М., Казиева Б.В.

В статье рассмотрена актуальная проблема повышения инве-
стиционной привлекательности региона на основе реализации при-
оритетных инновационных проектов.

На основе использования методов системного и статистиче-
ского анализа определены факторы, снижающие инвестиционную
привлекательность Кабардино-Балкарской Республики. Разработана
и предложена система мер, направленных на стимулирование прито-
ка инвестиций в экономику региона и активизацию инновационной
деятельности.
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INCREASE IN INVESTMENT ATTRACTIVENESS
OF THE REGION: PROBLEMS OF IMPLEMENTATION

OF PRIORITY INNOVATIVE PROJECTS

In article the current problem of increase in investment attractive-
ness of the region on the basis of implementation of priority innovative pro-
jects is considered.

On the basis of use of methods of the system and statistical analysis
the factors reducing investment attractiveness of Kabardino-Balkarian Re-
public are defined. The system of the measures directed to stimulation of
inflow of investments into economy of the region and activization of innova-
tive activity is developed and offered.

Keywords: region, investment climate, attractiveness, innovative
project, risk, potential, methods.

Повышение инвестиционной привлекательности регионов пред-
ставляет одну из актуальных проблем государственного управления,
особенно в условиях введенных экономических санкций, отрицатель-
ным образом влияющих на приток иностранных инвестиций. Следова-
тельно, российские регионы вынуждены конкурировать между собой в
процессе привлечения инвестиционных ресурсов. Грамотное прогно-
зирование и планирование, организационный механизм распределе-
ния, величина и эффективность инвестиционных вложений будут оп-
ределять динамику производственного, инновационного, налогового
потенциала и конкурентоспособность региона, рост его валового ре-
гионального продукта, снижение социальной напряженности.

Успешность инвестиционного процесса во многом будет опре-
деляться тем, насколько качественно была проведена предварительная
оценка возможностей (потенциала) региональной экономики, что на-
прямую связано с обеспечением благоприятного инвестиционного
климата, инвестиционной привлекательности территории.

В этой связи следует отметить, что в настоящее время в научной
литературе не разграничиваются понятия инвестиционной привлекатель-
ности, инвестиционного климата и инвестиционного потенциала. Обоб-
щим существующие подходы [1: 162] к трактовке инвестиционного кли-
мата и инвестиционной привлекательности в табл. 1. Следует отметить,
что в настоящее время отсутствует единая, универсальная методика ана-
лиза инвестиционной привлекательности территории. Большинство мето-
дик базируются на математических, экспертных или балльных оценках.
При этом набор показателей, характеризующих инвестиционную привле-
кательность региона, в различных методиках не совпадает.
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Таблица 1

Подходы к определению инвестиционного климата
и инвестиционной привлекательности территории

Подход Автор(ы) Особенности
подхода

Достоинства /
недостатки подхода

Инвестиционный
климат и инвести-
ционная привле-
кательность –
синонимы

Рейтинговое
агентство
«Эксперт
РА»

Инвестиционная при-
влекательность опре-
деляется через инве-
стиционный потенциал
(объективные возмож-
ности) и инвестицион-
ный риск (условия дея-
тельности инвестора)

Подход опирается на
важнейшие критерии
инвестирования (риск,
потенциал), но ото-
ждествление ин-
вестиционной привле-
кательности и ин-
вестиционного клима-
та некорректно

Инвестиционный
климат – резуль-
тирующий показа-
тель инвестици-
онной привлека-
тельности и инве-
стиционной ак-
тивности

В.В. Кирюхин Инвестиционный климат
определяет условия,
формирующие уровень
инвестиционной при-
влекательности терри-
тории

Выявлена взаимосвязь
инвестиционного кли-
мата, привлекательно-
сти и активности, одна-
ко эта связь трактует-
ся некорректно-ин-
вестиционная актив-
ность является не
составной частью, а
следствием инвести-
ционной привлека-
тельности

Инвестиционный
климат и инвести-
ционная привлека-
тельность – не
синонимы. Ин-
вестиционный кли-
мат определяет
инвестиционную
привлекательность
территории

В.В. Литви-
нова

Инвестиционный климат
– объективная характе-
ристика среды инвести-
рования, а инвестици-
онная привлекатель-
ность территории –
субъективная оценка
инвестора

Инвестиционный
климат определяется
на основе оценки
инвестиционной при-
влекательности тер-
ритории за ряд лет

В зарубежной практике для формирования рейтингов наиболее
инвестиционно привлекательных стран (регионов) используется широ-
кий спектр показателей, в частности: факторы нестабильности (вола-
тильность роста реального ВВП, инфляция), финансовое развитие
стран, эффективность государственного управления, бизнес-среда, дос-
туп к потенциальным рынкам сбыта, кадровый потенциал, налоговый
режим, транспортная инфраструктура, наличие транснациональных
корпораций, инновационный и научно-образовательный потенциал.

Далее выделим следующие теории [2: 57], на основе которых
построено большинство методик оценки инвестиционного климата
территории (табл. 2).
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Таблица 2

Методики оценки инвестиционного климата региона

Теория Характеристика Достоинства Недостатки

Экономико-
математические
методы

Метод суммы мест.
Метод «Паттерн».
Метод многомерной
средней.
Метод балльных
оценок

Методы удобны для
макроэкономическо-
го прогнозирования.
Они менее подвер-
жены влиянию субъ-
ективных факторов

Проблема обосно-
ванности включения
различных парамет-
ров в модель и ни-
велирование вклада
каждого параметра в
итоговом показателе
инвестиционного
климата территории

Экспертные
методы

Методика рейтинго-
вого агентства
«Эксперт РА».
Методика оценки
инвестиционного
климата регионов
России Института
экономики РАН.
Методика В.В. Лит-
виновой

Методики удобны
для сравнения не-
большого числа ре-
гионов (например, в
рамках одного фе-
дерального округа).
Они позволяют учи-
тывать достаточно
большое число раз-
нообразных пара-
метров, в том числе
качественных, т.е.
носят комплексный
характер

Методики подверже-
ны влиянию субъек-
тивных факторов.
Кроме того, могут
возникать сложности
при формировании
экспертных групп, а
также существует
риск «непрозрачно-
сти» полученных
оценок

Методы
факторного
анализа

Корреляционно-
регрессионный
анализ.
Современный мно-
гомерный фактор-
ный анализ.
Дискриминантный
анализ

Параметры рассмат-
риваются как равно-
значные, а также
обязательно приве-
дение их в сопоста-
вимый вид

Не исключено влия-
ние субъективных
факторов, поскольку
при определении ве-
совых параметров
моделей учитывают-
ся экспертные оцен-
ки

Так, в методике рейтингового агентства «Эксперт РА» в качест-
ве основных составляющих инвестиционного климата регионов при-
няты характеристики инвестиционного риска и инвестиционного по-
тенциала (рис. 1).
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Рис. 1. Методика оценки инвестиционного климата регионов России
рейтингового агентства «Эксперт РА»

Инвестиционный потенциал оценивается на основе показателей,
характеризующих девять частных потенциалов территории, а инвести-
ционный риск оценивается шестью частными рисками. Ранг каждого
региона по потенциалу определяется количественной его оценкой, как
доли в суммарном потенциале всех регионов страны. Ранг по виду
риска определяется значением индекса инвестиционного риска (отно-
сительным отклонением от среднероссийского уровня риска, равного
единице).

Приведем результаты оценки инвестиционной привлекательно-
сти Кабардино-Балкарской Республики согласно данной методике за
2017 год.

По итогам рейтинга Кабардино-Балкария отнесена к регионам
предпоследней группы 3С2, для которых характерен «незначительный
потенциал – высокий риск» [3].
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Анализируя инвестиционный потенциал республики, необходи-
мо отметить, что он возрос на 3 позиции (с 65 до 68) и составил 0.489
пункта в общероссийском потенциале (что меньше на 0.026 пункта
значения за 2016 год). Среди составляющих инвестиционного потен-
циала положительным образом влияли инфраструктурный, природно-
ресурсный и трудовой потенциалы, а отрицательным – производствен-
ный, финансовый и институциональный потенциалы.

Ранг инвестиционного потенциала Кабардино-Балкарской Республи-
ки остается стабильно низким на протяжении последних пяти лет (рис. 2).

Рис. 2. Динамика инвестиционного потенциала и инвестиционного
риска КБР (оценка по методике рейтингового агентства «Эксперт РА»)

Инвестиционный риск республики возрос на две позиции –
(с 77 до 79) (рис. 2) и составил 0.402 пункта в общероссийском риске
(что меньше на 0.013 пункта значения за 2016 год). Среди составляю-
щих инвестиционного риска положительным образом влиял невысо-
кий уровень экологического риска, а стабильно высокими были кри-
минальный, социальный и финансовые риски.

Таким образом, инвестиционный климат Кабардино-Балкарской
Республики нельзя назвать благоприятным. Наблюдается тенденция
повышения инвестиционных рисков (особенно криминального и соци-
ального) при одновременном снижении финансового, производствен-
ного и институционального потенциалов.

В этих условиях требуются особые усилия региональных органов
государственной власти в целях повышения инвестиционной привлека-
тельности территории как для российских, так и для иностранных инве-
сторов. В частности, в 2012 г. Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов в партнерстве с Министерством экономи-
ческого развития РФ и общественной организацией «Деловая Россия»
разработало Стандарт деятельности органов исполнительной власти субъ-
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екта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестици-
онного климата в регионе (далее – Стандарт) [1: 163].

Стандарт, по словам его разработчиков, представляет собой
обобщение практики российских регионов (в частности, Республики
Татарстан, Пермского края, Калужской, Липецкой, Свердловской и Уль-
яновской областей) по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата. Отличительной особенностью документа является то, что
предполагается его периодическое «обновление» и «пополнение». На-
стоящий Стандарт описывает нормативные и иные документы и органи-
зационные решения, которые должны быть приняты в субъекте Россий-
ской Федерации, и дает рекомендации к их содержанию (рис. 3).

Рис. 3. Содержание Стандарта деятельности органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе
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Кабардино-Балкарская Республика одной из первых присоеди-
нилась к этой программе (2013 год). Была разработана Дорожная карта
внедрения Стандарта, которая представляла собой пошаговый план и
сроки реализации конкретных мероприятий. Далее, 4 марта 2016 году
Министерство экономического развития КБР утвердило Приказ № 26
«Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») по монито-
рингу результатов внедрения Стандарта деятельности органов испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в регионе на 2016 год».

Правительство КБР отчиталось, что были выполнены полностью
все требования Стандарта. Тем не менее, вышеприведенная рейтинговая
оценка инвестиционного климата показывает, что инвестиционные риски
растут, а инвестиционный потенциал остается на низком уровне.

Проведем анализ основных критериев, с помощью которых
формируются международные и российские рейтинги инвестиционной
привлекательности территории (табл. 3).

Таблица 3

Анализ критериев оценки инвестиционной привлекательности
Кабардино-Балкарской Республики

Критерий Значение
Действующие в ре-
гионе инвестицион-
ные площадки

На территории республики действуют: 5 бизнес-инкубаторов,
1 технопарк (на базе ОАО «Телемеханика»), 1 особая эко-
номическая зона «Эльбрус». Отсутствуют действующие
индустриальные парки, территории опережающего развития

Действующие нало-
говые льготы для
инвесторов

На территории республики предоставляются:
1) льготы по налогу на имущество организаций и понижение
ставки налога на прибыль организаций субъектам инвести-
ционной деятельности;
2) субсидии на финансирование расходов субъектов инве-
стиционной деятельности по страхованию рисков в пользу
инвесторов;
3) инвестиционные налоговые кредиты;
4) субвенции на финансирование расходов субъектов инве-
стиционной деятельности по страхованию рисков в пользу
инвесторов

Наличие специали-
зированных институ-
тов развития

ОАО «Внешэкономбанк»
АО «Курорты Северного Кавказа»
ОАО «Корпорация развития Северного Кавказа»

Таким образом, перед региональными властями не снята задача
реализации механизмов повышения инвестиционной привлекательно-
сти с использованием новых административных и финансовых инве-
стиционных стимулов.
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По нашему мнению, мерами стимулирования притока инвести-
ций в экономику региона и активизации инновационной деятельности
должны быть:

1) снижение административных барьеров согласования и реали-
зации новых инвестиционных проектов, минимизация коррупционных
рисков;

2) создание индустриальных парков, представляющих собой
особую форму промышленной «площадки», основными отличитель-
ными характеристиками которой являются: собственная земля с кон-
кретным видом разрешенного пользования; наличие капитальных объ-
ектов, инженерной и транспортно-логистической инфраструктуры;
единая управляющая компания (частная или общественная); единое
юридическое сопровождение участников парка;

3) создание региональных производственных кластеров, пред-
ставляющих собой объединение территориально и функционально
взаимосвязанных предприятий, научно-исследовательских и образова-
тельных организаций. Формирование и развитие кластеров является
эффективным механизмом привлечения прямых иностранных инве-
стиций и активизации внешнеэкономической интеграции, а включе-
ние отечественных кластеров в глобальные цепочки создания добав-
ленной стоимости позволяет существенно поднять уровень нацио-
нальной технологической базы, повысить скорость и качество эконо-
мического роста за счет повышения международной конкурентоспо-
собности предприятий, входящих в состав кластера [4: 123] (в на-
стоящее время созданы и объединены в туристический кластер под
управлением ОАО «Курорты Северного Кавказа» девять туристско-
рекреационных особых экономических зон, в КБР функционирует
туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус»; на территории
СКФО планируется создание радиоэлектронного кластера, участни-
ками которого станут ОАО «Телемеханика» и ОАО «Нальчикский
завод полупроводниковых приборов»);

4) снижение инвестиционных рисков на основе повышения ка-
чества аналитической и плановой работы региональных властей, ис-
пользования инструментов страхования инвестиционных рисков, при-
менения инструментов государственно-частного партнерства и вен-
чурного инвестирования, создания специальных площадок в Интерне-
те для поиска инвесторов и др.;
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5) повышение доступности финансовых ресурсов для инвести-
рования на основе микрокредитования, субсидирования и выделения
грантов;

6) стимулирование подготовки и переподготовки кадров для
приоритетных отраслей экономики, которыми должны стать: сельское
хозяйство, промышленность, туризм, сфера высоких технологий и ин-
новаций, предпринимательство [5: 2].

В Кабардино-Балкарской Республике в настоящее время реали-
зовано 5 крупных инвестиционных проектов:

1) создание современной цифровой медицинской техники на
базе ОАО «Севкаврентген-Д»;

2) комплексные решения по использованию газомоторного топ-
лива на базе ООО «Каббалкнефтегаз»;

3) оптово-распределительный центр «ОРЦ» на базе ОАО «Про-
хладное»;

4) строительство линии по производству гипсокартона и строи-
тельного гипса на базе ООО «Капитал-Инвест»;

5) строительство современного автоматизированного кирпич-
ного производства на базе ООО «Капитал-Инвест».

Суммарный объем инвестиций в указанные проекты составил
более 6 млрд 220 млн руб. Выручка, полученная от реализации проек-
тов за последний финансовый период, составила 2 млрд 243 млн руб., а
ежегодные налоговые отчисления превысили 550 млн руб.

Также проводится реализация еще 10 республиканских инве-
стиционных проектов. Суммарный объем инвестиций составит более
12 млрд руб.

Статья публикуется при поддержке Российского фонда фун-
даментальных исследований, проект №18-010-00947
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РОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ В ПОВЫШЕНИИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

(УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

Губачиков А.М., Кушбокова Р.Х.

В статье рассмотрены различные трактовки понятий «каче-
ство» и «качество продукции»; определены основные показатели, ис-
пользуемые при анализе качества продукции; рассмотрены основные
методы анализа затрат на качество; проведена группировка затрат,
связанных с качеством продукции, методика учета затрат на каче-
ство продукции.

Ключевые слова: качество, качество продукции, анализ каче-
ства продукции, учет, затрат на обеспечение качества продукции.
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THE ROLE OF PRODUCT QUALITY
IN IMPROVING PRODUCTION EFFICIENCY
(ACCOUNTING AND ANALYTICAL ASPECT)

The article deals with various interpretations of the concept of
«quality» and «quality of products», the main indicators used in the analy-
sis of product quality, as well as the main methods of analysis of quality
costs, the grouping of costs associated with product quality, the method of
accounting for the cost of product quality.

Keywords: quality, quality products, quality analysis of products,
accounting costs to ensure product quality.

«Качество  наиболее экономичный и наиболее
капиталоемкий путь к достижению эффективности».

Арманд Фейгенбаум

Одним из приоритетных направлений совершенствования уп-
равления экономикой страны является ускорение экономического раз-
вития на основе цифровой экономики, повышение технико-экономиче-
ского уровня производства и качества продукции.

Проводимая в последнее время работа по созданию более со-
вершенного рыночного механизма оказывает определенное влияние и
стимулирование на мобилизацию внутрипроизводственных резервов и
внедрение последних достижений научно-технического прогресса
(НТП) в производство. В то же время многие вопросы, связанные с
созданием такого целостного высокоэффективного механизма, не ре-
шены на должном качественном уровне.

До сих пор в хозяйственной практике имеются определенные
разночтения по применению комплексных и взаимосвязанных показа-
телей оценки экономической эффективности производства, научно-
технического прогресса и качества продукции, согласованных между
собой по экономическому содержанию и вследствие этого позволяю-
щих определить влияние научно-технического прогресса на эффектив-
ность деятельности организаций и предприятий.

Применяемая на современном этапе система стимулирования
организаций и предприятий имеет существенные недостатки и не соз-
дает у них подлинной заинтересованности в повышении эффективно-
сти производства, ускорении научно-технического прогресса. На наш
взгляд, во всех случаях, когда повышение качества продукции, вне-
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дрение новых технологий и техники, передового опыта, совершенст-
вование способов организации труда, производства и управления,
обеспечивающих рост конечных финансовых результатов производст-
ва по сравнению с темпами роста затрат живого и овеществленного
труда, следует разработать новые способы оценки и реального стиму-
лирования организаций, предприятий и трудовых коллективов. Для
этого необходимо обосновать группу обобщающих показателей эконо-
мической эффективности производства, с помощью которых можно оп-
ределить опережение темпов роста результатов производства в сравне-
нии с темпами роста затрат на него, общую экономию совокупных за-
трат живого труда, прирост чистой, товарной продукции прибыли за
счет такой экономии. С другой стороны, не менее актуальной становит-
ся задача обоснования системы показателей, с помощью которых непо-
средственно дается обобщающая оценка эффективности мероприятий
НТП и рассчитывается вклад таких мероприятий в повышение эконо-
мической эффективности производства и качества продукции.

Только на базе указанных совокупностей таких показателей
можно в ходе анализа выявить взаимосвязь между эффективностью
производства, качеством продукции и эффективностью НТП, а следо-
вательно, создать действительно действующую систему материального
стимулирования.

Современная рыночная экономика предъявляет принципиально
новые требования к качеству выпускаемой продукции. Это связано с
тем, что сейчас выживаемость организации (предприятия, фирмы), ее
устойчивое положение на рынке товаров, работ и услуг определяются
уровнем конкурентоспособности. Проблема качества продукции носит
универсальный характер и является одним из важнейших факторов
повышения уровня жизни населения. Многое в экономическо-социаль-
ной жизни страны зависит от успешного решения этой проблемы. По-
нятие «качество» как комплексное понятие характеризует эффектив-
ность всех сторон деятельности – от разработки стратегии до органи-
зации производства, маркетинга и т.д. Важнейшей составляющей всей
системы качества является качество продукции. Ключевой проблемой
радикального улучшения всех сторон жизни общества является суще-
ственное повышение качества выпускаемой продукции на основе по-
вышения эффективности труда на каждом рабочем месте – от рабочего
до руководителя, усиление заинтересованности человека в результатах
своего труда. А без значительного улучшения качества выпускаемой
продукции как результата высокопрофессионального труда невозмож-
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но взять высокие рубежи и выйти на передовые цифровые технологии,
на мировой уровень по эффективности производства и производитель-
ности общественного труда.

Последние достижения НТП дают человечеству «ключ» к от-
крытию совершенно новых потребительских свойств и новым спосо-
бам их использования, что, естественно, повышает требования к каче-
ству производимых товаров. Изменение этих требований, обусловлен-
ное развитием общественного производства, совершенствованием по-
знаний человека и повышением его потребностей ведет к совершенст-
вованию экономического смысла такой категории, как «качество». Все
это обусловливает то возрастающее внимание, которое уделяется про-
блеме повышения качества продукции и решению круга вопросов, свя-
занных с ней.

Для успешного решения данной проблемы необходимо всесто-
роннее научно-техническое обоснование всех сторон, связанных с ка-
чеством, анализ передового опыта и достижений в этой области. И по
сей день в обществе исследуются различные вопросы, связанные с та-
кими понятиями, как «качество продукции» и «уровень качества», а
также взаимосвязь «качества» и «потребительской стоимости», «каче-
ства» и «стоимости». Все это естественным образом сказывается и на
решении практических вопросов, связанных с данной проблемой.

«Качество» ‒ понятие емкое и многогранное. Его часто исполь-
зуют во многих областях общественной и политической жизни, с ним
сталкиваются как в процессе производства продукции, так и в процес-
се потребления, как при создании новой техники, продукции, техноло-
гий, так и при оценке результатов труда и при решении других вопро-
сов. Разные авторы по разному трактуют понятие «качество», включа-
ют различные свойства предметов, характеризующих его, что, соот-
ветственно, сказывается на практическом решении задачи повышения
качества продукции.

 Философия как наука, представляющая собой систему наиболее
важных общих понятий о мире, являющейся теоретической основой
мировоззрения, давно уделяет большое внимание понятию «качество».
Научное обоснование понятия «качество продукции», как и всякой
другой категории, возможно лишь с позиции данной науки. Еще в IV
веке до н.э. Аристотель определил качество как «… видовой признак,
который отличает одну сущность в ее видовом своеобразии от другой
сущности, принадлежащей к тому же роду» 1.
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Гегель, говоря о качестве, отмечал, что «нечто есть благодаря
своему качеству, то что оно есть, и теряя свое качество, оно перестает
быть тем, что оно есть» 2. Качество как философская категория вы-
ражает неотделимую от бытия предмета его существенную определен-
ность, благодаря которой он является именно данным, а не иным
предметом. Вместе с тем качество выражает и то общее, что характе-
ризует всю совокупность однородных предметов.

В философии имеются два взгляда в понимании качества. Пер-
вая точка зрения заключается в том, что понятие «качество» употреб-
ляется в значении наиболее существенного свойства или признака. К
примеру, если мы обратимся к В. Далю, то он отмечает следующее:
«Качество  свойство или принадлежность, все, что составляет сущ-
ность лица или вещи» 3.

Вторая точка зрения в понятии качества отражает не одно какое-
либо существенное свойство или признак, а совокупность всех
свойств, которые как-то структурно упорядочены, оно есть как бы «пу-
чок» свойств. Представитель этой точки зрения С.И. Ожегов дает сле-
дующее определение качества: «Качество ‒ наличие существенных
признаков, свойств, особенностей, отличающих один предмет или яв-
ление от других» 4.

Понятие «качество продукции» как экономическая категория и
объект экономической науки тесно связано с категорией потребитель-
ной стоимости, проявляющейся лишь в процессе использования това-
ра. К. Маркс писал: «Полезность вещи делает ее потребительной стои-
мостью. Но эта полезность не висит в воздухе. Обусловленная свойст-
вами товарного тела, она не существует вне этого последнего. Поэтому
товарное тело само есть потребительная стоимость или благо… Как
потребительные стоимости товары различаются прежде всего в поль-
зовании или потреблении…» [5]. Потребительная стоимость характе-
ризуется, с одной стороны, как материальный предмет, а с другой –
как вещь, которая способна удовлетворять определенные человеческие
потребности [6].

В современной литературе и практике существуют также раз-
личные трактовки понятия «качество». Так, международная организа-
ция по стандартизации определяет качество (стандарт ИСО 9000:2000)
как степень, с которой совокупность собственных характеристик вы-
полняет требования 7. То есть, недостаточно удовлетворения только
установленных потребностей, надо выполнять и те невысказанные,
которые покупатель требует в неявном виде. Имеются в виду само со-
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бой разумеющиеся ожидания, которые обычно не формулируются кон-
кретно, однако заносятся в ряд устойчивых требований.

В современных условиях в большинстве случаев одна и та же
потребительная стоимость предназначается для большого количества
потребителей, предъявляющих к ней различные требования. В резуль-
тате одни и те же параметры изделия могут оцениваться по-разному. В
то же время вполне конкретная общественная потребность может
удовлетворяться различными вещами, имеющими одно целевое назна-
чение и различающимися между собой по качеству. Все виды продук-
тов, удовлетворяющие одну и ту же потребность, могут рассматри-
ваться как совокупная потребительная стоимость.

Таким образом, экономическое содержание категории качества
обуславливается оценкой общественной полезности продукта. Мерой
этой полезности является общественно необходимое качество. Оно
предопределяет достижение такого уровня потребительских свойств
продукции, который бы удовлетворил потребности общества при наи-
более рациональном использовании имеющихся в его распоряжении
материальных, финансовых и трудовых ресурсов.

Уровень качества продукции определяется на основе использо-
вания системы показателей ее качества. Для определения этого уровня
необходимо знать численное значение каждого из этих показателей и
сравнить с аналогичными показателями продукции, принятой в каче-
стве базовой для сравнения. Под определением показателя качества
продукции подразумевается нахождение его численного значения.

На практике в зависимости от специфики продукции (товара)
могут применяться следующие методы:

1) измерительный метод (при помощи измерительных инстру-
ментов и приборов и т.д.);

2) регистрационный метод (основан на регистрации и подсчете
числа определенных событий (например, отказов при испытаниях) или
предметов (например, при стандартизированных, унифицированных,
оригинальных, защищенных патентами)); регистрационным методом
могут определяться такие показатели, как безотказность, патентно-
правовые, стандартизация, унификация;

3) вычислительный метод (основывается на применении специ-
альных математических моделей для определения показателя качества
продукции);

4) органолептический метод (предусматривает анализ воспри-
ятия человеческих органов чувств – зрения, слуха, обоняния, вкуса,
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осязания). Точность и достоверность найденных значений зависят от
квалификации, навыков и способности лиц, их определяющих;

5) Социологический метод (осуществляется на основе сбора и ана-
лиза мнений о продукции ее фактических и возможных потребителей);

6) Экспертный метод (реализуется группой специалистов, на-
пример дизайнеров, дегустаторов).

Качество изделия зависит от большого числа свойств изделия. Что-
бы объективно судить о качестве, необходимо знать количественные зна-
чения свойств изделия и иметь методику для сравнения одного изделия с
другим (эталоном) для получения измеримой оценки качества [8].

Для промышленных предприятий качество продукции является
важнейшим показателем деятельности. Его повышение – одна из форм
конкурентной борьбы, завоевания и удержания позиций на рынке. Вы-
сокий уровень качества продукции способствует повышению спроса
на продукцию и увеличению суммы прибыли за счёт не только объема
продаж, но и более высоких цен [8].

На практике для анализа, планирования и оценки уровня качества
продукции используется система показателей: 1) обобщающие (характе-
ризуют уровень качества продукции в целом по отрасли или предпри-
ятию, т.е. качество всей произведенной продукции независимо от ее
вида и назначения); 2) индивидуальные (единичные); 3) косвенные.

Эти показатели характеризуют различные параметрические, по-
требительские, технологические, дизайнерские характеристики про-
дукции, уровень ее стандартизации и унификации, надежность и дол-
говечность.

1. Основные обобщающие показатели качества продукции:
 удельный вес новой продукции в общем выпуске товарной

продукции;
 удельный вес продукции высшей категории качества в общем

выпуске товарной продукции;
 удельный вес аттестованной продукции;
 средний коэффициент сортности;
 удельный вес сертифицированной продукции;
 удельный вес продукции, соответствующей мировым стан-

дартам;
 удельный вес экспортируемой продукции, в т.ч. в высокораз-

витые промышленные страны.
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2. Индивидуальные (единичные) показатели качества продукции
характеризуют одно из ее свойств:

 надежность (например, долговечность и безотказность в работе);
 полезность (например, процент жирности молока, содержание

белка в продуктах питания и т.д.);
 технологичность, т.е. эффективность конструкторских и тех-

нологических решений (например, показатели трудоемкости и энерго-
емкости, др.);

 эстетичность изделий (привлекательность товара, изделия или
его упаковки).

3. Косвенные показатели:
 штрафы, пени, неустойки, уплаченные организацией (пред-

приятием) за некачественную продукцию;
 объём и удельный вес забракованной продукции;
 удельный вес продукции, на которую поступили рекламации

от покупателей;
 финансовые потери от брака и др.
При оценке экономической эффективности качества могут быть

использованы различные методы анализа затрат на качество. Характе-
ристики наиболее распространенных методов представлены в табл. 1.

В дальнейшем показатели качества продукции используются
для планирования и прогнозирования уровня качества продукции, а
также его анализа. Анализ проводится путем сравнения фактических
данных с данными плана, предыдущих отчетных периодов, и анало-
гичными данными других родственных организаций (предприятий).

При определении основных подходов к учету затрат на качество
продукции необходимо акцентировать внимание на следующих моментах:

1) качество  это то, что желает получить потребитель (покупа-
тель, заказчик);

2) качество измеримо, а значит, не является субъективным понятием;
3) поскольку качество может быть измерено, им можно управлять;
4) высшие руководители хотели бы принимать решения на основе

экономических соображений и возможностей получить прибыль 9.
Обеспечение «качества продукции» всегда связано с определен-

ными затратами, которые образуются на всех этапах и стадиях жиз-
ненного цикла товара (изделия, продукции): от его разработки до ее
продажи и послепродажного обслуживания.
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Таблица 1

Характеристика основных методов анализа затрат на качество

Методы анализа затрат на качество
Функционально-
стоимостный
анализ (ФСА)

Система
«Стандарт-
кост»

Система
«Директ-
костинг»

FMEA-
анализ

Метод Quality
Function Dep-
loyment (QFD),
или метод раз-
вертывания
функции ка-
чества

Общая система
управления
затратами
(англ. Total Cost
Management,
ТСМ)

Характеристика методов
ФСА характери-
зует процесс
последователь-
ного построения
ряда специфи-
ческих моделей
анализируемого
объекта, кото-
рый позволяет
исследовать
характер взаи-
мосвязей между
элементами
этого объекта, а
также взаимо-
действий объек-
та с системой и
внешней (окру-
жающей) средой

Основная
цель систе-
мы «Стан-
дарт кост» –
контроль
расходов.
Данный
метод преду-
сматривает
нормативный
учет и регу-
лирование
затрат на
качество.
Нормативы
закрепляются
в стандартах,
исходя из
ранее опре-
деленных
прямых и
других затрат
на производ-
ство. Норма-
тивные
затраты
являются
ориентиром
для обеспе-
чения эф-
фективности
производства

Основная
цель системы
«Директ-
костинг» 
обеспечение
рентабельно-
сти выпуска и
продажи
продукции.
Данный метод
в классиче-
ской модифи-
кации означа-
ет учет пря-
мых затрат
(которые
напрямую не
зависят от
объёмов
производства)
и тех, которых
являются
переменными
(напрямую
зависят от
объёмов
выпуска
продукции)

Данный
метод
позволяет
выявить
именно те
дефекты,
которые
обусловли-
вают наи-
больший
риск для
потребите-
ля, выявить
их потенци-
альные
причины и
разработать
корректи-
рующие
меры для их
исправления
еще до того,
как эти
дефекты
появятся,
что позво-
ляет преду-
предить
затраты на
их устране-
ние

Данный метод,
разработан-
ный И. Каорой,
использует
табличный
способ пред-
ставления
данных, при-
чем со специ-
фической
формой таб-
лиц, которые
получили
название
«Домиков
качества».
Основная
идея техноло-
гии метода
QFD состоит в
том, что
между потре-
бительскими
свойствами и
нормируемы-
ми в стандар-
тах и техниче-
ских условиях
(ТУ), парамет-
рами продукта
существует
большая
разница.

Суть метода
АВС (англ.
Activity-Based-
Costing, ABC)
сводится к
тезису: эффек-
тивным на-
правлением
снижения
затрат являет-
ся ресурсосбе-
режение в тех
видах деятель-
ности, которые
не создают
добавленной
стоимости и
совершенство-
вания тех
видов деятель-
ности, которые
ее создают.
Система (ме-
тод) призвана
управлять
всеми ресурса-
ми и видами
деятельности
организации
(предприятия) и
внедрения
особого метода
учета кальку-
лирования
затрат по ви-
дам деятельно-
сти

Все затраты, связанные с качеством продукции, можно разде-
лить на несколько групп представленных в табл. 2.
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Таблица 2

Группировка затрат, связанных с качеством продукции
№ п/п Затраты Характеристика затрат

1 Научно-
технические
затраты

Связаны с подготовкой, обеспечением и контролем условий производства
качественной продукции, т.е. они в определенном смысле предопределяют
наличие и величину производственных затрат

2 Управленче-
ские затраты

Связаны с гарантией качества изделия и включают:
1) транспортные издержки: внешние и внутренние перевозки сырья, мате-
риалов, комплектующих и ГП;
2) снабженческие издержки: закупка материалов, сырья и комплектующих
изделий;
3) затраты на подразделения (отделы, группы, центры ответственности),
контролирующие производство;
4) затраты, связанные с работой экономических служб, от деятельности
которых зависит качество продукции (планово-финансовый отделы, бух-
галтерия, коммерческий отдел, др.);
5) затраты, связанные с деятельностью других служб аппарата управления
организации (предприятия), которые в разной степени влияют на обеспе-
чение качества продукции

3 Производст-
венные
затраты

Эти затраты можно разделить на: материальные, трудовые, технические, причем
все они прямо относятся к стоимости продукции. Если величину управленческих
затрат в затратах на качество можно определить лишь условно, то размер матери-
альных производственных затрат поддается прямому счету

В современной практике учета, по нашему мнению, для пра-
вильной организации учета затрат на качество продукции, товаров,
работ и услуг необходимо комплексно решить следующие вопросы:

1) определить состав и классификацию затрат на качество про-
дукции;

2) определить порядок отражения в себестоимости продукции
(работ, услуг) дополнительных затрат, связанных с повышением каче-
ства продукции;

3) определить источники финансирования фактических затрат,
связанных с повышением качества продукции 10.

В соответствии со сказанным все затраты, оказывающие влия-
ние на качество продукции, следует разделить на две группы:

1) затраты на обеспечение требуемого (планируемого) уровня
качества, предусмотренные ТУ и техническими стандартами;

2) затраты на повышение качества продукции, которые осуще-
ствляются сверх установленных ТУ и технических стандартов 10.

В современной практике учета затраты на повышение качества
продукции учитываются общей суммой в соответствии с Планом сче-
тов бухгалтерского учета на счете 20 «Основное производство». Если в
организации осуществляются дополнительные расходы, связанные с
улучшением качества какой-либо продукции, то их сумма обезличива-
ется, так как они относятся и к той продукции, с производством кото-
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рой они не связаны. В современной экономической литературе и учет-
ной практике по данному вопросу сложилось несколько точек зрения:

 как учитывать величину дополнительных затрат по улучше-
нию качества продукции по совершенствованию качества продукции:
предложение  ее необходимо определять как разность между ее себе-
стоимостью до и после улучшения качества продукции;

 как отражать расходы по улучшению качества продукции на
счете 20 «Основное производство»: предложение  отдельной статьей,
на отдельном субсчете;

 как отражать дополнительные затраты по улучшению качест-
ва продукции: предложение  проводить расшифровку этих затрат по
соответствующим статьям калькуляции;

 ввести в современный План счетов бухгалтерского учета от-
дельный специальный счет.

Учитывая разные взгляды ученых и практиков, а также предло-
жения по этому вопросу, целесообразно, по нашему мнению, для орга-
низации системного учета в Плане счетов в разделе III «Затраты на
производство» ввести собирательно-распределительный счет 24 «За-
траты на качество» и открыть к нему три субсчета:

 субсчет 1 «Затраты на обеспечение качества продукции»;
 субсчет 2 «Затраты на повышение качества»;
 субсчет 3 «Потери от несоответствия»;
По «дебету» этого счета в течение месяца будут отражаться все

затраты, связанные с качеством, его обеспечением и улучшением, а по
окончании месяца с его «кредита» они будут списаны по направлени-
ям на следующие счета: 08 «Вложения во внеоборотные активы»,
20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства»,
25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные рас-
ходы», 97 «Расходы будущих периодов», 28 «Брак в производстве» и
другие в зависимости от источников финансирования.

Затраты, связанные с качеством выпускаемой продукции, его
обеспечением и улучшением, должны быть сгруппированы по целево-
му и функциональному назначению. Если в организации осуществля-
ются дополнительные затраты на качество, его обеспечение и улучше-
ние, то необходимо, на наш взгляд, разработать их классификацию,
например, по статьям затрат, видам продукции, видам осуществляе-
мых мероприятий, по производственным процессам, местам возникно-
вения и центрам ответственности, а также по источникам финансиро-
вания. Источники финансирования дополнительных затрат должны
быть отражены в производственной программе, в бизнес-планах, а
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также в планах мероприятий, направленных на повышение эффектив-
ности производства 10.

Все вопросы по организации и процедуре учета затрат, связан-
ных с качеством продукции, его обеспечением и улучшением, должны
быть четко прописаны в учетной политике предприятия.
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ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Дзагоева М.Р.

В статье проанализировано современное состояние и проблемы
развития инновационной деятельности. Проведено исследование, ре-
зультатом которого стала очевидна необходимость как поддержа-
ния, так и стимулирования развития отечественной экономики в об-
ласти инноваций как ключевого рычага для научно-технического про-
гресса и роста экономических отношений в обществе в целом. Сделан
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аналитический разбор алгоритма поэтапного внедрения инновацион-
ных технологий. Разработана и предложена система мер и инстру-
ментов, направленная на преодоление проблем, выявленных в ходе ана-
лиза отечественного рынка инновационной деятельности, и обеспече-
ние стабильности российского экономики.

Ключевые слова: инновационная экономика, передовые техно-
логии, инновационный цикл, национальная инновационная система.

BASES OF THE ECONOMY OF INNOVATIVE ACTIVITY

In article the current state and problems of development of innova-
tive activity is analysed. It is investigated that the effective policy capable to
support and stimulate innovative development of economy of Russia is nec-
essary for acceleration of social and economic growth of society and scien-
tific and technical progress. Are analysed need introduction of advanced
technologies. The system of measures and tools directed to overcoming the
problems revealed during the analysis of the domestic market of innovative
activity and ensuring stability Russian economies is developed and offered..

Keywords: innovative economy, advanced technologies, innovative
cycle, national innovative system.

Введение. Экономика на современном этапе своего развития
неотъемлемо связана с новейшими технологиями и инновациями.
Предприятия все больше уделяют внимания инновациям как одному
из основных направлений развития. Совершенствование в области но-
вых технологий напрямую связано с таким понятием, как экономика
знаний. И для внутригосударственного, и для международного разви-
тия свободной конкуренции – ключевого столпа рыночной экономики –
необходима тенденция к стремлению получать новые знания для их
соответствующего применения в экономической деятельности. Иными
словами, экономика, основанная на инновациях, из экономики буду-
щего превращается в объективную реальность.

Исследование вопроса. Ряд специалистов полагают, что в отече-
ственной экономике значение новейших технологий по-прежнему не-
дооценено и незаслуженно отодвигается на второй план. Между тем
программы развития новейших технологий в рамках экономики госу-
дарства должны быть скорректированы в соответствии с возможным
их влиянием на производственно-техническую базу. При этом необхо-
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димо активно пользоваться богатым зарубежным опытом в данной
области, одновременно учитывая особенности национальной экономи-
ки в России, используя только методологически выверенные способы
анализа степени развития экономики под влиянием инноваций.

Крупные предприятия большинства развитых в экономическом
смысле государств тратят существенную часть прибыли на развитие
инновационных технологий. В любом современном государстве при-
оритет в развитии № 1 – это наука. С другой стороны, в основе проры-
вов в экономике лежит стремление к формированию более новых эко-
номических идей, экономических «находок» со стороны малых пред-
приятий.

К глубокому сожалению, на нынешнем этапе развития россий-
ской экономики упомянутые тенденции к финансированию инноваций
только намечаются. Большинство отечественных предприятий и биз-
несменов стремятся к краткосрочной прибыли, не желая инвестиро-
вать в науку и технологии. Процент вложений субъектов хозяйствова-
ния в развитие инноваций остается незначительным.

Анализ и выводы. В рамках стремления к наращиванию научно-
технического потенциала и экономическому развитию общества Рос-
сия нуждается в такой политической доктрине, которая была бы не
только направлена на сохранение экономического курса страны, но и
способствовала бы развитию в инновационном ключе. А любые инно-
вации основываются на совершенствовании технологий. Практически
любое производство на территории современной России – это насле-
дие советского периода со всеми вытекающими последствиями. Сло-
жилась любопытная ситуация, когда государство вынуждено чуть ли
не принуждать бизнес внедрять инновации. Впрочем, зачастую поли-
тика в области новейших технологий в экономике – не более чем сло-
ва, далекие от реальных дел.

Россия обладает достаточным научным и технологическим по-
тенциалом для того, чтобы занять достойное место в ряду передовых
государств. Однако для этого необходимо предпринимать интенсив-
ные меры – через активное внедрение инноваций. При этом на госу-
дарство в том числе возложена задача создания благоприятного эко-
номического климата, в котором инновационные решения могли бы
развиваться.

Особенностью системы инноваций является то, что данная сис-
тема – это совокупность процессов, связанных с обменом научными
знаниями, информацией и технологическими решениями между всеми
субъектами хозяйствования в стране. Упомянутое взаимодействие
представляет собой непременное условие развития инноваций.
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Субъекты хозяйствования в своем сотрудничестве и обмене ин-
новационным опытом способствуют претворению идей в жизнь, со-
вершенствуют процесс практического применения теоретических раз-
работок. Система инноваций в частности, равно как и целиком разви-
тие государства в технологическом отношении, – это результат сово-
купного взаимодействия всех субъектов данного процесса: организа-
ций, предприятий, корпораций, исследовательских институтов, науч-
ных лабораторий и различных государственных учреждений.

В качестве наиболее распространенных определений для инно-
вационных систем государства необходимо упомянуть следующие:

 совокупность институтов частного и общественного секторов,
взаимодействие которых стимулирует, дополняет, трансформирует
новые технологии, а также отвечает за их распространение;

 совокупность институтов, совместная деятельность которых
напрямую влияет на производительность национальных компаний в
разрезе инноваций;

 совокупность субъектов, осуществляющих совместную про-
изводственную деятельность путем внедрения и активного примене-
ния необходимых знаний, приносящих в конечном итоге выгоду, с
обязательным условием нахождения данных участников хозяйствова-
ния в пределах границ того или иного государства;

 совокупность ряда структур государства, каждая из которых
вносит свой вклад в совершенствование и развитие инновационных тех-
нологий и таким образом представляет собой политический инструмент
государства, оказывающий влияние на инновационные процессы;

 комплекс институтов по генерированию, поддержанию и раз-
витию научных знаний и практического опыта в сфере инновационных
технологий.

Теория национальных инновационных систем опирается на
принятие того факта, что тенденция к повышению производительно-
сти в сфере инноваций целиком и полностью зависит от качества и
уровня развития экономических отношений между всеми субъектами
процесса внедрения инноваций. Научно-технический прогресс и инно-
вации представляют собой результирующую комплекса взаимоотно-
шений всех субъектов процесса внедрения и применения инновацион-
ных технологий.

Развитие государства в сфере инноваций находится в прямой за-
висимости от качества такого взаимодействия. Каждый субъект по-
добных отношений представляет собой обособленный источник фор-
мирования знаний и одновременно с этим в рамках свободной конку-
ренции принимает непосредственное участие в общем деле развития
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технологий. Субъектами инновационного процесса являются как част-
ные предприятия, так и госкомпании, исследовательские институты,
научные лаборатории, а кроме того, непосредственно человеческие
ресурсы, которые заняты в этих учреждениях. Взаимные связи субъек-
тов инновационного хозяйствования представляют собой такие виды
деятельности, как совместное приобретение оборудования, товаров,
услуг; взаимную помощь в исследовательской работе; обмен работни-
ками и информацией и т.д.

Подобное разнообразие и сложность состава взаимодействия
субъектов хозяйствования в разрезе инноваций вносят ряд трудностей
при определении национальной системы инноваций. И вместе с тем,
имея конечной целью именно практичность и эффективность приме-
нения на деле инновационных технологий, ключевым направлением
национальной инновационной системы можно назвать умелую поли-
тику влияния на вышеупомянутые элементы хозяйствования. По-
скольку любой процесс, контролируемый на уровне государства, нуж-
дается в систематизации, то теория национальной инновационной сис-
темы приходится кстати. Можно сказать, что данная концепция в деле
развития экономики на уровне государства ставит во главу угла науч-
ные знания и инновации, опирается на вовлечение в процесс формиро-
вания, распределения и использования научных знаний как можно
большего количества участников.

Более того – экономика, которая ориентирована на использова-
ние знаний и науки, характеризуется четырьмя факторами:

 система инноваций;
 информационное общество;
 непрерывный процесс образования в сфере инноваций;
 национальная политика в сфере инноваций.
Системы инноваций разных государств отличаются друг от друга,

вместе с этим разнятся и стратегии стран в развитии инноваций. Естест-
венно, данное отличие можно объяснить тем, что отличаются и уровень
производства, степень внедрения новейших технологий в промышлен-
ность, глубина инвестирования данного направления, а кроме того, рядом
таких немаловажных факторов, как индивидуальные исторические и
культурные предпосылки той или иной местности. Говорить о некоей
идеальной стратегии государства по развитию инновационных техноло-
гий, равно как и об идеальной инновационной системе, некорректно. Од-
нако нельзя не признать, что опыт стран с развитой инновационной сис-
темой может и должен быть использован государствами, в которых дан-
ное направление находится пока на уровне начального развития, т.к. чер-
ты каждой из систем так или иначе будут общими.
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Желая охарактеризовать национальную инновационную систе-
му, важно в первую очередь упомянуть источники инновации. Данные
источники можно условно поделить на две категории:

1) формирование научных знаний и новых технологий на на-
циональном уровне с возможностью распространения на межгосудар-
ственном уровне;

2) заимствование зарубежного опыта в формировании научных
знаний и создание технологий на базе зарубежных наработок с обяза-
тельным учетом национальных особенностей.

Формирование национальной инновационной системы заключается
в создании общности, которая могла максимально успешно перерабатывать
новые научные исследования и технологии, независимо от того, отечест-
венные они или были заимствованы, непосредственно в конкурентоспособ-
ную готовую продукцию или услуги. Только в таком случае система и мо-
жет носить название и национальной, и инновационной. Примечательно,
что совсем не обязательно проводить исследования именно в фундамен-
тальных науках, что назвать ту или иную экономику «экономикой знаний».

К сожалению, отечественная наука переживает трудные времена, и
ее развитие оставляет желать лучшего. Одновременно необходимо при-
знать острой общемировую потребность в научной поддержке. И передо-
вые мировые державы поддерживают серьезнейший современный уро-
вень развития, в том числе и в плане научно-технического прогресса.
Стержнем же российской системы инноваций до сих пор являются совет-
ские наработки, которые не только потеряли свою актуальность, но и не
способны подстраиваться под текущие экономические реалии.

Для эффективной национальной политики в области инноваций
необходима прежде всего системная организация в этом направлении. А
для этого, в свою очередь, важно уделять внимание каждому отдельному
циклу инновационного процесса, грамотно и выверенно распределять и
без того ограниченные средства бюджета в этом направлении. Специфика
расходования бюджетных средств заключена также и в своевременном
отслеживании слабых звеньев в цепочке инновационного цикла.

На нынешнем этапе можно упомянуть, к примеру, такое слабое
звено, как очевидный недостаток так называемых «мощностей», необ-
ходимых собственно для претворения инновационной идеи в жизнь –
продукт, товар, услугу. Источники подобных «мощностей» – финансо-
вые, информационные, производственные – это собственно инноваци-
онные компании (как государственные, так и крупные частные), инди-
видуальные предприниматели, их инновационная продукция, их услу-
ги, а также научно-исследовательские организации различного толка.
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Насколько инновационный процесс можно быть назвать эффек-
тивным, зависит не от самого факта деятельности участников иннова-
ционного процесса – компаний, научных институтов, исследователь-
ских лабораторий, конкретных ученых и программистов – а именно от
качества их взаимного участия, взаимопомощи. Эффект от инноваций
носит накопительный характер и может быть достигнут, только когда
вышеупомянутые субъекты процесса действуют согласованно, сообща.
Российская сфера развития инновационного поля в своей основе имеет
российское же законодательство со столь характерной для отечествен-
ной экономики в целом системой неформальных отношений.

Еще одной важнейшей отличительной особенностью экономиче-
ских отношений в области инновационных технологий является то, что
добавочная стоимость может быть образована не только на начальном
этапе данного процесса. Практически любой участок или этап инноваци-
онного цикла способен создать такую стоимость. Так, к примеру, новая
идея на этапе маркетинговых разработок, либо находка в процессе рек-
ламной компании, новое решение в процессе доведения услуги или товара
до конечного потребителя способны увеличить добавочную стоимость.

При этом, естественно, появляется необходимость в дополни-
тельном участнике инновационного процесса, который мог бы осуще-
ствлять управление, анализ и совершенствование данной цепочки соз-
дания добавленной стоимости. Такой субъект может отслеживать и
своевременно корректировать степень экономической выгоды от при-
менения инноваций на том или ином участке, а также участвовать в
принятии важных экономических решений по направлениям финанси-
рования производственного цикла.

Достаточно большое число специалистов в области экономики и
инноваций полагают сквозное управление цепью формирования добав-
ленной стоимости – ключевым фактором в увеличении эффективности
деятельности всех субъектов хозяйствования и экономики в целом. Когда
говорят о характеристиках национальной инновационной системы, необ-
ходимо учитывать политические и экономические реалии той страны, о
которой идет речь. Как известно, экономические системы можно условно
поделить на две категории: административно-командного типа (управ-
ляемые централизованно) и рыночного, децентрализованного типа. Все
участники экономики, характеризуемой как рыночная, обладают равными
правами и возможностями, включая государственный аппарат.

Инновационная система централизованного типа переняла чер-
ты административно-командной экономики в целом и характеризова-
лась на основе полного государственного влияния. А именно – вся
собственность, включая интеллектуальную, находилась под колпаком
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государственной машины; полная изоляция от мировых экономических
процессов; львиная доля расходов государства приходилась на оборонную
промышленность, не говоря уже о главенствующем влиянии идеологии,
которая проникла во все отрасли народного хозяйства, включая научно-
техническую сферу. Нынешние системы инноваций рыночного типа осно-
вываются на экономических ценностях, характерных для либерального ти-
па экономики. Субъекты инновационной деятельности, продвигающие на
рынок новые продукты и технологии, рискуют собственным благополучи-
ем, а иногда и своим существованием. Зато и мотивационные стимулы для
этого субъекта многократно выше, чем в административной системе.

Именно поэтому в организационных структурах инновационных
систем органично возникает и развивается малый инновационный биз-
нес (МИБ). Сообщество инновационных предпринимателей выступает
в роли разработчиков наиболее рисковых бизнес-проектов, основан-
ных на уникальных, ранее не апробированных научно-технических,
управленческих, социальных и др. новшествах. В рыночной экономике
именно реальные нужды потребителя, то есть конечный спрос, форми-
рует структуру актуальных инноваций.

Производители новшеств ориентируются на существующий и
перспективный спрос. В рыночной экономике конечный спрос активно
«вытягивает» в жизнь самые востребованные и ценные инновации.
Инновационная экономика – экономика общества, основанная на зна-
ниях, инновациях, доброжелательном восприятии новых идей, машин,
систем и технологий, готовности их практической реализации в раз-
личных сферах человеческой деятельности. Она выделяет особую роль
знаний и инноваций, прежде всего знаний научных. Эффективность
науки в национальной инновационной системе определяется:

 ее способностью обеспечивать качество получаемых знаний,
масштабы их производства;

 взаимной заинтересованностью и согласованностью сотруд-
ничества внутри научного сообщества;

 ориентацией определенной части научного сообщества на
приложение полученных новых знаний к созданию инноваций;

 наличием эффективных связей между научным сообществом и
бизнес средой.

Наука не только является источником инноваций и экономиче-
ского роста, но и выполняет роль важнейшего фактора повышения ка-
чества жизни, а также обеспечения безопасности государства. Кроме
того, она представляет собой базу для формирования научно-техно-
логической и социально-экономической политики. В инновационной
экономике под влиянием научных и технологических знаний традици-
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онные сферы материального производства трансформируются и ради-
кально меняют свою технологическую основу, так как производство,
не опирающееся на новые знания и инновации, в инновационной эко-
номике оказывается нежизнеспособным. Информационные техноло-
гии, компьютеризированные системы и высокие производственные
технологии являются базовыми системами инновационной экономики.
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СУБКОНТРАКТАЦИЯ КАК МЕХАНИЗМ
ИНТЕНСИФИКАЦИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

Дзуцуева Г.Н., Текиев М.В., Чельдиева З.К., Цебоев Р.З.

В статье проанализировано современное состояние и развитие
такого вида деятельности, как субконтрактация – перспективный
путь повышения эффективности призводства.

Ключевые слова: малый бизнес, субконтрактация, субконтрак-
тор, контрактор, субконтрактные отношения, специализация.

SUBCONTRACTING AS A MECHANISM OF INTENSIFICATION
OF DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS

The article analyzes the current state and development of such type
of activity as subcontracting – a promising way to increase the efficiency of
production.

Keywords: small business, subcontracting, subcontractor, contrac-
tor, subcontract relations, specialization.

В борьбе за существование малый бизнес вынужден изыскивать
новые пути развития. В последнее время всё чаще практикуется пере-
дача крупными компаниями непрофильных видов деятельности спе-
циализированным фирмам, а также открытие филиалов в регионах
(странах), где расходы на производство ниже, чем в регионе (стране)
резидента. В рейтингах причин обращения крупных производителей к
услугам сторонних организаций на первом месте стоит именно необ-
ходимость сокращения затрат.

Субконтрактацию, уже давно используемую в системе экономи-
ческих отношений, можно рассматривать как явление, способное по-
высить устойчивость и жизнеспособность малого бизнеса в целом.
Субконтрактация как инструмент повышения эффективности промыш-
ленного производства начала развиваться в 1960-е гг. Ориентирован-
ные на выпуск массовой продукции промышленные гиганты, сконцен-
трированные на процессах разработки, проектирования, подготовки про-
изводства и изготовления конечных продуктов, несли существенные
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издержки в связи с содержанием непрофильных и вспомогательных про-
изводств. Их реакция на изменение рыночного спроса была достаточно
низкой, а процесс освоения и массового выпуска нового продукта зани-
мал слишком много времени. Как следствие росли издержки производ-
ства и запасы нереализованной продукции.

Новые возможности весьма значительно расширили потенциал
и придали новое качество контрактации. Продуктовая специализация
отдельных фирм стала заменяться специализацией подетальной. Спе-
циализация малого предприятия на изготовлении какой-либо детали
или выполнении отдельной операции во многих случаях ведет к мак-
симально эффективному использованию не только дорогостоящего
оборудования, но также и разного рода специалистов и рабочих.

Большинство компаний в машиностроении и других наукоёмких
отраслях в мире занимаются в основном научными и опытно-конст-
рукторскими разработками, маркетингом, финансами и сборкой. Про-
изводство узлов и деталей, функции по обеспечению, сервису и об-
служиванию выносятся за пределы предприятий.

Как доказывает мировой опыт, развитие субконтрактации – пер-
спективный путь повышения эффективности производства и взаимо-
выгодное сотрудничество крупного и малого бизнеса. Именно субкон-
трактация признана одним из ключевых факторов обеспечения высо-
ких темпов экономического развития в таких странах, как Япония, Ки-
тай, Германия, Франция, США. Стимулирование связей малого бизне-
са с крупными промышленными структурами стало одной из главных
тенденций в политике регионального развития ведущих промышлен-
ных стран.

Например, во Франции значительное внимание уделяется моби-
лизации местных малых и средних предприятий через организацию
региональных субподрядов. Малым и средним фирмам передаются
современные технологии, и ставится задача их включения в процессы
международного обмена и торговли, в экспортные операции.

В США регулярно происходит тесное и активнейшее взаимо-
действие малых и средних предприятий с крупными компаниями как
необходимое условие развития экономики данной страны.

Начиная с 1960-х гг. организация производства в США подчи-
няется двум ключевым принципам:

1) Just in time(в переводе с англ. – точно в срок), цель которого
заключается в сокращении издержек производства, росте качества
продукции, сокращении сроков производства и объемов производст-
венных запасов;
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2) TQM (Total Quality Management) – постоянное управление
качеством продукции.

Данные принципы стали основой новых производственных отно-
шений сначала в Японии, а затем в США и странах Западной Европы.

В организации субконтрактных отношений выделяют две основ-
ные модели: американскую и японскую.

Американскую модель отличает чрезвычайно краткосрочный
характер отношений между крупным и малыми фирмами, связанными
обязательствами по выполнению конкретных работ. Использование
данной модели целесообразно при наличии множества малых, очень
часто унифицированных предприятий-субконтракторов, способных
выполнять определенные работы, обеспечивать производство деталей,
узлов и комплектующих. Американская модель доказала свою эффек-
тивность в области автомобилестроения. Сегодня автопроизводители в
США самостоятельно изготавливают лишь порядка 30–35 % комплек-
тующих, остальное поставляется в рамках субконтрактных заказов.
Американское крупное автомобилестроительное предприятие в сред-
нем имеет 2–2,5 тыс. субконтракторов.

Японская модель предполагает ранжирование предприятий-
субконтракторов в зависимости от их величины, а также от имеющих-
ся производственных мощностей и уровня технологий. В результате
формируется многоуровневая структура, которая состоит из:

 крупного предприятия-контрактора,
 примыкающей к нему разветвленной сети развитых субкон-

тракторов и тяготеющих к ним субконтракторов более низкого уровня.
Согласно статистическим данным Министерства внешней тор-

говли и промышленности Японии, на 1 крупную машиностроительную
фирму приходится в среднем 170 субподрядчиков первого уровня,
1700 субподрядчиков второго уровня и около 32000 субподрядчиков
третьего уровня. При этом субподрядчики второго и третьего уровней –
это, как правило, малый бизнес (в том числе микропредприятия).

Предприятия-субконтракторы достигают высоких результатов
за счет эффекта технологического разделения труда. Зачастую они
берут на себя выполнение всего лишь одной-двух операций в сложном
технологическом процессе, который в комплексе ведется головной
крупной компанией. Контракторы, выпускающие готовую продукцию
на базе комплектующих изделий и потому заинтересованные в эффек-
тивном развитии своих партнеров, зачастую оказывают субконтракто-
рам содействие в различных формах:

 финансируют частично или полностью деятельность субкон-
тракторов;
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 предоставляют в аренду помещения, оборудование;
 предоставляют технологии;
 поставляют на льготных условиях сырьё, материалы, комплек-

тующие;
 дают разрешение на использование своей марки.
Выбрав наиболее подходящих партнеров, крупные фирмы обыч-

но закрепляют их за собой с помощью длительных контрактов, созда-
ют свои союзы субконтракторов. В рамках этих союзов головные ком-
пании проводят серьезную работу по повышению технического уровня
производства, контролю качества, подготовке кадров, совершенство-
ванию управления. Техническая помощь в рамках субконтрактных от-
ношений резко повышает оснащенность и конкурентоспособность
большого числа малых и средних предприятий. Таким образом, из сто-
роннего наблюдателей и оценщиков состояния дел у субконтракторов
головные фирмы превращаются в их активных финансовых и коммер-
ческих партнеров.

Контрактор, размещая на тендерной основе заказы на производ-
ство необходимых комплектующих на специализированных малых и
средних предприятиях, получает возможность:

 обеспечить максимальное использование собственных произ-
водственных мощностей;

 освободиться от непрофильных производств и сконцентриро-
вать ресурсы и усилия на стратегических задачах, как то развитие тех-
нологии, расширение ассортимента выпускаемой продукции, разра-
ботка новых каналов сбыта;

 снизить стоимость выпускаемой продукции за счет использо-
вания преимуществ малого бизнеса;

 гибко реагировать на рыночные изменения, обеспечивать бы-
строе обновление ассортимента, существенно сократить сроки освое-
ния производства новых изделий;

 снизить запасы сырья и комплектующих на складах и тем са-
мым ускорить оборачиваемость оборотных средств;

 уменьшить необходимость инвестиций в основные фонды;
 формировать оптимальную производственную и организаци-

онную структуру предприятия, сокращать расходы на персонал;
 кооперироваться с другими субъектами малого бизнеса при

выполнении отдельных заказов, что способствует дальнейшему углуб-
лению специализации и повышению эффективности производства.

В результате малый бизнес, интегрирующийся в крупную про-
мышленность, становится фактором ее развития, а также формирова-
ния производственных кластеров, ориентированных на выпуск конку-
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рентоспособной продукции. Тем самым обеспечивается совершенство-
вание промышленной структуры, постоянное обновление экспортного
профиля страны.

Распространенным способом образования малых предприятий
стало создание дочерних предприятий, связанных с материнской ком-
панией кооперационными обязательствами, но управляемых автоном-
но. Помимо стандартных условий (наделение малого предприятия
производственными фондами, установление порядка и условий выпла-
ты возмещения, сохранение кооперационных связей), договор включа-
ет обязанности по отчислению части прибыли в пользу головного
предприятия. Для малых предприятий данного типа характерно нали-
чие производственного профиля, ограниченная степень самостоятель-
ности, но сильные производственно-хозяйственные связи с крупным
предприятием.

У руководителей крупных предприятий в Российской Федера-
ции отсутствует заинтересованность в развитии субконтрактных от-
ношений, освобождении от непрофильных активов и подразделений,
поскольку это может привести к снижению объемных показателей и
количества занятых.

Поэтому достаточно часто на предложение о «поставке субкон-
трактной комплектации высшего качества, подтвержденного европейски-
ми сертификатами», сборочные предприятия отвечают отказом, мотиви-
руя это тем, что произойдет значительное уменьшение трудоемкости.

Кроме того, из-за наличия в рамках действующей системы нало-
гообложения платежей, исчисляемых от объема выручки, передача
отдельных элементов производственного процесса самостоятельным
специализированным субъектам не дает ожидаемого экономического
эффекта. Поскольку механизм изъятия объемных налогов таков, что в
условиях кооперированного производства имеет место многократное
налогообложение одной и той же стоимости, развитие кооперацион-
ных связей ведет к увеличению издержек производства и росту цен на
конечный продукт, что, следовательно, делает экономически нецеле-
сообразным переход к субконтрактным отношениям.

Среди главных причин низкого уровня субконтрактных отно-
шений можно назвать и отсутствие необходимой организационной
инфраструктуры и системы информационно-консалтингового и юри-
дического обеспечения.

Крупные предприятия, в большинстве своем входящие в состав
концернов или курируемые соответствующими министерствами, в
основном взаимодействуют между собой. Ведомственный подход ле-
жит и в основе распределения материальных и финансовых потоков.
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Малые же частные предприятия, как правило, не имеющие ведомст-
венной подчиненности, воспринимаются не как партнеры, а скорее,
как конкуренты. Более того, для субъектов хозяйствования государст-
венной формы собственности нередко имеют место различного рода
ограничения на закупки сырья, материалов и комплектующих у субъ-
ектов малого бизнеса, а также на размещение у них заказов на произ-
водство отдельных деталей и узлов, выполнение работ и услуг.

Повышение эффективности производства, обеспечение конку-
рентоспособности российской продукции посредством дальнейшего
углубления специализации и кооперации требует наряду с дальнейшей
реструктуризацией крупного производства реализации комплекса мер
по развитию в реальном секторе экономики малого бизнеса, разработ-
ке и внедрению механизмов интеграции его субъектов с крупными
предприятиями.

Развитие малого бизнеса необходимо стимулировать, создавая
организационные, экономические и правовые условия, направленные
на повышение финансовой устойчивости и конкурентоспособности его
субъектов.

В целях производственной кооперации крупных и мелких пред-
приятий целесообразно сформировать сеть специализированных цен-
тров субконтрактации, в которых аккумулировалась бы информация о
потребностях в продукции, работах, услугах, имеющихся производст-
венных возможностях, и которые обеспечивали бы условия для диало-
га между потенциальными партнерами.

Важным шагом в направлении интегрирования малого бизнеса в
систему кооперационных производственных связей может стать при-
влечение малых предприятий к участию в выпуске продукции и вы-
полнении работ для государственных нужд. Необязательно чтобы это
были субъекты предпринимательства, производственный потенциал,
экономическое состояние, опыт работы и квалификация персонала
которых позволяют выполнять государственные заказы с соблюдением
необходимых требований. Ибо во многих случаях государственные
предприятия могут оказывать разного рода помощь и содействие субъ-
ектам малого бизнеса.

Можно также резервировать для субъектов малого и среднего
предпринимательства определенный процент общего объема государст-
венного заказа, с тем чтобы размещать его посредством специализирован-
ных конкурсов, либо привлекать субъектов малого и среднего бизнеса в
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качестве соисполнителей крупных государственных заказов путем уста-
новления соответствующих требований к победителям конкурсов.

Необходимо развивать систему правового консалтинга и юри-
дической помощи участникам субконтрактных отношений в области
подготовки контрактов и кооперационных соглашений, составления
протоколов разногласий по договорам, подготовки судебных и арбит-
ражных исков, оценки размера ущерба и т.д.

Для привлечения к этой работе действующих субъектов инфра-
структуры поддержки малого бизнеса имеет смысл разработать типо-
вые схемы производственной кооперации и субконтрактации, включая
примерные формы договоров, схемы организации поставки продукции
(работ, услуг), оптимальные варианты оплаты и т.д.

Минэкономразвития России в соответствии с пунктом 5 плана ме-
роприятий, направленных на стимулирование инновационного развития
Российской Федерации на 2017–2018 гг., разрабатывается план мер по
развитию системы поставщиков, обеспечивающих расширение масшта-
бов субконтрактации, в том числе в области деятельности крупнейших
компаний с государственным участием и центров субконтрактации. В
рамках данного плана предполагается реализация следующих мер:

 формирование системы мониторинга субконтрактации;
 разработка стратегии развития поставщиков в компаниях с

государственным участием;
 совершенствование нормативно-правовой базы в целях рас-

ширения масштабов субконтрактации;
 создание отраслевых цифровых платформ для торговли и суб-

контрактации.
На наднациональном уровне в соответствии с планом разработки

актов и мероприятий по реализации основных направлений промышлен-
ного сотрудничества в рамках ЕАЭС ведется разработка и внедрение Ев-
разийской сети промышленной кооперации и субконтрактации (ЕСПКС),
облегчающей поиск контрагентов для субконтрактации. Сеть будет яв-
ляться механизмом построения кооперационных связей между предпри-
ятиями промышленности государств-членов ЕАЭС, вовлечения малых и
средних предприятий в производственные цепочки. Ведение и публика-
цию реестра будет осуществлять Евразийская комиссия.

В опытную эксплуатацию система сервисов сети субконтракта-
ции и трансфера технологий уже введена. На февраль 2018 г. в ней за-
регистрировано около 6 тыс. предприятий, в том числе в российском
национальном сегменте – 5884, белорусском – 3, казахстанском – 9.
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Для осуществления заказов представлено 210 892 позиции продукции.
Ежедневно на площадке осуществляется около 4000 торгов. Средний
объем торгов в месяц составляет 93 млрд руб. [1]

В России в настоящее время необходимо активизировать усилия по
реализации следующих мер, направленных на развитие субконтрактации:

1) активизация деятельности центров субконтрактации на базе
региональных торгово-промышленных палат и органов исполнитель-
ной власти, которые предоставляют услуги по поиску партнеров по
промышленной кооперации, разработке, внедрению и сертификации
систем менеджмента в соответствии с требованиями международных и
российских стандартов, консультированию субъектов малого и сред-
него бизнеса;

2) разработка базы данных заказов крупных контракторов, глав-
ной задачей которой является облегчение поиска контрагентов в рам-
ках механизма субконтрактации;

3) формирование Минэкономразвития России плана мер по раз-
витию системы поставщиков, обеспечивающих расширение масштабов
субконтрактации и предполагающих создание отраслевых цифровых
платформ в сфере субконтрактации.

Тем самым будут создаваться стабильные внутренние источни-
ки устойчивого развития субконтрактных отношений.

Литература
1. Аналитический центр при Правительстве Российской Феде-

рации. Бюллетень о развитии конкуренции, июнь 2018.
2. Губайдуллина Т.Н. Особенности развития малого и среднего

бизнеса в развитых странах // Техника и технология транспорта. –
2017. – №1(2).

УДК 330.3

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
ПО УПРАВЛЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ИНВЕСТИЦИОННОГО

ПРОЕКТА НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ КОМПАНИИ

Зимина Г.А., Сахирова И.П.

Представлены результаты разработки системы анализа, монито-
ринга и контроля, направленных на принятие качественных решений по
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управлению реализацией крупномасштабного проекта нефтеперера-
батывающей компании. Предложен алгоритм принятия инвестици-
онных решений, сформирован перечень показателей для анализа и мо-
ниторинга эффективности реализации инвестиционного проекта.
Авторами сформирована модель для оценки альтернатив реализации
инвестиционных проектов и описан вариант выбора наилучшей аль-
тернативы на основе метода анализа иерархий.

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность предпри-
ятия, этапы принятия решений, процесс реализации инвестиционных
проектов, мониторинг, система сбалансированных показателей, метод
анализа иерархий.

THE SYSTEM OF SUPPORT AND DECISION-MAKING
ON MANAGEMENT OF IMPLEMENTATION OF THE

INVESTMENT PROJECT OF THE OIL REFINING COMPANY

The article describes the results of the developed system of analysis,
monitoring and control that ensures efficient decision-making while manag-
ing a large-scale project implemented by an oil refining company. The au-
thors offer a mechanism for taking investment decisions and a list of indica-
tors for analyzing and monitoring performance efficiency of the investment
project. The authors provide a model for assessing alternate varieties of the
investment project implementation and present an approach to choose the
best of the alternatives based on the hierarchy analysis.

Keywords: investment attractiveness of the enterprise, decision-
making stages, process of implementation of investment projects, monitor-
ing, system of the balanced indicators, method of hierarchy analysis.

Реализация инвестиционного проекта – сложный процесс, кото-
рый требует непосредственного участия многих людей и зависит от
множества факторов. Использование только финансовых показателей
эффективности на предприятии приводит к снижению контроля над не-
финансовыми параметрами и, как следствие, к ухудшению качества реа-
лизуемого проекта. Актуальность данного исследования определяется
необходимостью организации четкой системы анализа, мониторинга и
принятия решений по реализации инвестиционного проекта для обеспе-
чения показателей эффективности, исключения рисков срыва сроков и
превышения бюджета, а также для обеспечения соответствия хода реа-
лизации проекта основным стратегическим целям предприятия.
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Цель проведенного исследования – разработка алгоритма и ма-
тематического аппарата для проведения анализа, мониторинга и при-
нятия решений по реализации крупного инвестиционного проекта
нефтеперерабатывающей компании Республики Башкортостан.

Для обеспечения успешной реализации крупных проектов важ-
но дополнить поэтапный процесс реализации системой отчетности и
механизмами мониторинга эффективности, который ведется непре-
рывно, а не только в контрольных точках. Эффективная комплексная
система мониторинга и контроля – один из главных факторов успеха
крупномасштабных проектов, реализация которых характеризуется
значительными рисками, высоким уровнем сложности и большим объ-
емом инвестиций [1]. Такая система призвана обеспечить максималь-
ную прозрачность статуса проекта, результатов и рисков в режиме ре-
ального времени (внутри рабочей группы по проекту и для руково-
дства) с учетом прогноза их влияния на дальнейший ход проекта (про-
гнозная оценка). Это позволит предвидеть сложности, своевременно
концентрировать усилия участников проекта на областях, требующих
вмешательства, и принимать меры для предотвращения неудачного
развития событий или смягчения негативных последствий.

Инвестиционная привлекательность предприятия зависит от
многих факторов, среди которых можно отметить следующие: финан-
совое положение, риск, эффективность развития производства, диви-
дендная политика, информация о деятельности и т.д.

В стандартных методиках анализа в основном используются финан-
совые показатели (или экспертные оценки), которые не позволяют постро-
ить всеобъемлющий прогноз развития предприятия. При принятии инве-
стиционных решений, связанных с высоким уровнем неопределенности и
риска, представляется необходимым учитывать и нефинансовые показате-
ли, которые будут логически связаны с финансовыми и дополнят их.

На выбор метода анализа в российских условиях влияют сле-
дующие факторы:

 отсутствие четко проработанной методологической базы стра-
тегического анализа на российских предприятиях;

 отсутствие и нехватка необходимой достоверной информации;
 практическая сложность и трудоемкость применения методов

и моделей;
 ограниченное применение и использование информационных

технологий при проведении стратегических аналитических процедур;
 отсутствие на предприятиях специальной службы, занимаю-

щейся проведением стратегических аналитических процедур, аналити-
ческим обоснованием стратегических решений;
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 невозможность оценки эффективности методов и моделей
стратегического анализа [2].

Сбалансированная система показателей дополняет систему
имеющихся финансовых параметров, а также:

 указывает, откуда берется рост доходов;
 указывает, какие клиенты его обеспечивают и почему;
 выявляет те ключевые бизнес-процессы, на усовершенствова-

нии которых должна сосредоточиться компания, чтобы как можно
лучше донести свое уникальное предложение до потребителя;

 помогает направить инвестиции и сориентировать в этом на-
правлении работу с персоналом, развитие внутренних систем компа-
нии, корпоративной культуры и климата.

Основные этапы использования системы сбалансированных по-
казателей при оценке инвестиционных проектов показаны на рис. 1.

Рис. 1. Основные этапы оценки эффективности инвестиционного
проекта на основе системы сбалансированной системы показателей [3]

Внедрение и дальнейшее применение ССП на предприятиях по-
зволит в значительной мере повысить успешность реализации новых
инвестиционных проектов. Перспективность внедрения ССП в инвести-
ционный процесс позволит достичь следующих преимуществ: установ-
ление сущности и связей стратегии развития со всеми показателями эф-
фективности организаций инвестиционного комплекса; удовлетворение
информационных потребностей инвесторов; реализация новых иннова-



116

ционных проектов; повышение результативности деятельности как от-
дельных работников и подразделений, так и предприятия в целом.

На первом этапе исследования был проведен финансовый ана-
лиз нефтеперерабатывающей компании, реализующей крупномас-
штабный инвестиционный проект. По результатам анализа были сде-
ланы выводы о том, что компания несет серьезные финансовые риски,
связанные с привлечением долгосрочных кредитов и займов.

Для исследования сильных и уязвимых сторон инвестиционной
деятельности предприятия был проведен SWOT-анализ, результаты
которого представлены в табл. 1

Таблица 1

Результат SWOT-анализа
Внешняя среда Внутренняя среда

Хо
ро

ш
ее

O (Opportunities):
 участие в федеральных и республиканских
программах поддержки инвестиционной дея-
тельности;
 большой выбор возможностей кредитова-
ния инвестпрограммы;
 географическая близость потенциальных
поставщиков оборудования;
 наличие в Салавате образовательных
учреждений для подготовки кадров;
 возможность поддержки реализации про-
дукции ГК ПАО «Газпром»

S (Strenght):
 наличие стратегии развития одобренной
материнской компанией;
 положительный опыт в привлечении проект-
ного финансирования;
 большой объем незавершенного строитель-
ства;
 квалифицированные кадры;
 развитая инфраструктура для отгрузки
продукции и приема сырья

П
ло

хо
е

T (Troubles):
 реализация проектов инвестиционной прог-
раммы с помощью одного подрядчика;
 высокая ключевая ставка, волатильность
курса доллара;
 зависимость от иностранных поставщиков
оборудования;
 уход ключевых сотрудников;
 зависимость экспортной выручки от цен на
мировом рынке

W (Weakness):
 принятие решений по инвестиционным про-
ектам по факту события;
 большой размер кредитного портфеля
предприятия;
 высокий износ имеющихся активов;
 жесткая кадровая политика предприятия;
 зависимость поставок сырья от группы ком-
паний ПАО «Газпром»

В каждой группе был выделен и сформулирован фактор, кото-
рый оказывает влияние на эффективность реализации как проектов в
отдельности, так и инвестиционной программы в целом. В зависимо-
сти от расположения в таблице (хорошая/плохая оценка), фактор мо-
жет привести как к повышению эффективности реализации проекта,
так и к риску ухудшения, вплоть до отрицательных показателей эф-
фективности реализации инвестиционной программы. Проведенный
анализ позволил выявить основные проблемы, возникающие у пред-
приятия при реализации проектов инвестиционной программы. Эти
проблемы, предполагаемый источник их возникновения и вариант ре-
шения описаны в табл. 2.
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Таблица 2

Основные проблемы, выявленные в ходе анализа
инвестиционной деятельности предприятия

Описание
проблемы

Возможный
источник

Предлагаемый
вариант решения

Снижение экономической
эффективности проектов в
ходе их реализации

Нет системы оценки эффек-
тивности деятельности под-
рядчика

Формирование набора показате-
лей, связанных со стратегией
предприятия, для оценки эф-
фективности подрядчика

Принятие решений по
 инвестиционным проектам
по факту события

Отсутствие алгоритма приня-
тия превентивных решений

Разработка алгоритма поиска и
оценки альтернативных решений

Критическое финансовое
состояние предприятия
вследствие большого разме-
ра кредитного портфеля

Постоянное повышение
стоимости реализации инве-
стиционных проектов

Внедрение системы оптимиза-
ции стоимости инвестиционных
проектов

Использование только финансовых показателей не позволит
обеспечить гибкость и универсальность применения этих показателей.
Следовательно, возникает необходимость дополнения финансовых
показателей другими, нефинансовыми.

В данном случае применение системы сбалансированных пока-
зателей (BSC) приведет к тому, что будет соблюден баланс в исполь-
зовании монетарных и немонетарных показателей. А также данная
система позволит связать стратегический и оперативный уровень
управления, имеющиеся и будущие результаты, а также внутренние и
внешние аспекты деятельности предприятия.

Для интеграции системы сбалансированных показателей в сис-
тему принятия инвестиционных решений необходимо сформировать
перечень показателей, включающих как финансовые, так и нефинансо-
вые, причем эта система должна быть направлена не только на оценку
эффективности проекта, то есть она должна учитывать не только пока-
затели, характеризующие качество, стоимость и сроки проекта.

Кроме того, использование сбалансированных показателей бу-
дет направлено на усиление действующей системы мониторинга с це-
лью повышения оперативности реагирования и предотвращения воз-
никновения рисковых событий. Сам набор показателей не должен со-
держать их значительное количество, иначе это сильно замедлит ана-
лиз и усложнит сбор информации для него.

По рекомендации авторов сбалансированной системы показате-
лей, количество используемых показателей не должно превышать 20.
Предлагаемый перечень системы сбалансированных показателей при-
веден в табл. 3. Сформированная система показателей позволит упро-
стить принятие инвестиционных решений, так как в ней учтены все необ-
ходимые параметры для соблюдения плановых показателей проекта.
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Таблица 3

Перечень показателей для анализа и мониторинга
эффективности реализации инвестиционного проекта

Проекция Показатель Периодичность оценки Источник

Прирост EBITDA Перед прохождением каждой
вехи проекта

Расчет от Управления
инвестиций (УИ)

IRR проекта Перед прохождением каждой
вехи проекта Расчет от УИ

PI проекта Перед прохождением каждой
вехи проекта Расчет от УИф

ин
ан

сы

Оптимизация стоимости По необходимости и перед
прохождением вехи проекта

Расчет куратора
проекта

Улучшение качества
продукции

По необходимости и перед
прохождением вехи проекта

Данные от службы тех.
директора (ТД)

Заключение долгосрочных
контрактов на поставку
продукции

Перед прохождением вехи
проекта

Данные отдела марке-
тинга

Увеличение доли в об-
щем объеме рынка

По необходимости и перед
прохождением вехи проекта

Данные отдела марке-
тинга

кл
ие

нт
ы

Востребованность про-
дукции на рынке

По необходимости и перед
прохождением вехи проекта

Данные отдела марке-
тинга

Соответствие плану ос-
воения

По необходимости, но не
реже 1 раза в месяц Расчет куратора

Увеличение объема пе-
реработки

По необходимости и перед
прохождением вехи проекта Данные от службы ТД

Уровень активности уп-
равления рисками

По необходимости и перед
прохождением вехи проекта

Расчет куратора
совместно с УИпр

оц
ес

сы

Срок до окончания реа-
лизации проекта

Перед прохождением вехи
проекта Расчет куратора

Уровень контроля над
проектом

По необходимости и перед
прохождением вехи проекта Оценка куратора

Увеличение количества
рабочих мест

Перед прохождением вехи
проекта Данные от службы ТД

Расходы на обучение и
подготовку персонала

Перед прохождением вехи
проекта

Данные от управления
по работе с персоналомпе

рс
он

ал

Наличие у подрядчика опы-
та в реализации подобных
инвестиционных проектов

Перед заключением контракта
или при смене подрядчика Оценка куратора

Экологическая безопас-
ность проекта

Перед прохождением вехи
проекта Данные от службы ТД

Уровень поддержки
проекта государством

Перед прохождением вехи
проекта Оценка УИ

Уровень независимости от
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проекта Оценка УИ

В качестве финансовых показателей выбраны и предложены к
использованию следующие: прирост EBITDA проекта, IRR проекта, PI
проекта, оптимизация стоимости проекта.

Для использования этой системы был разработан альтернативный
алгоритм принятия инвестиционных решений в компании, позволяющий
производить оперативный мониторинг состояния проекта (рис. 2).



119

Рис. 2. Альтернативный алгоритм принятия решений
по реализации инвестиционного проекта
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Для внедрения данного алгоритма в действующую систему мо-
ниторинга и принятия решений необходимо сформировать соответст-
вующие компетенции у работников службы, а также на постоянной
основе проводить отслеживание рисков.

Для выбора метода оценки альтернатив был проведен сравнитель-
ный анализ различных методик, результаты которого приведены в табл. 4.

Таблица 4

Достоинства и недостатки методов сравнительной оценки альтернатив
Метод Достоинства Недостатки

Метод
ранжирования

 простота расчета  не учитываются взаимные связи
критериев

Метод
«Дельфи»

 простота расчета
 совокупное мнение нескольких
экспертов

 не учитываются взаимные связи
критериев

Метод
анализа
иерархий

 позволяет структурировать
проблему в виде иерархии
 попарное сравнение критериев
 невысокая трудоемкость

 не учитывается влияние обратных
связей
 субъективность результатов при
распределении приоритетов по
сравниваемым характеристикам

Метод
анализа
сетей

 позволяет анализировать иерар-
хии с обратными связями
 позволяет анализировать
сетевые структуры

 необходимость набора статисти-
ческих данных
 трудоемкость

Наиболее перспективными являются метод анализа иерархий и
метод анализа сетей. Так как для метода анализа сетей требуется набор
статистических данных, то для начального применения системы пока-
зателей в качестве инструмента при принятии решений рекомендуется
использовать метод анализа иерархий [4].

Основные недостатки, выявленные в ходе анализа инвестицион-
ной деятельности компании:

1) принятие решений по инвестиционным проектам по факту
события;

2) кризисное финансовое состояние вследствие большого раз-
мера кредитного портфеля предприятия;

3) высокий износ имеющихся активов;
4) постоянное увеличение стоимости реализуемых инвестици-

онных проектов и смещение сроков ввода в эксплуатацию.
В результате применения метода анализа иерархий была сфор-

мирована модель для оценки альтернатив реализации инвестиционных
проектов и описан вариант выбора наилучшей альтернативы для рас-
сматриваемого инвестиционного проекта.

Ожидаемый положительный результат от внедрения предлагае-
мого алгоритма работы с системой сбалансированных показателей
описан в табл. 5.
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Таблица 5

Сравнительное состояние до и после применения алгоритма
Текущее состояние (до применения) Ожидаемое состояние (после применения)

Отсутствие системы оценки эффективно-
сти деятельности подрядчика

Система сбалансированных показателей
позволяет контролировать эффективность
деятельности подрядчика

Отсутствие алгоритма принятия превен-
тивных решений

Постоянный поиск альтернатив реализа-
ции, позволяющих избежать негативных
последствий

Отсутствие контроля и оптимизации стои-
мости реализации инвестиционных про-
ектов

Проводится оптимизация затрат на реали-
зацию проектов

Выводы: были проанализированы основные стратегические цели
и направления в ходе реализации инвестиционной программы иссле-
дуемой нефтеперерабатывающей компании; разработана система сба-
лансированных показателей для мониторинга инвестиционного проекта;
описан альтернативный алгоритм принятия инвестиционных решений;
рассмотрены сценарии реализации проекта для приоритизации вариан-
тов управленческих решений.

Внедрение предложенных разработок в компании позволит обес-
печить качество управления крупномасштабными инвестиционными
проектами, реализуемыми в Республике Башкортостан и имеющими
стратегическое значение.
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УДК 338.2:004.9

КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
ПО ПОДДЕРЖКЕ ИННОВАЦИЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВЫМ РАЗВИТИЕМ РФ

Казанчева Х.К., Кильчукова А.Л.

В статье исследован алгоритм работы с инновационными про-
ектами, составляющими четыре этапа, с последующим проведением
модификации модели оценки для дальнейшего просеивания инноваци-
онных проектов. Выявлено, что для уменьшения неравномерности
инновационного развития РФ относительно среднемирового тренда
необходимо ориентировать предприятия на недопущение роста су-
ществующего разрыва. Обоснована потребность финализации меха-
низмов «технологических платформ» как перемычки между наукой,
государством и бизнесом, реализации механизмов ГЧП, мотивации
человеческого фактора в инновационной модернизации экономики.

Ключевые слова: инновационный проект, неравномерность ин-
новационного развития, цифровая экономика, технологические плат-
формы, интеллектуальная система, мультипликативный эффект.

KEY TRENDS OF STATE POLICY TO SUPPORT
INNOVATION AND EFFECTIVE SYSTEM OF MANAGING

DIGITAL DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION

The algorithm of work with innovative projects, which make up four
stages with the subsequent modification of the evaluation model for further
screening of innovative projects, is investigated. It is revealed that in order
to reduce the uneven innovation development of the Russian Federation
relative to the average global trend, it is necessary to initiate enterprises to
prevent the growth of the existing gap. The necessity of finalizing the
mechanisms of «technological platforms» as a bridge between science, gov-
ernment and business, implementation of GTSP mechanisms, motivation of
the human factor in the innovative modernization of the economy.

Keywords: innovative project, unevenness of innovative develop-
ment, digital economy, technological platforms, intellectual system, multi-
plicative effect.
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Доминантным вектором развития экономики РФ должно стать
стимулирование инновационных процессов, так как в РФ только 5–10 %
общего количества предприятий являются инновационно активными,
что в 9 раз меньше, чем в Германии, Великобритании, Норвегии. Доля
инновационной продукции «в промышленном производстве РФ сохра-
няется на уровне 5,5 %, тогда как в США – 70 %, в странах ЕС – 65  %,
в Китае – свыше 40 %» [1]. Актуальность исследуемой темы обосновыва-
ется тем, что доминантное стимулирование государством инновационной
деятельности в РФ провоцирует иждивенчество. Председатель Счетной
палаты РФ Т. Голикова считает бюджетные инвестиции в РФ, в том числе
инновационные, «черной дырой» бюджета: так, в 2017 г. на реализацию
ФАИП из бюджета РФ было направлено 698 млрд руб., а в эксплуата-
цию введено «263 объекта вместо предусмотренных законом 408. И за
это никто ответственности не несет» [2, 3].

Исследование показало, что весомой причиной отрыва количе-
ства и качественных параметров инноваций РФ от мировых является
недостаточность финансирования как разработки, так и перехода про-
изводств на инновационные рельсы. Ограниченность собственных
средств предприятий РФ снижает финансирование инновационной
деятельности. Невысока и доля привлечённых средств (20 %) в струк-
туре финансирования, объясняющаяся недоступностью по процент-
ным ставкам заемных средств и краткостью их периода. Следователь-
но, развитие корпоративных инноваций в РФ находится на уровне
формирований: предприятия не ориентированы вкладывать средства в
технологические разработки без быстрой отдачи.

В превалирующей части стран мира доминантным источником ин-
вестиций в инновации является корпоративный сектор: Японии – 80 %,
США, Швеции, Финляндии – 70–75 %, Бельгии, Германии, Франции –
60–65 %. А в научном секторе РФ доминируют предприятия, находя-
щиеся в госсекторе – 72 % организаций науки (для сравнения в Канаде –
10 %, США – 7 %). Объемы финансирования науки из средств феде-
рального бюджета РФ в сравнении с ведущими научно-технологиче-
скими странами (всего 0,6 % ВВП), тогда как в развитых странах 3 %. В
структуре внутренних затрат на НИОКР финансируются из «госбюджета
РФ на 60 %, в Японии – примерно 16 %, в странах ЕС – до 25 %» [4]. «Ес-
ли предприятие тратит менее 3 % от оборота на НИОКР, то оно не
конкурентоспособно, и если еще процветает, то только из-за отсутст-
вия конкурентной среды: доля инвестиций в НИОКР РФ в прибыли
Газпрома составляет 0,6 %, АвтоВАЗа – 0,7 %» [5, 6].

Анализ данных объема инновационной деятельности в РФ за
период 2010–2016 гг. позволяет сделать вывод о некотором повыше-
нии показателей произведенных инноваций, являющемся позитивным
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трендом, но скорость инновационных преобразований говорит о низ-
кой активности экономики относительно среднемирового тренда. Од-
нако отметим, что анализ реализации инновационных товаров по фе-
деральным округам РФ в 2010–2016 гг. констатирует некоторую тен-
денцию к росту, за исключением СКФО. Ключевым инструментом
цифровизации на перспективу являются комплексные интеллектуаль-
ные цифровые платформы, аккумулирующие новейшие ППТ. В 2017 г.
утверждена федеральная программа «Цифровая экономика РФ», на-
правленная в т.ч. на цифровую трансформацию реального сектора эко-
номики – Industry 4.0 (реальная интеграция машин с системой управ-
ления производством с целью мгновенной реакции процесса к внеш-
ней волатильности). Компанией Comp MechLab® СПбПУ прорабортаны
инструменты, встраивания в технологические цепочки высокотехно-
логичных компаний, ориентирующих производственные процессы в
русле концепции Industry 4.0: CML-Цифровая платформа CML-Bench™
и CML-Экспертная интеллектуальная система CML-AI™.

Реализацию любого инновационного проекта в рыночной эко-
номике предваряет решение двух взаимосвязанных задач: оценка вы-
годности каждого из вариантов осуществления проекта и сравнение с
выбором лучшего (рис. 1).

Рис. 1. Модификационная модель оценочных параметров
при просеивании инновационных проектов
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Доминантными критериями отбора инновационных проектов яв-
ляются как реальная экономическая эффективность, так и стратегиче-
ские критерии, ориентированные на перспективу. При просеивании ин-
новационных проектов учитываются ряд факторов, и при этом нет еди-
ной методики оценки инновационных проектов. В любой компании
проявляются факторы, оказывающие влияние на эффективность проек-
та, но можно выбрать ряд факторов, имеющих отношение к большинст-
ву предприятий и проектов. Поэтому целесообразнее использование
многокритериальных рейтинговых оценок. Алгоритм работы с иннова-
ционными проектами в целом проходит в 4 этапа: сбор и отбор проек-
тов, экспертиза проектов, коммерциализация проектов, использование.

Несмотря на декларации власти, что движущей силой экономи-
ки РФ является сельское хозяйство, АПК в отечественном ВВП, по
данным 2015 г., занимает около 5 %. При этом доля средств федераль-
ного бюджета, выделенных на подпрограмму «Техническая и техноло-
гическая модернизация, инновационное развитие сельского хозяйства
РФ» средств, в общем направленных «на реализацию Госпрограммы
развития на 2017–2025 гг., составляет всего 1,8 %» [7]. Однако полу-
чить господдержку сельхозпредприятиям практически невозможно:
при просеивании инновационных проектов преимущество на стороне
ноу-хау с высокой степенью коммерциализации, при реализации кото-
рых гарантирована отдача через 2–3 г., а реальный срок окупаемости
инновационных проектов в АПК – 4–5 лет [3; 8]. Механизмы поддерж-
ки сельхозтоваропроизводителей разнятся в развитых странах мира и
РФ. Так, «в ЕС 66,1 % всей поддержки производится в виде субсидий
на 1 га и на 1 голову скота, в США такие субсидии составляют 50 %, а
в РФ – 2,1 %» [6].

В странах ЕС субсидии выделяются порядка 400–600 евро на 1 га.
При этом параметры земледелия в РФ гораздо хуже относительно раз-
витых стран. А целью несвязанной поддержки (погектарных субсидий)
является компенсация потерь рынка от инфляции и инновационное
раскрытие потенциала урожайности растений. Несмотря на некоторое
увеличение объема средств, выделяемых на погектарные субсидии,
поддержка отечественных растениеводов значительно отстает от ми-
ровых уровней: 135–800 руб. Сложившаяся сейчас ситуация с государ-
ственным субсидированием в сельхозпроизводстве, региональных уча-
стников аграрного рынка не устраивает: непонятны приоритеты гос-
поддержки, процесс распределения средств непрозрачен, правила вы-
деления субсидий меняются ежегодно.

В странах ЕС Программы господдержки утверждаются сроком
на 7 лет. По данным сельскохозяйственной переписи РФ 2016 г., про-
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должается устойчивый тренд по снижению количества КФХ: в 2006 г. –
285 тыс. ед., а в 2016 г. – 137 тыс. ед. сельхозорганизаций, соответст-
венно 59 тыс. ед. – 36 тыс. ед. Сегодня в сельском хозяйстве 92 % при-
были приходится лишь на 18 % сельхозорганизаций, и эта прибыль
получена вследствие мер государственной поддержки.

Наблюдается неравномерный доступ сельхозпроизводителей к
государственной поддержке и кредитам: около 40 регионов регулярно
получают не более 1 % от общего объема господдержки». С 2011 г. по
2017 г. «кредитование малых форм хозяйствования сократилось в 30 раз»
[3, 8, 9]. При этом параметры земледелия в РФ, по сравнению с развитыми
аграрными странами, гораздо хуже. А целью несвязанной поддержки долж-
на быть компенсация потери рынка от инфляции и раскрытие потенциала
урожайности. Следовательно, эффект от господдержки в сельском хозяйст-
ве реализуется неполно и мультипликативно. Инновационная активность в
АПК РФ низка из-за недостаточного взаимодействия государства и бизнеса;
остаточного принципа затрат на агронауку; отсутствия мотивации сельхоз-
товаропроизводителей на инновации.

Ключевой принцип в сегменте регулирования внутренней гос-
поддержки – это соответствие нотификациям ВТО в части классифи-
кация мер: «янтарный», «зеленый» и «голубой» ящики. В ЕС продви-
гается линия на отход от поддерживания цен и переход к прямой под-
держке производителей. Программы регионального развития относят-
ся к мерам, не искажающим воздействия на торговлю и производство
(«зеленая корзина»). Развитие механизма господдержки АПК по фина-
лизации региональных программ – перспективный вектор. Вектором
адаптации госрегулирования сельского хозяйства к требованиям ВТО
является субсидирование (без ограничения) производства в неблаго-
приятных регионах [10].

Банки ЕС финансируют инновационную органику, где 90% это
МиСП. В 2017 г. органическая продукция в мире составляла свыше
100 млрд евро – следствие запуска государством механизма инноваци-
онного развития. Данный сектор инициирует развитие не только фер-
мерских хозяйств, но и агротуризм, органическое питание. Однако в
РФ не разработаны регламенты по органическому производству. Раз-
витие «органик-продуктов» в РФ представляется вариантом перехода
предприятий от традиционного сельхозпроизводства к инновационно-
му органическому» [11]. Экономическая теория на сегодняшний мо-
мент опирается на новую терминологию «экономика подталкивания»,
которую можно успешно финализировать в РФ: государство может
подталкивать субъектов рынка к выбору, повышающему их совокуп-
ную эффективность на перспективу (активно используется в Китае).
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Таким образом, при растущей конкуренции в настоящее время
актуальными стали вызовы, подводящие к концептуальной трансфор-
мации: переход отечественных корпораций к новым бизнес-моделям;
господдержка цифровой трансформации посредством образования.
Предположительно они и станут базой для реализации проектов инно-
вационных прорывов в обозримую перспективу.
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Статья посвящена вопросу функционирования российского интер-
нет-бизнеса и цифровой экономики. Сформулированы ключевые тенден-
ции развития интернет-бизнеса в Российской Федерации. Рассматрива-
ется понятие IT-технологий, цифровой экономики и цифровизации.

Ключевые слова: информационные технологии, цифровая эко-
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FUNCTIONING AND TENDENCIES OF DEVELOPMENT
OF DIGI-TAL ECONOMY AND INTERNET BUSINESS IN RUSSIA

Thе article is devoted to a question of functioning of the Russian
Internet business lately. Key tendencies of development of Internet business
in the Russian Federation are formulated, the con-cept of IT technologies,
digital economy and digitalization is considered.

Keywords: information technologies, digital economy, Internet
banking, digitalization, digital economy.

В последнее десятилетие наблюдается стремительное развитие
всемирной сети, которая становится неотъемлемой частью жизни со-
временного общества, формирует возможности и открывает новые
горизонты в различных областях и сферах человеческой деятельности.
Интеграция интернета во все процессы жизнедеятельности, конечно
же, не могла обойти и сферу бизнес-интересов.

Колоссальные перспективы развития интернет-бизнеса в новом
столетии с самого его начала начинают сбываться. Современные ин-
тернет-технологии позволяют максимально эффективно использовать
интернет-сервисы для организации продуктивной работы с информа-
цией. Большинство коммерческих банков развивают системы дистан-
ционного банковского обслуживания. Рост интереса к возможностям
предоставления разнообразных электронных услуг для кредитных ор-
ганизаций в первую очередь связана с распространением интернета во
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всех формах ведения бизнеса и в повседневной жизни граждан. С дру-
гой стороны, внедрение и использование эффективных разработок, уп-
рощающих работу с клиентами – огромный плюс при выборе финан-
сово-кредитного учреждения последними [1].

Количество пользователей интернета в России составляет более
50 %, в США, Германии и других развитых странах – более 80 %. По-
тенциальными клиентами для интернет-бизнеса в странах являются
половина или более половины населения, и очевидна тенденция к рос-
ту количества пользователей всемирной сети.

На сегодняшний день интернет в той или иной степени исполь-
зуется в подавляющем большинстве сфер ведения бизнеса. Практиче-
ски любая компания имеет свой сайт всемирной сети, а люди, предпо-
читающие работу на себя и оказывающие какие-либо индивидуальные
услуги, ищут потенциальных клиентов через социальные сети или лич-
ный блог, используют интернет в качестве площадки для рекламиро-
вания своих услуг.

Значительное большинство людей, чтобы получить какую-либо
информацию о деятельности компании или найти определенную услу-
гу/товар, в первую очередь набирают название в поисковых системах.

Интернет-технологии стали важнейшим связующим звеном ме-
жду поставщиками и заказчиками, партнерами по бизнесу и рекламо-
дателями, покупателями и продавцами.

Одним из наиболее существенных преимуществ интернет биз-
неса является отсутствие географических и временных границ, так как
купить нужный товар в интернете можно в любой точке земного шара
и в любое время.

Виртуальное пространство широко охватило сферу активного
заработка. Для многих разноплановая работа в интернете стала основ-
ным и постоянным источником пополнения личного бюджета, и таких
людей с каждым годом становится все больше. Развивается и сфера
инвестирования, получения пассивного дохода через интернет, вкла-
дывания капитала. Появилась возможность отслеживать работу раз-
личных инвестиционных проектов.

При таком охвате сфер человеческой жизнедеятельности возни-
кает идея, что интернет-бизнес уже достаточно развит, но на самом
деле он находится лишь на самом начальном этапе своего развития.
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Рис. 1. Динамика объема товарооборота в интернете РФ

В 2010 г. общий объем товарооборота в интернете в России со-
ставил 240 млрд руб., то есть всего 1,6 % от общего розничного това-
рооборота страны. В 2013 г. эта цифра в абсолютном выражении вы-
росла более чем вдвое и составила 525 млрд руб., а доля в общем това-
рообороте увеличилась до 2,5 %.

В 2015 г. объемы интернет-бизнеса составили 845 млрд руб. По
имеющимся прогнозам, в 2020 г. эти объемы составят 2180 млрд руб. и
выйдут на уровень 7 % от общего товарооборота. Перспективы разви-
тия интернет-бизнеса и цифровой экономики грандиозные, и каким бы
он развитым ни казался, в действительности это только лишь начало
долгого пути, который займет последующие десятилетия.

Цифровая экономика – экономика инноваций, развивающаяся за
счет эффективного внедрения новых технологий. Число пользователей
интернета в такой экономике растет в геометрической прогрессии.
Информационно-компьютерные технологии растворяются в нашей
жизни. Происходит цифровая революция. Парадигма цифровой эконо-
мики в мире появилась в конце XX века, а сейчас мы находимся в ак-
тивной фазе ее развития. Век новых технологий диктует свои правила
в сфере услуг и рынка информационных изобретений. IT-сфера разви-
вается очень стремительно, и появление интернета действительно из-
менило ход нашей жизни [2].

Цифровая экономика – хозяйственная деятельность, в которой
ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде,
обработка больших объемов информации и использование результатов
анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйство-
вания позволяют существенно повысить эффективность различных
видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи,
доставки товаров и услуг.
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Цифровая экономика – деятельность, непосредственно связан-
ная с развитием цифровых компьютерных технологий, в которую вхо-
дят и сервисы по предоставлению онлайн-услуг, и электронные плате-
жи, и интернет-торговля, и краудфандинг. Общепринято главными
элементами цифровой экономики называть электронную коммерцию,
интернет-банкинг, электронные платежи, интернет-рекламу, а также
интернет-игры. Важная роль в «цифровизации» российской экономики
отводится предпринимателям: согласно стратегии, именно они должны
активно участвовать в реализации данного проекта.

Планируется создание «умных городов», увеличение количества
специалистов в сфере информационной безопасности, повышение фи-
нансовой грамотности населения, внедрение цифровых технологий в
сферу здравоохранения. Предполагается, что все поселки получат дос-
туп к интернету, а в городах будет применяться покрытие сети 5G и
более. Развивать цифровую экономику необходимо для развития и
укрепления экономических отношений между субъектами. Это упро-
стит и ускорит работу людей, делая процессы простыми и прозрачны-
ми. Люди не будут заменены роботами, так как цифровизация увели-
чит потребность в квалифицированном труде. Нововведения могут
потребовать переобучения, с этим правительство также обещает по-
мочь гражданам. Правительство РФ планирует активно развивать ин-
тернет-технологии и внедрять их во все стороны жизни: и в экономи-
ку, и в медицину, и в образование, и в государственное управление, и в
хозяйство [3].

Плюсы новой экономики:
 реализация дистанционной работы;
 упрощение платежей;
 свободный рынок;
 доступность для всех отраслей;
 высокий уровень производительности;
 электронный документооборот, сокращение бумажной работы.
Заметно упростились денежные отношения: теперь обменивать-

ся физическими деньгами совсем не обязательно, они «оцифрованы».
Благодаря такому развитию технологий значительно быстрее растет
сфера торговли. Предприниматели успешно ведут бизнес в интернете,
объем производства растет, издержки предприятия сокращаются. Ав-
томатизация упрощает процесс производства. Цифровые системы по-
вышают оперативность и точность доставки. А нарушителей можно
легко найти по IP-адресу, номеру карты или по другим источникам.
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Рис. 2. Показатели опроса о IT-технологиях у населения

Проведенное исследование начиналось с вопроса «Знаете ли вы
о существовании интернета?». Результаты опроса населения страны
показали, что положительные ответы составили от 60 до 80 % от оп-
рашиваемой аудитории. Затем следовал второй вопрос: «Планируете
ли вы сами использовать интернет в ближайшем будущем»? В России
этот показатель составил всего 5 %. По данным опроса «Приходилось
ли вам лично пользоваться интернетом? Если да, то когда вы послед-
ний раз пользовались интернетом?» суточная аудитория интернета
(ответившие, что выходили в сеть в последние сутки) составила 61 %
взрослых россиян, недельная – 68 %, месячная – 70 % [4].

Крупные российские компании не стремятся внедрять новые
технологии расчетов, если это не сулит им быстрой прибыли. А к дли-
тельным инвестиционным проектам сегодня готовы немногие. Наибо-
лее активные на этом рынке как в нашей стране, так и на Западе – не-
большие динамичные компании и банки, ищущие возможности ис-
пользования новых технологий для предоставления более качествен-
ных услуг своим клиентам.

Бизнес в интернете представляет интерес и для начинающих
предпринимателей, и для существующих, поскольку он может стать
новым вектором в развитии и расширении их деятельности.
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РОССИЯ НА ПУТИ СТАНОВЛЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Ксанаева М.В., Нагоева Д.А., Асанова А.Р.

Статья посвящена цифровой экономике и её месту в Россий-
ской Федерации. Определены основные направления развития цифро-
вой экономики.
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RUSSIA ON THE WAY TO DIGITAL ECONOMY

The article is devoted to the digital economy and its place in the Rus-
sian Federation. The main directions of digital economy development are
defined.

Keywords: technology, development strategy, digitization, digital
economy.

В 2017 году цифровая революция вошла в решающую фазу – к
интернету подключился каждый второй житель Земли. Что касается
России, мы уже живем в цифровой эре – по данным глобального инс-
титута McKinsey (MGI), по количеству пользователей интернета Рос-
сия занимает первое место в Европе и шестое в мире. Уже сейчас мож-
но увидеть, насколько цифровизация экономики меняет внешний вид и
структуру рынка товаров и услуг во всем мире. Соответственно изме-
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нению конструкции экономики меняется и спрос на рынке труда – ис-
чезает нужда в одних профессиях, но при этом возникает острая необ-
ходимость в других. Цифровизация экономики несет в себе множество
экономических и социальных выгод, а именно: существенный вклад в
экономический рост, увеличение числа рабочих мест в смежных от-
раслях, прирост производительности труда, ускорение темпов роста
малого и среднего бизнеса.

В июне 2017 года в Санкт-Петербурге прошел экономический
форум, на котором тема цифровой экономики стала ключевой в выс-
туплении Владимира Путина. Он сформулировал четыре наиболее
приоритетных направления и условия их развития. В первую очередь
требуется гибкая нормативная база, далее – масштабная и продуктив-
ная господдержка IT-компаний, занимающихся обработкой и анализом
больших массивов данных, искусственным интеллектом и нейротех-
нологиями, виртуальной и дополненной реальностью. Третье и четвер-
тое направления представляют собой организацию фундаментальной
инфраструктуры, создание безопасных линий связи и значительное
увеличение выпуска кадров по профильным специальностям.

Учитывая то, что цифровизация экономики является одним из
ключевых факторов мирового экономического роста, не удивительно,
что в июле 2017 года Председателем Правительства Российской Феде-
рации Дмитрием Анатольевичем Медведевым была подписана про-
грамма «Цифровая экономика Российской Федерации» [1], опреде-
ляющая приоритетные цели, задачи, направления и сроки реализации
основных мер государственной политики по созданию необходимых
условий для развития в нашей стране цифровой экономики. На финан-
сирование данной программы государство готово выделить колоссаль-
ное количество денежных средств (табл. 1).

Таблица 1

Финансирование программы
«Цифровая экономика Российской федерации»

Источники финансирования
за период с 2018 по 2020 г. (млрд руб.)Направления программы

«Цифровая экономика
Российской Федерации» бюджетные

средства
внебюджетные

средства
Информационная инфраструктура 100 336
Информационная безопасность 22,3 11,7
Формирование исследовательских ком-
петенций и технологических заделов 48 2

Нормативное регулирование 0,9 03
Всего 171,2 350

Источник: http://government.ru/
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До 2020 г. на реализацию дорожных карт по четырем направле-
ниям программы «Цифровая экономика Российской Федерации» пла-
нируется израсходовать свыше 521 млрд руб., из которых около
171,2 млрд руб. будет выделено из бюджета страны, а внебюджетное
финансирование составит около 350 млрд руб. (табл. 1). Огромная доля
средств будет направлена на финансирование направления «Информаци-
онная инфраструктура» – 436 млрд руб. до 2020 г. (100 млрд руб. из бюд-
жета и 336 млрд руб. из внебюджетных средств). В 2018 г. финансиро-
вание этого направления должно составить 52,6 млрд руб., из которых
27,2 млрд руб. будет выделено из бюджета, а внебюджетные средства
составят около 25,4 млрд руб. [2]. В табл. 2 представлены возможные
направления развития цифровой экономики на макро- и микроуровне.

Таблица 2

Возможные направления развития цифровой экономики

Направления развития для государства Направления развития для бизнеса

Реформирование образовательной ин-
фраструктуры

Развитие культуры инноваций и освое-
ние новых технологий

Финансирование прикладных исследова-
ний и цифрового предпринимательства

Использование мирового опыта наибо-
лее успешных компаний

Переподготовка кадров и дополнительное
образование

Освоение технологий «Индустрии 4.0»

Решение приоритетных задач цифрового
развития

Сотрудничество с другими участниками
цифровой экосистемы

Развития цифровой инфраструктуры

Пропаганда инноваций

Разумеется, главной задачей этих изменений является улучше-
ние жизни граждан. Ведь применение новейших цифровых технологий
значительно повысит качество производимых в стране товаров и ус-
луг. Также, согласно исследованию Глобального института McKinsey,
переход к цифровой экономике в России будет одним из основных
факторов роста ВВП – до 2025 года цифровые технологии обусловят
19–34 % от всего увеличения ВВП. Основные источники прироста
ВВП за счет цифровизации представлены на рис. 1.

http://government.ru/
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Рис. 1. Источники прироста ВВП
к 2025 году за счет цифровизации

На сегодняшний день Россия не входит в группу лидеров разви-
тия цифровой экономики по многим критериям. Доля цифровой эко-
номики в ВВП РФ составляет 3,9 %,что в 2–3 раза ниже, чем у лиди-
рующих стран (рис. 2). Согласно исследованию Digital Evolution Index
2017, проведенному компанией Mastercard в сотрудничестве со Шко-
лой права и дипломатии им. Флетчера при университете Тафтса, Рос-
сия является достаточно перспективной страной, имеющей существен-
ный потенциал роста и готовой занять первенствующие позиции в
рейтинге развития цифровой экономики. По словам аналитиков, не-
смотря на относительно низкий общий уровень дигитализации, наша
страна демонстрирует устойчивые темпы роста и находится на пике
цифрового развития, привлекая тем самым инвесторов в экономику.

Рис. 2. Доля цифровой экономики в ВВП (в процентах)
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Подтверждением потенциала и целесообразности развития циф-
ровизации в России является создание с нуля крупных цифровых ком-
пании, которые добились известности и за пределами страны.

Таблица 3

Российские крупные цифровые компании
Компания Характеристика

Тинькофф
Банк

Крупнейший в мире независимый онлайн-банк, не имеющий
физических отделений

Яндекс Поисковая система
Mail.ru Интернет-портал
Транзас Производитель морских тренажеров и электронных навига-

ционных систем
Avito Площадка электронных объявлений
ВКонтакте Социальная сеть
Лаборатория
Касперского

Компания по производству цифровых решений в области
безопасности

Источник: http://government.ru.

Дигитализация экономики способна дать России шанс на рывок
в будущее. Цифровая экономика при верной последовательности дей-
ствий кардинально изменит все сферы жизни общества и выведет го-
сударство на совершенно новый уровень.

Сейчас самое время для инвестирования средств в будущее и
обеспечения конкурентоспособности национальной экономики. Игра
на опережение – не просто прихоть, а необходимость. Чрезвычайно
важно приспосабливаться и внедрять новые технологии. В этой гонке
развитие возможно только при условии сотрудничества между компа-
ниями и государством, при условии постоянного взаимодействия с
технологическими и научными сообществами, а также внешними
партнерами. Эти действия позволят сократить дистанцию между Рос-
сией и лидирующими в сфере цифровой экономики странами.
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УДК 332.133.6

К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ НА ЮГЕ РОССИИ

Кушнаренко Т.В., Фомина И.Б.

В статье рассматриваются условия создания инновационных тех-
нологических кластеров в южных регионах России; выявляются проблемы,
препятствующие формированию новых точек роста; формулируются под-
ходы, способствующие появлению центростремительных сил в целях орга-
низации эффективного взаимодействия потенциальных участников инно-
вационного процесса.

Ключевые слова: региональный инновационный кластер, фак-
торы инновационной активности в регионе, инновационное развитие,
инновационная инфраструктура.

THE QUESTION OF FORMATION
OF INNOVATIVE CLUSTERS IN THE SOUTH OF RUSSIA

The article considers the conditions of formation of innovative tech-
nological clusters in the Southern regions of Russia; the problems are re-
vealed which prevent the formation of new growth points ; the approaches
are formulated which enable the formation of central swift opportunities
with the aim of organization of effective cooperation of potential partici-
pants in the innovation process.

Keywords: regional innovation cluster, factors of innovative activity
in the region, innovation-driver development, innovation infrastructure.

Введение. Формирование инновационных кластеров на Юге
России рассматривается как одно из важнейших направлений реализа-
ции промышленной политики на ближайший период и будет сохранять
актуальность в перспективе. Достижение глобальной цели – обеспече-
ние конкурентоспособности на мировом рынке – видится нам в ис-
пользовании кластерных инициатив и создании инновационных терри-
ториальных кластеров, в том числе в южных регионах страны. В связи
с этим необходима оценка перспективных направлений создания и
развития инновационных кластеров на Юге России. Для этого нужно
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исследовать возможности и необходимые условия создания инноваци-
онных кластеров в южных регионах страны; выявить проблемы, пре-
пятствующие возникновению новых «точек роста» инновационных
кластеров на Юге России, что позволит разработать подходы и пред-
ложения по стимулированию взаимодействия потенциальных участни-
ков инновационных кластеров.

Исследовательские данные и обсуждение. Стратегическое на-
правление государственной политики, базирующееся на инновацион-
ном развитии экономики, заставляет нас по-иному оценить проблему
внедрения инноваций. Реализация Стратегии инновационного разви-
тия РФ до 2020 года практически должна подходить к завершающей
стадии, что, конечно же, требует осмысления сделанного и определе-
ния перспектив на будущее [1].

В этой связи вопрос формирования инновационных кластеров
по различным направлениям экономической деятельности становится
еще более актуальным.

Во-первых, необходимо отметить тот факт, что далеко не любое
объединение предприятий и организаций, работающих в одной сфере
экономической деятельности, можно квалифицировать как кластер.
Изначально все же следует говорить о создании агломерации, которая
является необходимым предварительным шагом в процессе формиро-
вания кластеров.

Во-вторых, для определения стратегических целей формирова-
ния инновационного кластера необходимо изучить общемировые и
национальные тренды, что позволит определить «точки роста» для
успешного формирования инновационного кластера. Этому должно
предшествовать проведение научного поиска, определение приорите-
тов прикладных научных исследований, выявление «незанятых ниш».

В-третьих, создание кластеров – достаточно сложный со всех
точек зрения процесс. А если говорить о создании инновационных кла-
стеров, то это еще более сложная задача, для решения которой необхо-
димо иметь современную передовую научно-техническую и техноло-
гическую базу.

Формирование инновационного кластера не возникает на пус-
том месте, этому предшествует длительная совместная работа пред-
ставителей отраслевых научно-исследовательских организаций, науч-
ных подразделений вузов, передовых предприятий отрасли, прежде
чем становится понятным, «что?», «где?» и «когда?» сможет «выстре-
лить», и в какой высокотехнологичной сфере может быть создан со-
временный инновационный кластер.
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В-четвертых, одним из ключевых вопросов создания инновацион-
ного кластера, помимо описанных выше, является оценка рынков сбыта
инновационной продукции. Предварительные маркетинговые исследова-
ния могут дать представление и понимание о рынках реализации иннова-
ционной продукции, о потенциальных ее потребителях, а также о рисках,
связанных с выводом инновационной продукции на рынок.

В-пятых, для ускорения создания и развития инновационного
кластера должна быть проявлена заинтересованность со стороны не
только региональных органов управления, но и федеральных структур.
Без поддержки со стороны государственных органов управления соз-
дание и функционирование инновационных кластеров вообще вряд ли
возможно. Формат такой поддержки требует разнообразия, в том чис-
ле: регион должен иметь развитую инновационную инфраструктуру;
должна быть обеспечена административная поддержка в части оказа-
ния организационно-методической помощи при создании инновацион-
ного кластера; весьма желательно предоставление налоговых префе-
ренций предприятиям, входящим в состав инновационного кластера на
достаточно длительный (примерно до пяти лет) период; не менее важ-
ным является положительное решение вопросов в части выделения
земельных участков, обеспечения доступа к пользованию объектами
природной среды. Эти меры позволят снять барьеры, препятствующие
созданию и развитию инновационных кластеров [2].

Несколько слов о терминологии. В целях более точного и по-
нятного изложения вопросов, связанных с формированием инноваци-
онных кластеров, хотелось бы точнее сформулировать понятие «инно-
вационного кластера», «инновационно-технологического кластера».
Кроме этого, формулируя определение, следует учесть также и тот
факт, что изначально понятие «кластер» рассматривается как некое
территориальное объединение организаций, а следовательно, в форму-
лировку необходимо добавить слово «региональный». Таким образом,
необходимо сформулировать определение в следующем контексте:
«региональный инновационный кластер» или «региональный иннова-
ционно-технологический кластер».

В публикациях зарубежных ученых встречаются различные
трактовки этих понятий.

Д. Одретч и М. Фельдман (1996 г.) дают определение инноваци-
онного кластера как «большого числа взаимосвязанных организаций,
способствующих внедрению инноваций в определенной отрасли или
секторе экономики» [3].

Дж. Сими и Дж. Сеннет (1999 г.) расширяют и вводят новое по-
нятие инновационного кластера и считают, что это «сеть независимых
промышленных и/или обслуживающих (сервисных) компаний с высо-
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ким уровнем сотрудничества (как правило, через цепочки поставок),
создателей и разработчиков новых технологий и ноу-хау (университе-
ты, научно-исследовательские институты, инжиниринговые компа-
нии), связующих рыночных институтов (брокеры, консультанты,
IT-компании) и потребителей, взаимодействующих друг с другом в
рамках единой цепочки создания стоимости» [4].

И. Бортагерей и С. Тиффин (2000 г.), проводившие исследования
процесса кластеризации в странах Латинской Америки, представили свое
видение инновационного кластера как «организационной структуры, уча-
стники которой создают новые продукты и технологии на основе совме-
стного промышленного производства внутри географически ограничен-
ных областей, базирующихся на концентрации знаний, интерактивного
обучения и совместных общественных ценностей» [5].

В материалах Отчета Европейской Комиссии по проблемам кла-
стеризации в странах Европейского Союза (2006 г.) специалисты дают
следующее определение инновационных кластеров, в котором подчер-
кивают важность «неформального объединения усилий различных
организаций (промышленных компаний, исследовательских центров,
индивидуальных предпринимателей, органов государственного управ-
ления, общественных организаций, вузов и т.д.), позволяющего осуще-
ствлять трансфер новых знаний и технологий, научных открытий и изо-
бретений, преобразуя их в инновации, востребованные рынком» [6].

В Справочнике по кластерной политике (2004 г.) инновацион-
ный кластер определяется как «особый вид кластера, обладающий
свойствами, позволяющими ускорить процесс генерации, производст-
ва и коммерциализации инноваций» [7].

Очевидно, что все авторы отмечают в качестве главного отличи-
тельного признака инновационного кластера наличие единой цели:
генерирование новых знаний, открытий, изобретений на основе фор-
мирования системы юридически независимых организаций, объеди-
ненных общей стратегической целью, и последующее преобразование
новых знаний в инновации с обязательным доведением до потребителя
на условиях коммерческого использования.

Интересно проанализировать точки зрения российских ученых
по данному вопросу.

Развитие теории кластеризации в современной отечественной
науке идет по пути исследования проблем, характерных именно для
российской практики формирования кластеров, и в первую очередь –
инновационных кластеров. Можно согласиться с мнением В.Л. Ино-
земцева, который считает, что развитие технологий идет исключитель-
но лишь с опорой на мощную производственную базу, которая и соз-
дает спрос на технологические инновации, предоставляя одновремен-
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но с этим возможности проведения технических испытаний и дальней-
шего их совершенствования [8].

Идея «новой индустриализации», или «неоиндустриализации»,
очень активно проводится в исследованиях С.С. Губанова, который
трактует неоиндустриализацию как «технотронную фазу индустриали-
зации и понимает ее в качестве процесса формирования наукоемкого
способа производства» [9].

Следует отметить, что в качестве основы концепции неоиндуст-
риализации принимается тесное непосредственное взаимодействие
науки и производства, результатом которого должно стать качествен-
ное преобразование производственно-технического аппарата страны.

В первом десятилетии XXI века появился новый мировой тренд –
конвергенция разных отраслей науки и технологий, результатом взаимо-
действия которых должны стать совершенно новые результаты. Откры-
тия, как известно, совершаются на стыке разных наук. Именно это обстоя-
тельство позволяет получать синергетический эффект. Наиболее перспек-
тивные для такого сотрудничества – нано-, био-, информационные, когни-
тивные и социо-гуманитарные технологии (НБИКС-технологии).

Российские ученые считают, что «стратегическая цель совре-
менной цивилизации – включить технологии в естественный природ-
ный ресурсооборот на базе развития интегрированной междисципли-
нарной науки. Интеграция и междисциплинарность в наше время яв-
ляются определяющей тенденцией развития научной сферы, и в этом
смысле природоподобные технологии – закономерный этап естествен-
ного развития науки и технологий: через междисциплинарность к кон-
вергенции и природоподобию» [10].

В этой связи актуальным представляется формирование класте-
ров нового типа – кластеров конвергентных технологий. Соответствен-
но, для таких кластеров вовсе не является обязательным принцип при-
сутствия организаций, входящих в его состав, на одной географически
очерченной территории.

Наоборот, для кластеров такого типа целесообразно привлече-
ние для сотрудничества разных научных и технологических организа-
ций, руководствуясь наличием у них научно-технологических разрабо-
ток соответствующего профиля, их интеллектуальным потенциалом, а
не местом расположения. Вполне естественно можно сочетать работу
научных коллективов в стандартном режиме с организацией деятель-
ности в режиме удаленного доступа.

Безусловно, возникнут организационные вопросы, но при эффек-
тивном руководстве их можно будет решать. На первоначальном этапе
деятельности кластеров конвергентных технологий главенствующую
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роль должна сыграть организационная, инфраструктурная и финансовая
поддержка в форме государственных проектов или программ.

Со временем по мере выведения на рынок инновационной про-
дукции в развитии инновационного кластера конвергентных техноло-
гий должны принимать участие корпоративные бизнес-структуры, так
как они смогут активнее взаимодействовать на рынке инновационной
продукции и более успешно коммерциализировать результаты дея-
тельности участников инновационно-технологического кластера [11].

Таким образом, в недалекой перспективе инновационные кла-
стеры конвергентных технологий будут утрачивать территориальную
привязку, наоборот, их ориентация будет нацелена на расширение уча-
стников за счет привлечения в кластер новых научно-исследователь-
ских коллективов, то есть будет реализован курс на создание новых
научных школ экстерриториального типа. В соответствии с указанием
Председателя Правительства Российской Федерации от 28 августа
2012 г. был составлен и впоследствии утвержден Перечень инноваци-
онных территориальных кластеров. В его состав первоначально вошли
и сейчас успешно функционируют 25 инновационных кластеров, гео-
графическое положение которых определялось в соответствии с ме-
стом нахождения ведущих научно-производственных предприятий,
расположенных преимущественно в промышленных центрах.

Группировка инновационных территориальных кластеров по
федеральным округам представлена ниже (таблица).

Таблица

Группировка инновационных территориальных кластеров в РФ [12]

Показатели

Федераль-
ный округ

Количество
участников

инновационно-
го процесса

Количество
инновацион-
ных террито-

риальных
кластеров

Центры
территориальных
инновационных

кластеров

Отрасли
промышленности
в инновационных

кластерах

Приволж-
ский

122 9 Н. Новгород, Улья-
новск, Уфа, Пермь,
Казань, Самара,
Саранск

Автомобилестроение,
нефтехимия, аэрокосмиче-
ский, ядерно-инновацион-
ный, светотехника

Централь-
ный

107 6 Москва, Дубна, Ка-
луга, Химки, Зеле-
ноград, Пущино

Ядерная физика, нано-тех-
нологии, лазерные, радиа-
ционные технологии, био-
технологии

Сибирский 102 5 Кемерово, Красно-
ярск, Новосибирск,
Томск, Барнаул

Биофармацевтика, мед-
техника, переработка угля
и техногенных отходов

Северо-
Западный

49 3 Санкт-Петербург,
Архангельск

IT-технологии, приборо-
строение, судостроение

Уральский 10 1 Свердловская
область

Титановый кластер

Дальнево-
сточный

6 1 Хабаровский край Авиастроение, судострое-
ние

Итого 396 25
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Данные таблицы свидетельствуют о том, что изначально в ЮФО и
СКФО создание инновационных кластеров не рассматривалось.

Каковы сегодняшние перспективы в этом отношении на Юге
России? Какие научные, технические, технологические направления
деятельности в настоящее время создаются и объективно имеют даль-
нейшие перспективы развития, а впоследствии станут «точками роста»
в южно-российских регионах?

Исследование показало, что максимальная активность при соз-
дании инновационных кластеров наблюдается преимущественно в
Ростовской области, где, начиная с 2015 года, были сформированы
сразу несколько региональных инновационных кластеров. Среди них
следует отметить такие кластеры, как инновационный технологиче-
ский кластер «Южное созвездие» (авиакосмическая отрасль, приборо-
строение, радиоэлектроника, системы управления, навигации и связи,
новые материалы); инновационный территориальный кластер морско-
го приборостроения «Морские системы» (судостроение и морская тех-
ника); кластер информационно-коммуникационных технологий, инно-
вационный территориальный кластер «Донские молочные продукты»
(производство и переработка молочной продукции) [13].

Наряду с перечисленными инновационными кластерами в Рос-
товской области примерно в этот же период был сформирован нацио-
нальный промышленный кластер сельскохозяйственного машино-
строения. Кроме того, в 2015–2016 годах появились и успешно разви-
ваются такие кластеры, как Волгодонский промышленный кластер
атомного машиностроения; инновационный территориальный кластер
«Донские молочные продукты» (производство и переработка молоч-
ной продукции); территориальный кластер «Долина Дона» (виногра-
дарство и виноделие, наука, образование, туризм) [13].

В начальной фазе создания и развития кластеров находятся еще
несколько важнейших направлений экономической деятельности: ин-
новационный территориальный кластер станкостроения (производство
машин и оборудования, в т.ч. станки, спецтехника, подъемное и гид-
ропневматическое оборудование, робототехника); инновационно-терр-
иториальный кластер «Биотехнологии» в Миллеровском районе Рос-
товской области (глубокая переработка зерна, получение ферментов и
микроорганизмов для последующего использования в химической от-
расли промышленности, здравоохранении, производстве пищевых
продуктов и кормов, бумаги и целлюлозы, моющих средств, текстиля,
а также для использования в биоэнергетике).
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Нельзя не отметить самый молодой по времени создания класс-
тер – кластер туристической отрасли, объединивший пока только
10 организаций, но имеющий хорошие перспективы развития [14].

Отметим, что в настоящее время в состав перечня кластерных
инициатив Ростовской области вошли еще два кластера: территори-
альный кластер вертолетостроения Ростовской области и Волгодон-
ский мебельный кластер Ростовской области.

Безусловно, не все из названных кластеров являются инноваци-
онными, но тот факт, что в Ростовской области взят курс региональной
промышленной политики на создание условий для внутриотраслевого
взаимодействия предприятий на основе формирования промышленных
кластеров, свидетельствует о позитивных настроениях и выгодных
перспективах.

В соседних регионах формирование инновационных кластеров
гораздо менее активное – лишь в трех регионах созданы кластеры.

В Волгоградской области сформированы два кластера: иннова-
ционный территориальный кластер по производству современных
строительных материалов и высокочистых химических производств на
основе Светлоярского и Наримановского месторождений хлористого
магния и химико-фармацевтический кластер (медицинская промыш-
ленность).

В Астраханской области создан кластер «Аквакультура и рыб-
ное хозяйство» (сельское хозяйство и рыболовство).

В Краснодарском крае совместно с предприятиями Москвы и
Московской области в 2017 году создан межрегиональный кластер
«ФармДолина» (фармацевтика). Остальные регионы Юга России пока
не проявили кластерной инициативы.

Причины слабой активности в части создания территориальных
кластеров, а тем более инновационных кластеров достаточно весомы и
требуют особого рассмотрения.

Наиболее важным, на наш взгляд, является институциональный
фактор. Одной из причин недостаточного развития кластеров является
неразвитость инновационной инфраструктуры. Из всех разновидно-
стей инфраструктурных объектов максимально представлены центры
коллективного пользования и бизнес-инкубаторы. В регионах Юга
России создано 12 региональных, 13 вузовских, один инфраструктур-
ный и еще один частный бизнес-инкубатор, но при этом в трех регио-
нах – Астраханской области, Калмыкии и Карачаево-Черкесии вообще
нет бизнес-инкубаторов. Региональные центры инжиниринга пред-
ставлены только в шести субъектах: Ростовской, Волгоградской, Аст-
раханской областях, Краснодарском и Ставропольском краях и Рес-
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публике Дагестан. В остальных регионах они отсутствуют. Также не-
достаточное количество технопарков, региональных коворкингов, цен-
тров трансфера технологий, центров прототипирования и промышлен-
ного дизайна, центров сертификации и стандартизации.

Институты развития должны оказывать инновационно ориенти-
рованным предприятиям поддержку в самых разнообразных формах.
На федеральном уровне созданы различные структуры, выполняющие
функции институтов развития, например: Фонд «ВЭБ-Инновации»,
Российская венчурная компания, Фонд содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд развития про-
мышленности, Фонд развития интернет-инициатив, Российский фонд
технологического развития, Российский банк поддержки малого и
среднего предпринимательства и другие.

Институты развития имеют свою специфику, которая позволяет
им осуществлять деятельность, направленную на оказание всесторонней
помощи инновационно ориентированному бизнес-сообществу. Инс-
титуты развития не должны подменять своими действиями частный
бизнес в процессе реализации коммерчески привлекательных проектов,
они могут помогать в поиске предприятий промышленности, транспор-
та, сельского хозяйства и других сфер экономики, нуждающихся в реа-
лизации новых технических и технологических разработок, способство-
вать налаживанию контактов с заинтересованными сторонами.

Важно отметить, что институты развития не должны вступать в
конкуренцию с частными финансовыми институтами, а также ни при
каких условиях они не должны субсидировать убыточные проекты.
Главное для институтов развития – стать своеобразным катализатором
частных инвестиций, направляемых в приоритетные сектора и отрасли
экономики. Анализ инновационной инфраструктуры региона доказы-
вает наличие диспропорции во всех группах инфраструктурных объек-
тов, что создает препятствия для планомерного развития инновацион-
ной сферы в южных регионах страны.

Выводы
1. Имеющаяся инновационная инфраструктура может быть ис-

пользована в целях развития малых инновационных предприятий как
непосредственно в регионе нахождения, так и в соседних регионах с
целью поднятия уровня информационной доступности для потенци-
ально инновационных малых инновационных предприятий. Это могут
быть услуги, предоставляемые в условиях удаленного доступа в фор-
мате видеоконференций, вебинаров, форумов и т.д., а для этого необ-
ходимо отладить организационные вопросы доступа к информацион-
ным ресурсам.
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2. Вузы (особенно опорные вузы технического профиля) могут
взять на себя роль ведущих организаторов инновационной деятельно-
сти в макрорегионе, не только оказывать информационную поддержку,
но и создавать межрегиональные ассоциации, коучинг-центры и цен-
тры субконтрактации, которых, кстати, нет вообще в макрорегионе.
Результатом этого должно стать создание научно-образовательной
платформы для взаимодействия ученых (вузовская наука), исследова-
телей (отраслевые НИИ, НПК и другие аналогичные структуры), прак-
тиков (малые инновационные предприятия) для «выращивания» новых
кадров во всех областях науки, техники, технологий.

3. Необходимо также усилить роль федеральных институтов
развития на территории субъектов Юга России для оказания помощи в
решении задач инновационного развития, в том числе рассмотреть
условия финансовой поддержки регионов, учитывая их потенциальные
индивидуальные возможности роста инновационной активности.

4. Инновационный потенциал в субъектах Юга России есть, но
его распределение чрезвычайно неравномерное, поэтому необходимо
объединить усилия для решения общих проблем на уровне макроре-
гиона, для чего следует искать любые доступные «точки соприкосно-
вения» интересов отдельных регионов.
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Статья посвящена проблемам развития инновационного по-
тенциала региона на основе процессного подхода. Выявлены экономи-
ческие условия, способствующие реализации стратегии инновацион-
ного развития региона; сформулированы основные задачи органов го-
сударственного управления в процессе развития инновационного по-
тенциала.
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TERMS OF REALIZATION
OF INNOVATION POTENTIAL OF THE REGION

The article is devoted to the problems of development of the innova-
tive capacity of the region on the basis of process approach. Identified eco-
nomic conditions conducive to the realization of the strategy of innovation
development of the region are the main tasks of the organs of public ad-
ministration in development of innovative potential.

Keywords: innovation, innovation, innovation strategy Wednesday,
innovative potential, regional administration.

В условиях рынка в экономике складываются разнообразные
методы управления инновационной деятельностью – от макро- и мезо-
до микроровня. Это предполагает необходимость повышения эффек-
тивности процессов управления инновационными процессами [1].

В рамках стратегических направлений развития экономики КБР
одним из приоритетных становится формирование инновационной
среды, направленной на решение многих проблем регионального раз-
вития, в том числе создание новых рабочих мест, освоение инноваци-
онных производств, удовлетворение потребностей потребителей, рас-
ширение ассортимента и качества продукции и услуг, развитие инно-
вационного предпринимательства, развитие рыночных отношений.

Реализацию инновационной стратегии региона следует рас-
сматривать в рамках процессного подхода к управлению (рисунок).

Рисунок. Процесс реализации инновационной
стратегии региона (авторский)

Первый этап предполагает сбор и анализ информации о состоянии
инновационного потенциала предприятий региона и факторов, его обес-
печивающих. На втором этапе формируется прогноз инновационного раз-
вития региона на основе проведенного ранее анализа информации.

Третий этап представляет собой процессы формирования кон-
цепции инновационного развития региона, которое предполагает уста-
новление целей и направлений развития инновационной политики. На
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следующем этапе разработки инновационной стратегии на основе про-
гнозов инновационного развития формируются целевые инновацион-
ные программы.

Реализация стратегии инновационного развития осуществляется
в определенных экономических условиях:

– наличие кадрового потенциала в лице высококвалифициро-
ванных специалистов в области управления, которые определяют ос-
новные приоритеты развития инновационной деятельности и осущест-
вляют стратегию инновационного развития;

– формирование инфраструктуры рынка инновационной про-
дукции как совокупности предприятий и организаций региона, разра-
батывающих научно-техническую продукцию посредством консоли-
дации усилий всех участников рынка инноваций;

– объединение и повышение мощности инновационного потен-
циала региона.

Важной задачей реализации инновационной стратегии региона
является развитие сети предприятий и организаций, участвующих или
обслуживающих инновационный процесс в регионе.

Для выбора наиболее эффективной формы инфраструктуры рын-
ка инноваций целесообразно использовать методику моделирования
инновационного потенциала региона, которая призвана структурировать
базовые элементы инновационной инфраструктуры [2].

Разработка моделей развития инновационного потенциала ре-
гиона позволяет выбрать такой вариант формирования инновационной
инфраструктуры в регионе, который обеспечит формирование благо-
приятного социально-экономического климата, направленного на эф-
фективное развитие инновационной деятельности.

Одним из основных условий в процессе реализации стратегии инно-
вационного развития становится адаптация к условиям инновационного
типа развития со стороны как предприятий, так и властных структур.

Среди 32 проектов, составляющих перечень инвестиционных
предложений КБР (в том числе АПК – 12, промышленность – 7, туризм – 2,
энергетика – 5, транспорт и дорожное хозяйство – 5), только 5 прошли
все этапы разработки и внедряются в производство, 7 проектов – на
этапе подготовки производства, а остальные находятся на стадии НИ-
ОКР с большей или меньшей степенью разработанности. Неудовле-
творительные темпы разработок объясняются следующими основными
причинами – недостатком финансирования и низкой степенью готов-
ности менеджмента региона к инновациям. Таким образом, эффектив-
ность процесса реализации инновационного потенциала во многом
зависит от уровня работы органов власти региона.
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Важной задачей менеджмента региона в условиях реализации
стратегии инновационного развития становится материальная и фи-
нансовая поддержка предприятий, осуществляющих инновационное
предпринимательство, аккумуляция ресурсов для реализации целей инно-
вационной стратегии. Для этого возможно использование свободных
производственных мощностей, сырья, материалов, оборудования и пр.
К сожалению, регион не может рассчитывать на государственную под-
держку для реализации поставленных целей.

Наблюдается ситуация, при которой проявляется низкая способ-
ность региона к переходу на путь инновационного развития и эффек-
тивной реализация актуальных направлений НТП в СКФО и в России.
Учитывая многорегиональность нашей страны, в целом инновацион-
ное развитие и переход к новому научно-технологическому укладу в
России невозможно без эффективной реализации стратегий инноваци-
онного развития каждым отдельно взятым регионом. Таким образом,
только мобилизация внутренних резервов на микро-, мезо- и макро-
уровне позволит обеспечить как финансовую, так и материальную
поддержку реализации инновационной стратегии.

Одним из основных источников финансирования инновационного
развития региональной экономики является банковская система региона.
И в связи с этим следует выделить ряд проблем, решение которых непо-
средственно связано с развитием банковской системы как элемента ин-
новационной инфраструктуры – это в первую очередь взаимоотношения
между банками и региональной государственной властью; антимоно-
польная политика и развитие конкуренции в банковской сфере.

Банковский сектор как элемент инновационной инфраструктуры
нуждается в прямых государственных инновационных программах, на-
правленных на развитие банковского сектора посредством реализации
новых направлений развития с учетом потребностей развития рынка. Еще
одна проблема, требующая исследования – антимонопольная политика и
развитие конкуренции, поскольку адаптация банковской системы к усло-
виям инновационного развития требует особой экономической политики.

Проблемы участия региональных банков в развитии инфра-
структуры инновационного рынка и привлечении финансовых ресур-
сов для реализации инновационной региональной стратегии кроются в
недостаточном развитии взаимоотношений регионального менеджмен-
та с банковской сферой, а также в недостаточном уровне конкуренции
в региональной банковской среде.

Таким образом, работу по мобилизации ресурсных резервов для
развития инновационного потенциала региона должны взять на себя
органы регионального управления. Для этого необходимо сформиро-
вать подразделения, которые будут способны разрабатывать прогнозы,
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формировать концепции инновационного развития, определять основ-
ные направления и показатели региональной инновационной полити-
ки; осуществлять управление региональными инновационными про-
граммами и контроль их выполнения; внедрять механизмы государст-
венного и рыночного регулирования инновационной деятельности.

В этой связи необходимо установить тесные связи региональных ор-
ганов управления с вузами с целью использования их научно-технического
потенциала, что позволит влиять на подготовку специалистов для иннова-
ционных подразделений регионального аппарата управления.

Органы государственного управления региона могут иницииро-
вать выполнение определенного комплекса задач, направленных на
реализацию инновационной стратегии, которые будут определять те-
матику курсовых и дипломных проектов. Конкретизация задач, их ре-
альная значимость будет взаимовыгодна. Органы управления региона
будут иметь возможность, во-первых, оценить будущих специалистов
и осуществлять отбор нужных кадров; во-вторых, получить специали-
стов, готовых быстро и профессионально включиться в процесс реше-
ния региональных проблем; в-третьих, сэкономить на оплате труда.
Кафедры вузов, в свою очередь, получают возможность, решая кон-
кретные реальные проблемы, оценить уровень подготовки студентов и
корректировать учебный процесс, делая его более эффективным. В
выигрыше и весь регион, поскольку такая взаимосвязь обеспечит ре-
альное развитие инновационной инфраструктуры.

Осуществлять активную инновационную деятельность могут лишь
хозяйственные системы, обладающие комплексом изначальных предпо-
сылок, среди которых: наличие целостной совокупности исходных факто-
ров производства, включая ресурсы предпринимательства, новой техники
и технологий, квалификационно-интеллектуальные, финансовые и т.п. Но
наличие динамичной инновационно-предпринимательской структуры
является базовой предпосылкой региональной инновационной системы.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ про-
ект № 17-02-00483.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Мирзабекова М.Ю., Джиоева И.К., Хадонов А.В., Аскеров Р.О.

В статье изучаются основные факторы и проблемы риска, ко-
торые влияют на производственную деятельность промышленных
предприятий. Представлены этапы их оценки, изучены проблемы и
ограничения применения методов оценки риска в управлении производ-
ством продукции.

Ключевые слова: факторы риска, оценка, управление, произ-
водство, имитационное моделирование, факторы неопределенности,
промышленные риски.

THE BASIC PROBLEMS OF RISK ASSESSMENT
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

In article the major factors of risk influencing a production activity
of the industrial enterprises are studied. The main stages of their assess-
ment are presented; problems and restrictions of application of methods of
an assessment of risk in production are studied.

Keywords: risk factors, assessment, management, production, simu-
lation, uncertainty factors, industrial risks.

Важнейшее место в управлении производственной деятельно-
стью промышленных предприятий занимает оценка рисков. Прогнози-
рование и учет возможных рисков качественно влияют на устойчи-
вость и выживаемость хозяйствующего субъекта, что является основ-
ной концепцией промышленного предприятия. Основной функцией
управления на предприятиях является учет и анализ риска, позволяю-
щие нейтрализовать последствия неожиданного наступления неблаго-
приятных событий [1: 126].

Риск, являющийся неизбежным компонентом процесса управле-
ния предприятием, может привести к последствиям, проявляющимся в
материальных, финансовых, трудовых потерях, в снижении имиджа
компании. Конкурентная борьба участников рынка в современных ус-
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ловиях связана с рисками, препятствующими достижению намеченных
целей. Как известно, чем больше развита сфера риска на предприятии,
тем в большей степени она превращается в конкурентное преимущест-
во высокого порядка [1: 126].

Необходимо отметить, что риск содействует развитию других
конкурентных преимуществ, способствуя существенному наращива-
нию конкурентоспособности предприятии в соответствующих сегмен-
тах рынка. В условиях риска представляется необходимым выявление
проблем, которые стоят на пути и мешают дальнейшему повышению
эффективности данной работы [2: 109–116]. Хозяйствующий субъект в
условиях неустойчивой экономики рискует не достичь основных пока-
зателей (производство продукции и получение прибыли), утратить или
ослабить свои позиции на рынке и т.д. При изучении риска и принятии
решения менеджер может оказаться перед выбором, рисковать или
нет. В случае выбора не рисковать менеджер в условиях конкуренции
не достигнет поставленной цели, во втором же есть вероятность как
выигрыша, так и потерь [3: 76–80]. В условиях сильного влияния
внешней и внутренней среды в производственной деятельности необ-
ходимо выделить основные проблемы и факторы риска.

В современной экономической литературе есть множество
взглядов на проблему риска, и это порождает разнообразие определе-
ний понятия «риск», предложенных различными авторами. Можно
сформулировать три типа определения данной категории:

  риск – вероятность отклонения от запланированных результатов;
  риск – неопределенность, поддающаяся качественной или ко-

личественной оценке;
  риск – действие наудачу в ситуации неопределенности в на-

дежде на положительный результат.
Исследование данных вопросов и причин риска должно быть

направлено на выявление и разъяснение обстоятельств, приведших к
рисковой ситуации. Риск почти во всем зависит от конкурентоспособ-
ности компании: от наличия либо отсутствия новых, привлекательных
для покупателей продуктов, научно-технических разработок, от обес-
печенности компании сырьевыми, валютными, трудовыми ресурсами
[4: 63–67].

Сбалансированность спроса и предложения, уровень спроса и
его тенденция к изменению, отсутствие информации, действенных
стратегий, обученных профессионалов, маленький уровень веществен-
но-технической базы также являются факторами риска. На уровень
риска влияет финансовая ситуация на рынке, политика ценообразова-
ния и т.д. [5: 279–284].
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На основании проведенного исследования сделан вывод, что
промышленные риски – это совокупность рисков, присущих деятель-
ности компании в сфере производства продукции и характеризующих-
ся вероятностью появления неблагоприятных событий, результаты
которых затрудняют либо делают неосуществимым достижение задач
на некоторых шагах производственной деятельности.

В этом процессе основная задача – анализ и оценка риска, реше-
ние которых можно представить в виде следующих этапов:

 исследование проблем и факторов неопределенности;
 определение и группировка возможных рисков;
 отбор рисков, подлежащих учету в производственной деятельности;
 количественная оценка величины риска;
 мониторинг производственных рисков;
 определение мероприятий по нейтрализации последствий на-

ступления рисков.
Для выявления рисков в условиях нестабильной внешней и

внутренней среды, когда повторение экономической ситуации факти-
чески невыполнимо, можно применять способы экспертных оценок,
суждений и личный опыт менеджера. Число рисков, которые влияют
на управленческий процесс, чрезвычайно велико, подтверждением
чего является наличие множества классификаций [5: 279–284].

В процессе анализа различных подходов выявления основных
признаков рисков промышленного предприятия был определен сле-
дующий классификатор (таблица).

Таблица

Классификация рисков промышленного предприятия

Классификационный
признак

Виды
рисков

Характеристика
рисков

Политические  политическая нестабильность
Экологические  загрязнение окружающей среды
Производственные  связан с аритмичным производством

Коммерческие  изменение условий коммерческой деятельности,
конъюнктуры рынка

Транспортные  сохранность груза

Сфера
возникновения

Финансовые  вероятность потерь денежных ресурсов
Внешние  стихийные бедствия, валютный рискМесто

возникновения Внутренние  специализация предприятия

Допустимые
 финансовые потери по которому не превышают
расчётной суммы прибыли по осуществляемому
инвестиционному проекту

Критические
 финансовые потери по которому не превышают
расчётной суммы валового дохода по инвестици-
онному проекту

Степень
допустимости
риска

Катастрофические  финансовые потери с частичной или полной утратой
собственного капитала
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Несистематические
(внутренние)

 связанный с факторамиВозможность / невозмож-
ность участников проект-
ной деятельности влиять
на факторы риска

Систематические
(внешние)

 участники инвестиционной деятельности и всех
видов операций реального инвестирования

Страхуемые  риски, переданные в порядке внешнего страхо-
вания соответствующим страховым организациямПо возможности

страхования
Нестрaхуемые  риски, отсутствие предложений соответст-

вующих страховых продуктов на страховом рынке
Мегаэкономические  функционирование экономики в целом
Макроэкономиче-
ские

 экономическая система государства (макроэко-
номические факторы)

Мезоэкономические  связаны с развитием отраслей народного хозяйства

По уровню
экономической
системы

Микроэкономические  риски отдельного предприятия (внутрифирменные)
Риски прединвести-
ционного этапа

 связан с выбором инвестиционной идеи, подго-
товкой бизнес-планов,

Риски инвестицион-
ного этапа

 осуществления строительно-монтажных работ по про-
екту; неэффективный контроль за качеством этих работ

По этапам
осуществления
проекта

Риски постинвести-
ционного этапа

 недостаточное обеспечение производства необ-
ходимыми сырьём и материалами и т.п.

С целью управления анализируемыми рисками необходимо вы-
брать соответствующий «фильтр», что позволит выбрать наиболее
важные виды рисков, которые могут оказать наиболее существенное
влияние на решение. Вид «фильтра» зависит от метода анализа и оцен-
ки риска, способа «фильтрации».

В экономической литературе самым удобным и эффективным
методом оценки степени риска считается экспертный способ либо ста-
тистический подход [6: 171–175].

Необходимо отметить, что в каждом случае есть свои плюсы и
недочеты. Например, в случае использования экспертного способа не-
обходимо учитывать не только изменчивость внешней и внутренней
среды, но и уровень подготовки экспертов. При статистическом мето-
де оценки риска необходимо иметь достоверную и расширенную ин-
формацию об уровне проявления риска за прошедший период.

Естественным является то обстоятельство, что разные причины
неопределённости по-разному действуют на процесс управления про-
мышленным процессом. Возникновение очевидных убытков, отклоне-
ние реальных промышленных показателей от плановых – это свойства
вероятных потерь в процессе реализации управленческого решения.

В специальной литературе обширно освещены способы, целью
которых является оценка устойчивости деятельности компании в кри-
териях риска. К более распространенным способам относятся имита-
ционное моделирование и изучение чувствительности. В обоих вари-
антах нужно обрисовать причины риска.

В процессе изучения чувствительности ставится задача опреде-
ления того, как изменяется итог при малом изменении причин риска.
Если изменения данных причин влекут за собой незначимые измене-
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ния результата управленческого решения, то риск, незначительный и
его не стоит учитывать в дальнейшем [7: 268–271].

Последовательность проведения изучения чувствительности быть
может представлена в виде следующих шагов:

 выбор ключевого показателя, характеризующего результат
управленческого решения;

 выбор факторов неопределенности (переменных модели);
 определение наиболее вероятного базового значения факто-

ров неопределенности, а также предельные (нижние и верхние) значе-
ния этих факторов;

 определение нового значения ключевого показателя с изме-
нением переменных моделей в некоторых пределах;

 построение графика чувствительности (или сведение данных
в таблицу).

На базе исследования сделан вывод, что главным недостатком,
способствующим значительному ограничению данного метода в про-
изводственной деятельности, является использование подхода элими-
нирования, когда исключается воздействие всех факторов, кроме одно-
го. Фактически всегда существует взаимосвязь между переменными
модели. Другим недостатком является равновероятностный подход к
определению значений переменных моделей [8: 271–276].

Распространенным методом, с помощью которого можно опре-
делить размер возможного ущерба, является имитационное моделиро-
вание. Данный метод может характеризоваться математической моде-
лью определения результирующего показателя на основании имитаци-
онных прогнозов с помощью программных средств. В ходе процесса
имитации строятся последовательные сценарии с использованием пе-
ременных моделей (факторов неопределенности). На основании этих
данных можно сделать вывод об уровне возможного ущерба. Данный
процесс можно представить в виде следующих этапов:

 составление модели;
 определение факторов неопределенности;
 моделирование факторов неопределенности;
 определение корреляционных связей между изучаемыми фак-

торами;
 генерирование случайных сценариев;
 анализ результатов имитации.
Результаты проведенного исследования показывают, что прак-

тическое использование данного метода в производственной деятель-
ности достаточно сложно. Одна из проблем – создание прогнозной
модели. Данная модель должна отражать математическую зависимость
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между факторами риска и ключевым показателем. В связи с тем, что
задачи в производстве слабоструктурированные, построить такую мо-
дель достаточно сложно [9: 763–767].

Следующей проблемой является определение вероятностного
закона распределения факторов риска. Проведя анализ специальной
литературы, мы можем сказать, что нормальное распределение далеко
не всегда описывает реальную ситуацию. Использование кривых Пир-
сона, теории нечетких множеств требуют от менеджера высокого
уровня профессионализма в математических расчетах. Даже если такая
модель создана, при реализации тактических и стратегических реше-
ний, распределении факторов реализации она может измениться. Оп-
ределение корреляционной зависимости между переменными модели
также может носить недостоверный характер.

В результате перечисленных обстоятельств точность результи-
рующих оценок, полученных по этому способу, в значимой степени
зависит от качества начальных данных и учета взаимосвязей перемен-
ных модели. Нереализация этих критериев может привести к весомым
ошибкам в полученных итогах, и как следствие этого, к принятию не-
верного решения в производственной деятельности [10: 109].

Контроль и управление промышленными рисками производится
с помощью создания и  мониторинга индикативных показателей в раз-
резе всех экономических и технологических направлений деятельно-
сти предприятия. На предприятии должны быть четко и аргументиро-
ванно определены принципы и методы оценки, а также прогнозирование
рисков. Очень важным моментом является тестирование методов оценки
рисков и проверка результатов на их достоверность.

Как правило, в производственной деятельности в основном ис-
пользуются эмпирические данные, которые при планировании, разра-
ботке стратегий на будущий период имеют ряд ограничений. Как из-
вестно, одним из критериев при принятии управленческих решений
является уровень риска. Данная величина характеризуется с одной сто-
роны величиной неопределенности, а с другой – возможностью по-
терь. Рост данного показателя может привести к неблагоприятным
событиям, в результате которых, соответственно, более предпочти-
тельным будет являться другая альтернатива – эта ситуация должна
прогнозироваться управляющим. При анализе и оценке рисков необ-
ходимо учитывать количество факторов, влияющих на деятельность
предприятия, и отсюда ложность и неоднозначность рассуждений ме-
неджеров, а также их скептицизм в отношении строгих  математиче-
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ских выкладок. Разработка математических моделей с учетом n-го ко-
личества факторов для оценки производственной деятельности пред-
приятия может оказать существенную помощь в обосновании управ-
ленческих решений.

Таким образом, главной целью оценки рисков является пред-
ставление необходимых данных для обоснования управленческих ре-
шений. В связи с высоким уровнем изменчивости показателей внеш-
ней и внутренней среды необходимо не только выявить факторы рис-
ка, которые могут повлиять на результаты производственных решений,
но и проводить мониторинг данных показателей.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ В СИСТЕМЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ТЕРРИТОРИЙ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

Миронова И.Б.

Рассматривается проблема обеспечения финансово-бюджет-
ной безопасности территорий опережающего развития (ТОР). Даны
предложения по организации контроля доходов, поступающих в бюд-
жеты от резидентов, выделению налогового потенциала ТОР и при-
менению налоговых инструментов регулирования.

Ключевые слова: финансово-бюджетная безопасность, террито-
рия опережающего развития (ТОР), резиденты, налоговый потенциал.

METHODOLOGICAL TOOLS IN THE PROVIDING SYSTEM
OF FINANCIAL AND BUDGETARY SECURITY

OF THE PRIORITY DEVELOPMENT AREAS

The problem of providing the financial and budgetary se-curity of the
PDA is considered. The proposals on the organization of control of revenue
com-ing to the budgets from residents, the allocation of the tax potential of
the PDA and the use of tax regulation tools are given.

Keywords: financial and budgetary security, priority development
area (PDA), residents, tax potential.
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Введение. Реализуемая в России Концепция пространственного
развития, основанная на выделении отдельных территорий, в том чис-
ле с опережающим социально-экономическим развитием, требует пе-
ресмотра многих направлений стратегии экологического, финансового
и бюджетного развития регионов, разработки новых региональных
программ для обеспечения устойчивого и безопасного роста экономи-
ки регионов. Безопасность экономического развития, рассматриваемая
в данной статье применительно к обеспечению региональных и мест-
ных бюджетов, требует глубокого изучения факторов и угроз, влияю-
щих на финансово-бюджетную безопасность, инструментов, исполь-
зуемых в деятельности по обеспечению безопасности бюджета.

Территории опережающего развития: особенности создания
и функционирования. Образование территорий опережающего раз-
вития и деятельность резидентов этих территорий регламентируются
Федеральным законом «О территориях опережающего социально-
экономического развития», под которыми понимаются: «часть терри-
тории субъекта Российской Федерации, включая закрытое админист-
ративно-территориальное образование, на которой в соответствии с
решением Правительства Российской Федерации установлен особый
правовой режим осуществления предпринимательской и иной дея-
тельности в целях формирования благоприятных условий для привле-
чения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономиче-
ского развития и создания комфортных условий для обеспечения жиз-
недеятельности населения» [статья 2, 1].

Организационная структура ТОР регламентируется рядом клю-
чевых положений:

 срок функционирования составляет 70 лет;
 резиденты ТОР подлежат государственной регистрации и

включению в реестр резидентов этих территорий;
 инфраструктура ТОР включает: земельные участки с находящи-

мися на них зданиями, сооружениями, объектами энергетической, транс-
портной, коммунальной, инженерной, социальной и иной инфраструкту-
ры, расположенных на данной территории, а также вне ее, но предназна-
ченных и обеспечивающих функционирование объектов ТОР;

 управление ТОР осуществляют управляющие компании, кото-
рые назначаются Правительством РФ из числа акционерных обществ
со 100 % долей в уставном капитале Российской Федерации, либо од-
ной из дочерних организаций, созданной с участием такого акционер-
ного общества.

Созданные с учетом названных условий ТОР успешно развива-
ются на различных территориях Российской Федерации, в том числе в
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Амурской области, Хабаровском и Приморском краях, Сахалинской
области и других регионах Дальнего Востока: «Хабаровск», «Комсо-
мольск», «Надеждинская», «Камчатка», «Белогорск». К отраслям, в
которых осуществляется деятельность резидентов ТОР Дальневосточ-
ного региона, относятся прежде всего разработка месторождений по-
лезных ископаемых, производство отдельных видов подакцизных то-
варов и т.д.

Для реализации задач прорывного развития, поставленных Пре-
зидентом РФ в день его инаугурации, требуется развитие приоритет-
ных отраслей экономики на основе научной деятельности и иннова-
ций. Причем каждый из резидентов, несмотря на получаемую государ-
ственную поддержку и финансирование для реализации государствен-
ных проектов, должен сохранять и развивать налоговую базу своего
бизнеса. От этого зависит полнота и своевременность поступлений
налоговых доходов в бюджет региона, возможность эффективно осу-
ществлять государственным органам региональной власти и органам
местного самоуправления свои полномочия, в том числе в части регу-
лирования деятельности резидентов ТОР.

В этой связи актуальным становится вопрос обеспечения фи-
нансово-бюджетной безопасности для всей территории региона и для
отдельно выделенных территорий опережающего развития.

Категория «финансово-бюджетная безопасность» и обуслов-
ленность от концепций экономической безопасности. Финансово-
бюджетная безопасность рассматривается как часть или область эко-
номической безопасности, регулируемой принятыми в Российской
Федерации законодательными и стратегическими актами под руково-
дством Совета безопасности при Президенте Российской Федерации и
Межведомственной комиссией по безопасности в экономической и
социальной сфере. Категория экономической безопасности по отноше-
нию к категории финансово-бюджетной безопасности является более
широкой, объемлющей все сферы экономической деятельности, со-
держащей ряд типологических видов безопасности в зависимости от
рассматриваемой области или сферы деятельности. Финансовая безо-
пасность как понятие, вытекающее из экономической безопасности,
объясняется классической обусловленностью категорий:

«экономические отношения» «финансовые отношения».

В свою очередь, область финансовых отношений охватывает бюд-
жетные, налоговые, денежно-кредитные, валютные, инвестиционные и
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другие отношения, что позволяет подходить к выделению типологиче-
ских видов экономической и финансовой безопасности вариативно.

Выделенная нами финансово-бюджетная безопасность характе-
ризует защищенность государства и его территорий от внешних и
внутренних угроз, при которой обеспечивается: экономическая неза-
висимость на основе роста доходов бюджета, бюджетной обеспечен-
ности; стабильность и устойчивость развития национальной экономи-
ки; реализация интересов России и её регионов, отдельно выделенных
территорий, хозяйствующих субъектов и населения.

Финансово-бюджетная безопасность рассматривается так же,
как и экономическая безопасность, по уровням управления (на феде-
ральном, субфедеральном, а также на уровне хозяйствующих субъек-
тов). Субфедеральный уровень позволяет рассматривать финансово-
бюджетную безопасность применительно к регионам, муниципальным
образованиям и отдельно выделенным территориям. Уровень хозяйст-
вующих субъектов (микроуровень) позволяет рассматривать финансо-
во-бюджетную безопасность для каждого предприятия или государст-
венного учреждения. В ряде случаев микроуровень детализируется с
целью выделить финансово-хозяйственную деятельность индивиду-
альных предпринимателей.

Безусловно, полного соответствия уровней бюджетной системы
и уровней финансово-бюджетной безопасности нет, поскольку в бюд-
жете региона, например, не практикуется выделение отдельных бюд-
жетов территорий с преференциальными условиями ведения предпри-
нимательской деятельности (ТОР, ОЭЗ, города-Иннополисы, террито-
риальные кластеры и другие).

Поэтому сложно контролировать в регионах уровень обеспе-
ченности бюджета налоговыми доходами отдельно выделенных терри-
торий, таких как ТОР, резиденты которых являются самостоятельными
налогоплательщиками, администрируются в налоговых органах регио-
на независимо от их принадлежности к ТОР. Более того, с момента
регистрации в течение нескольких отчётных периодов эти резиденты
пользуются различными преференциями: налоговыми, таможенными,
финансовыми, организационными и другими.

При использовании налоговых преференций (налоговых льгот,
налоговых каникул, нулевых ставок налога и т.д.) налоговые доходы
поступают в бюджет за вычетом сумм, относящихся к налоговым пре-
ференциям, то есть бюджет недополучает в доходную часть суммы
налогов, которые могли быть получены от тех же хозяйствующих
субъектов, если бы они не были зарегистрированы резидентами ТОР и
не пользовались преференциями.
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Для усиления контроля за поступлением налоговых доходов в
бюджет на уровне региона необходимо в связи с продолжающейся
политикой создания и развития ТОР выделить в качестве расчётного
показателя «бюджет ТОР», включающий налоговые доходы резиден-
тов, целевые инвестиции и иные доходы в соответствии с региональ-
ным законодательством. Это потребует внесения соответствующих
изменений в законодательные акты субъектов РФ, которыми регла-
ментируется деятельность территорий опережающего развития. Прак-
тическая реализация такого предложения является непростой и требу-
ет времени на изменение практики бюджетного планирования и реали-
зацию бюджетного процесса на региональном уровне.

Поэтому в настоящее время можно ограничиться расчётом на-
логового потенциала территорий опережающего развития, который
следует отдельной строкой выделять в консолидированном бюджете
субъекта РФ: контролировать его формирование, отклонения фактиче-
ски поступающих налоговых доходов в бюджеты бюджетной системы,
выявлять причины таких отклонений и прогнозировать развитие до-
ходной части бюджета от сумм налоговых поступлений резидентов во
время применения налоговых преференций и после окончания их дей-
ствий. Это позволит определять эффективность ТОР как условного
консолидированного налогоплательщика для данного региона, контро-
лировать выпадающие за счёт применения налоговых преференций
доходы бюджета. Такой практики в Российской Федерации, к сожале-
нию, пока нет, но решение данного вопроса определено задачами про-
рывного развития территорий и отраслей экономики и ростом благо-
состояния населения.

Изложенное позволяет сделать вывод, что наиболее эффектив-
ными инструментами обеспечения финансово-бюджетной безопасно-
сти регионов и ТОР являются налоговые инструменты, включающие:
налоговое планирование на уровне каждого резидента и управляющей
компании ТОР, налоговый контроль (внутренний и со стороны налого-
вых органов), налоговая оптимизация с использованием налоговых пре-
ференций, регулирование налоговой нагрузки, управление налоговыми
рисками (региона, резидентов ТОР). Перечень налоговых инструментов
диктуется законным развитием налоговых отношений между резиден-
тами, управляющей компанией ТОР и регионом, может быть расширен
или, напротив, объединён в единый комплекс мероприятий, направлен-
ных на рост налоговых доходов территорий и обеспечение бюджета
региона.
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Выводы. Проблема обеспечения финансово-бюджетной безопас-
ности тесно связана с обеспечением экономической безопасности, рас-
сматриваемой на всех уровнях управления государством. Необходи-
мость рассмотрения финансово-бюджетной безопасности применитель-
но к территориям опережающего развития как к отдельным территориям
субъекта Российской Федерации диктуется задачами бюджетной обес-
печенности, недопущением больших, чем существующие, разрывов в
уровнях бюджетной обеспеченности разных регионов России.

Финансово-бюджетная безопасность обусловлена не только необ-
ходимостью решения вопросов бюджетной обеспеченности, но и эффек-
тивной организацией деятельности резидентов территорий опережаю-
щего развития. Эффективность их деятельности во многом зависит от
условий, в которых она осуществляется, от возможности применения
различного рода преференций, сокращения налоговой нагрузки, что яв-
ляется необходимым для экономического роста хозяйствующего субъек-
та, привлечения дополнительных ресурсов, расширения количества рабо-
чих мест и, как следствие, для роста совокупной налоговой базы субъекта.
Консолидированный бюджет региона и отдельные его бюджеты в этом
случае будут получать гарантированный рост налоговых доходов.

Для мониторинга обеспечения финансово-бюджетной безопас-
ности необходим выбор инструментов, к числу которых мы отнесли в
первую очередь налоговые инструменты. Это не отменяет присущего
экономической и финансово-бюджетной безопасности инструмента-
рия, включающего: определение внешних и внутренних факторов,
влияющих на финансово-бюджетную безопасность, угроз финансово-
бюджетной безопасности; выявление, идентификация и оценка рисков
финансово-бюджетной безопасности; определение системы показате-
лей для оценки угроз финансово-бюджетной безопасности на основе
анализа показателей. Используя налоговые инструменты, в число по-
казателей для оценки финансово-бюджетной безопасности можно
включить следующие показатели: плановый и фактический объём на-
логовых доходов за соответствующий период, уровень налоговой на-
грузки, а также соотношение этих показателей с ключевыми показате-
лями развития.

В рамках предложенной концепции выделения финансово-бюд-
жетной безопасности ТОР необходимо формирование в процессе бюд-
жетного планирования налогового потенциала ТОР, для которого так-
же необходима система показателей и инструментарий оценки потен-
циала. Такой подход позволит не только актуализировать проблему
финансово-бюджетной безопасности ТОР, но и осуществлять ее регу-
лирование на региональном уровне.
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НАЛОГОВЫЙ МЕХАНИЗМ: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

Миронова О.А., Ханафеев Ф.Ф.

Рассматривается проблема обеспечения экономической безо-
пасности хозяйствующего субъекта с позиции системного подхода и
на основе определения влияния налогового механизма на условия фи-
нансово-хозяйственной деятельности.

Ключевые слова: экономическая безопасность, система хозяй-
ствующего субъекта, факторы системы, налоговый менеджмент, нало-
говый механизм, анализ налоговых рисков.

TAX MECHANISM: PROBLEMS OF DEVELOPMENT
AND USE IN THE ACTIVITY FOR ENSURING

OF ECONOMIC SECURITY OF BUSINESS ENTITIES

The article considers the problem of economic security for the eco-
nomic entity from the position of systematic approach and on the basis of
determining the impact of the tax mechanism on the conditions of financial
and economic activity.
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Введение. Экономическое развитие страны во многом зависит
от количества эффективно работающих на ее территории предприятий,
деятельность которых относится в первую очередь к приоритетным
отраслям экономики. Возможность роста стоимости бизнеса каждого
хозяйствующего субъекта определяется условиями, в которых осуще-
ствляется его деятельность, а также внешними и внутренними факто-
рами, влияющими на изменение этих условий.

Независимо от организационно-правовой формы деятельности и
управления, формы собственности и отраслевой принадлежности хо-
зяйствующих субъектов, эффективность их работы нуждается в каче-
ственном менеджменте, ориентированном на риски, обеспечивающем
устойчивое и безопасное развитие. Экономическая безопасность хо-
зяйствующего субъекта как защищенность его деятельности от внеш-
них и внутренних угроз и рисков рассматривается как актуальная и
практически востребованная тема, в рамках которой изложен материал
данной статьи.

Хозяйствующий субъект как система. С позиции системного
подхода хозяйствующий субъект рассматривается как совокупность
взаимосвязанных процессов и функций, осуществляемых этим субъек-
том в процессе финансово-хозяйственной деятельности для достижения
текущих и стратегических целей его развития. Система хозяйствующего
субъекта локально автономна от систем других хозяйствующих субъек-
тов, что обусловлено статусом юридического лица, законодательно ус-
тановленной обязанностью ведения бухгалтерского (финансового) учета
и составления отчетности. Хозяйствующий субъект организует свою
деятельность в соответствии с учредительными документами и регист-
рацией в качестве налогоплательщика по месту нахождения и ведения
бизнеса, а также по месту нахождения имущества хозяйствующего
субъекта (если таковое имеется) на других территориях.

В этой связи важно отметить, что хозяйствующий субъект как
система функционирует в определенной рыночной среде, в которой
имеют место: экономические, финансово-кредитные, налоговые, инве-
стиционные и другие отношения. Хозяйствующий субъект связан эти-
ми отношениями с другими субъектами, поэтому правомерно говорить
о входе в систему − информации и ресурсов, и выходе из системы −
результатов деятельности хозяйствующего субъекта в виде информа-
ции, изготовленной продукции, выполненных работ и оказанных ус-
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луг, а также в виде ресурсов, используемых на осуществление финан-
совых, налоговых, инвестиционных и иных расчётов с другими контр-
агентами, бюджетом, внебюджетными фондами.

Внутри системы обычно рассматривается процесс финансово-
хозяйственной деятельности, который можно представить в виде от-
дельных сфер (областей, видов) деятельности, либо бизнес-процессов,
которые, в свою очередь, принято классифицировать на основные и
вспомогательные, относящиеся непосредственно к основной деятель-
ности или к управлению. Каждый бизнес-процесс можно также пред-
ставить в виде отдельной системы, взаимосвязанной с другими систе-
мами (бизнес-процессами).

Системный подход в деятельности хозяйствующего субъекта
отражает ключевые принципы: непрерывность деятельности; преемст-
венность результатов одного бизнес-процесса другим; временну́ю оп-
ределённость каждого события, относящегося к факту финансово-
хозяйственной деятельности, отражаемого в системе учёта и отчётно-
сти. Важно также отметить, что в системе учёта и отчётности выделя-
ют различные виды (бухгалтерского, управленческого, налогового,
стратегического, интегрированного и др.) учёта и разные виды форми-
руемой отчётности, каждую из которых можно представить в виде от-
дельной информационной системы. Архитектура понятий «система в
системе» создаёт достаточно сложное информационное поле для опре-
деления факторов и создания условий эффективной и безопасной дея-
тельности хозяйствующего субъекта.

Обеспечение экономической безопасности субъекта. Рассмат-
ривая экономическую безопасность хозяйствующего субъекта примени-
тельно к его финансово-хозяйственной деятельности, представленной с
позиции системного подхода, следует подчеркнуть необходимость
идентификации разных факторов, влияющих на развитие системы пред-
приятия в целом, отдельных его внутренних подсистем в производст-
венной деятельности и в управлении. Все факторы могут быть класси-
фицированы на внешние и внутренние, детализированы в зависимости
от выделяемых критериев и задач менеджмента, решаемых в процессе
обеспечения экономической безопасности. Чем выше уровень экономи-
ческой безопасности, тем большая уверенность у менеджмента пред-
приятия в достижении запланированных на текущую и стратегическую
перспективу ключевых показателей развития.

Для оценки уровня экономической безопасности для всех поль-
зователей и участников управления деятельностью по обеспечению
экономической безопасности предприятия формируется система пока-
зателей (индикаторов) на основе информационных данных, в первую
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очередь подсистем учета и отчетности. «Привязка» показателей будет
более надёжной, если её осуществлять не только в отношении учётных
и отчётных данных, но и в отношении плановых (прогнозных) значе-
ний. Важно установить связь между показателями, прямую и обратную
зависимость, возможность оценки. Система показателей всегда рас-
сматривается как «упорядоченное множество, в котором каждый пока-
затель дает качественную и количественную характеристику опреде-
ленной стороны хозяйственной деятельности во взаимосвязи с други-
ми показателями» [1: 82].

Налоговый фактор и налоговый механизм в системе обеспе-
чения экономической безопасности хозяйствующего субъекта. К
сожалению, в состав ключевых показателей развития хозяйствующие
субъекты не стремятся включать показатели, характеризующие: объём
налоговых платежей (начисленных и уплаченных в бюджет, налогов и
сборов), штрафных санкций за несвоевременное перечисление в бюд-
жет, налоговую задолженность (срочную и просроченную); уровень
налоговой нагрузки и другие, которые следует рассматривать в рамках
поставленной проблемы как фактор, влияющий на условия ведения
финансово-хозяйственной деятельности. Причем данный фактор мож-
но рассматривать как внешний, зависящий от изменения налогового
законодательства, неразрешения налоговых споров по поводу резуль-
татов проведенных налоговыми органами проверок, и как внутренний,
зависящий от профессионализма сотрудников, ответственных за нало-
говое планирование на предприятии, ведение налогового учёта, со-
ставление налоговых деклараций, своевременное предоставление от-
чётности налоговым органам, полное и своевременное перечисление на-
логовых платежей в бюджет. Между внешним и внутренним факторами
существует причинно-следственная связь. Так, некомпетентный сотруд-
ник не способен грамотно реагировать на изменение налогового законо-
дательства, что впоследствии чревато нарушением им налоговой дис-
циплины, приводящим к штрафным санкциям.

Изложенное позволяет констатировать тот факт, что организа-
ция налогового менеджмента как отдельной области управления (ме-
неджмента) хозяйствующего субъекта, основанного на продуманном и
эффективно организованном налоговом планировании, налоговом учё-
те, налоговой отчётности (налоговых деклараций), анализе действую-
щей системы налогообложения (общий или специальный налоговый
режим), возможности пользоваться определёнными налоговыми льго-
тами в рамках действующего законодательства, характеризуется как
налоговый механизм, от которого зависит устойчивое и безопасное
развитие хозяйствующего субъекта.
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То есть налоговый механизм следует рассматривать как важ-
нейший фактор обеспечения экономической безопасности хозяйст-
вующего субъекта. Любой элемент налогового механизма так или ина-
че влияет на эффективность и результативность деятельности хозяйст-
вующего субъекта, сопряжён с налоговым риском. Это требует особо-
го отношения к управлению налоговыми рисками, которое может быть
организовано в виде отдельной области управления «риск-менедж-
мент», либо в рамках налогового менеджмента. Управление рисками
при всех существующих методах требует принятия решения по сни-
жению или предотвращению риска, принятию риска на себя, призна-
нию риска, идентификации и оценки риска.

Недооценка управления налоговыми рисками может привести к
серьёзной налоговой угрозе, выраженной доначислением налоговых
платежей в результате проводимых налоговыми органами контроль-
ных мероприятий в суммах, размер которых может повлиять на ухуд-
шение финансового состояния предприятия, недостаток оборотных
средств, платежеспособность и финансовую устойчивость. При насту-
плении угроз, обусловленных налоговыми рисками, уровень экономи-
ческой безопасности бесспорно снижается.

Для анализа и оценки экономической безопасности в результате
влияния налогового фактора могут использоваться разные методы,
например,

 трендовый, основанный на анализе динамики развития ключе-
вых показателей экономической деятельности предприятия, включая
налоговые показатели;

 коэффициентный, основанный на анализе финансового со-
стояния и влияния на него различных показателей, например, налого-
вой нагрузки;

 горизонтальный и вертикальный методы анализа балансовых
показателей;

 экспертный метод, основанный на оценках экспертами воз-
можных налоговых рисков, последствий от их наступления и другие.

Что касается показателя налоговой нагрузки, который, по-
нашему мнению, является определяющим для оценки влияния налого-
вого фактора на финансовое состояние предприятия, то к нему следует
выработать оптимальный подход при его расчёте: по отношению к
выручке, активам, либо затратам и т.д. От того, как будет рассчиты-
ваться данный показатель, зависит точность определения его влияния
на результаты финансово-хозяйственной деятельности. В экономиче-
ской литературе можно встретить разные позиции по определению
налоговой нагрузки и её влиянию на разные финансовые показатели.
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Например, «налоговая нагрузка на выручку» может анализироваться
методом факторного анализа, который позволяет детализировать про-
цесс формирования налоговой нагрузки, регулировать ее размер и воз-
можность снижения посредством применения факторной модели нало-
говой нагрузки, формула которой представлена следующим образом:

где Кв – коэффициент налогообложения выручки;
Кз – коэффициент налогообложения затрат;
Зед – затраты на единицу выручки;
К – коэффициент налогообложения прибыли;
п – рентабельность продаж [2: 344–346].

Данная факторная модель, имеющая аддитивно-мультиплика-
тивный вид, может быть оценена методом цепных подстановок, осно-
ванным на последовательной замене базисного показателя модели на
фактическое значение 1-го, 2-го, 3-го и т.д. показателя. В результате
проведения факторного анализа достаточно чётко определяются фак-
торы, которые привели к изменению налоговой нагрузки, появляется
возможность ее оптимизации.

Приведённый пример определения показателя налоговой наг-
рузки подчёркивает необходимость глубокого изучения всех элемен-
тов налогового механизма и определения всех возможных и обуслов-
ленных налоговыми рисками показателей. Это является важнейшим
направлением деятельности обеспечения экономической безопасности
хозяйствующего субъекта в существующей системе налогообложения
и действующей налоговой политики государства.
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МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ АУДИТОРСКИХ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В СООТВЕТСТВИИ С МСА

Мусаев Т.К.

В статье рассматриваются проблемы регулирования порядка
организации и проведения аудита в России международными стан-
дартами аудита (МСА).

Ключевые слова: аудиторские доказательства, процедуры ау-
дита, международный аудит, стандарты аудита, сбор информации, ра-
бочие документы.

METHODS OF OBTAINING AUDIT EVIDENCE
IN ACCORDANCE WITH ISA

The article deals with the problems of regulating the organization
and conduct of audit in Russia by international standards of audit (IAS).

Keywords: audit evidence, audit procedures, international audit, au-
dit standards, information collection, working documents.

Аудиторская проверка предполагает фактический контроль фор-
мирования бухгалтерской и налоговой информации. Эффективность
контрольных процедур по подтверждению достоверности сведений
зависит от соблюдения нормативно-правовых актов и учетной полити-
ки организации при отражении активов и обязательств в бухгалтер-
ском и налоговом учете.

На начальном этапе сбора аудиторских доказательств аудиторы
оценивают уровень организации учета и внутреннего контроля, а так-
же степень выполнения внутрихозяйственными подразделениями
функции по профилактике ошибок и нарушений. При сборе аудитор-
ских доказательств о степени надежности системы внутреннего кон-
троля важно пользоваться результатами работы внутренних аудиторов,
включая итоги проведения документального контроля и фактических
проверок по существу. Изучая акты, справки и иные документы, в ко-
торых отображается деятельность специалистов аудируемого лица,
аудиторы получают информацию о результатах деятельности системы
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внутреннего контроля и о степени исполнения запланированных кон-
трольных процедур. Тем самым аудиторы достигают достаточной уве-
ренности относительно надежности финансовой отчетности, результа-
тивности и эффективности хозяйственных операций в рамках дейст-
вующих нормативно-правовых актов [4: 23].

Внутренний аудит должен быть ориентирован на недопущение
злоупотреблений и неэффективной работы в подразделениях предпри-
ятия, а не на выявление недостач и наказание виновных лиц. Текущий
(оперативный) контроль за правильностью отражения хозяйственной
деятельности позволит точно исчислять себестоимость продукции,
своевременно трансформировать аккумулированные на счете затраты
в расходы или в активы (при наличии незавершенного производства).

Достижение целей и задач аудита, которые определяются законода-
тельством и договорами с аудируемыми лицами, возможно только при нали-
чии качественной и комплексной информации о деятельности проверяемой
организации. Поэтому аудиторы обязаны на всех этапах аудиторской провер-
ки ставить задачи максимального информационного обеспечения (рис. 1).

Рис. 1. Задачи аудиторов по сбору аудиторских доказательств

На разных этапах выполнения аудиторского задания руководители
аудиторских групп и другие специалисты добиваются решения специфи-
ческих задач. Контрольные действия аудиторов начинаются с анализа
учетной политики и оценки правильности учета финансово-хозяйствен-
ных операций. При этом необходимо учитывать технологические и иные
особенности осуществления деятельности аудируемым лицом.

Аудиторы способны контролировать процесс и результаты при-
нятия управленческих решений при достаточности качественных ау-
диторских доказательств о порядке формирования доходов и расходов
и о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности. При этом
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важно использовать информацию, полученную из различных источни-
ков [2: 58]. Информация по отдельным финансово-хозяйственным опе-
рациям, полученная внутри организации (из регистров бухгалтерского
и налогового учета, учетных документов и финансовой отчетности),
может быть уточнена и дополнена сведениями из налогового органа, а
также запрошена от покупателей и поставщиков, банков и иных стейк-
холдеров. Также аудиторам следует обращать внимание на форму по-
лучения аудиторских доказательств. Информация из бухгалтерских и
юридических документов по отдельным вопросам хозяйственной дея-
тельности может подтверждаться работниками экономического субъ-
екта в виде устных или письменных пояснений.

Следует отметить, что адекватное выражение мнения в аудитор-
ском заключении следует за соблюдением требований по сбору ауди-
торских доказательств, которые в первую очередь вытекают из утвер-
жденных в России международных стандартов. В аудиторских органи-
зациях руководителям отдельных комитетов следует разрабатывать
рабочие документы, в которых будут прописаны правила использова-
ния МСА при сборе и обработке информации (табл. 1).

Таблица 1

Рабочий документ аудита «Использование МСА
для сбора аудиторских доказательств»

№ п/п Номер и название стандарта Характеристика и порядок использования стандарта
1 МСА 500 «Аудиторские

доказательства»
Позволяет аудиторам определять объем и характер ауди-
торских процедур, в результате выполнения которых нужно
собрать в достаточном количестве аудиторские доказатель-
ства надлежащего характера. В МСА 500 раскрыт характер
возможных аудиторских процедур

2 МСА 501 «Особенности
получения аудиторских
доказательств в конкретных
случаях»

Определяет методику сбора информации о наличии
отдельных материальных ценностей, в том числе уча-
стие аудитора при инвентаризации. Также стандарт
предусматривает анализ доказательство судебных
разбирательствах на дату проверки и системы финансо-
вых рисков для клиента

3 МСА 505 «Внешние под-
тверждения»

Предусматривает порядок получения информации из
внешних источников. При этом важно правильно подоб-
рать адресат для запроса, форму и содержание запросов

4 МСА 510 «Аудиторские
задания, выполняемые
впервые: остатки на начало
периода»

Позволяет аудитору оценивать риски допущения ошибок
по информации относительно остатков по счетам на
начало года. Позволяет разработать методику аудитор-
ской проверки начальных сальдо

5 МСА 520 «Аналитические
процедуры»

Предусматривает варианты получения и анализа ин-
формации стоимостного характера. Также с помощью
аналитических процедур аудиторы могут обобщать
результаты аудита и сформулировать мнения о финан-
совом положении клиента

6 МСА 530 «Аудиторская
выборка»

Определяет правила проведения выборочной проверки,
особенности выполнения процедур и стратификации ре-
зультатов аудита. Помогает оптимизировать аудиторский
процесс и повышать эффективность работы аудиторов
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7 МСА 540 «Аудит оценочных
значений, включая оценку
справедливой стоимости, и
соответствующего раскры-
тия информации»

В стандарте рекомендуют процессы, с помощью которых
аудиторы могут проверить точность оценки аудируемым
лицом отдельных операций. Также предусмотрены
методики анализа формирования справедливой стоимо-
сти активов и обязательств

8 МСА 550 «Связанные
стороны»

Даётся характеристика информации о связанных сторо-
нах. Имеются рекомендации по выявлению аудиторами
операций со связанными сторонами. Приводятся проце-
дуры аудита

9 МСА 560 «События после
отчетной даты»

Определяет методику сбора аудиторских доказательств
относительно событий в финансовой деятельности ауди-
руемого лица после отчетной даты. При этом информация о
финансовом положении и о результатах деятельности
аудитор подтверждает с учетом внесенных корректировок

10 МСА 570 «Непрерывность
деятельности

Предусматривает порядок получения аудитором инфор-
мации, на основании которой можно оценить вероят-
ность сохранения аудируемым лицом финансовой авто-
номности за счет минимизации финансовых рисков в
обозримом будущем (обычно на не менее 12 месяцев
после даты подписания аудиторского заключения)

11 МСА 580 «Письменные
 заявления»

С помощью данного стандарта аудиторы могут формиро-
вать взаимоотношения с руководством аудируемого лица по
вопросам сбора аудиторских доказательств и обеспечения
достоверности финансовой отчетности. При этом аудиторам
важно получать от руководства письменные представления
по всем существенным аспектам, от которых зависит рас-
крытие полной информации о всех фактах хозяйственной
жизни проверяемой организации

Аудиторы могут качественно исполнять свои обязательства пе-
ред аудируемым лицом только при использовании информации из раз-
личных источников. Оценка эффективности работы центров ответст-
венности и отдельных работников может быть проведена при исполь-
зовании первичных источников информации и регистров бухгалтер-
ского и налогового учета, в которых отражаются факты хозяйственной
жизни (рис. 2).

Рис. 2. Источники получения аудиторских доказательств
в бухгалтерии аудируемого лица

Источниками информации при проверке точности и экономиче-
ской целесообразности хозяйственных операций служат:

 первичные документы по отдельным элементам затрат: ли-
митно-заборная карта (форма № М-8); лимитно-заборная ведомость



176

(форма № 261-АПК); накладная (форма № М-15); накладная внутрихо-
зяйственного назначения (форма № 264-АПК); акты на списание ин-
вентаря (форма № 263-АПК); табели учета рабочего времени (форма
№ Т-13); наряд на сдельную работу (форма № 414-АПК); учетный лист
труда и выполненных работ (форма № 410-АПК); листок нетрудоспо-
собности; расчетно-платежная ведомость (форма № Т-49) [3: 99];

 первичные документы отдельных подразделений обслуживающей
сферы, например, на предприятиях общественного питания: калькуляцион-
ная карточка (форма № ОП-1); план-меню (форма № ОП-2); требования к
кладовой (форма № ОП-3), накладная на отпуск товара (форма № ОП-4);
акт о реализации и отпуске изделий кухни (форма № ОП-10); ведомость
учета движения продуктов и тары на кухне (форма № ОП-14) [4: 18];

 специализированные счета или отчеты, данные которых груп-
пируются в сводных лицевых счетах;

 ведомости аналитического учета;
 регистры сводного синтетического учета;
 договоры с работниками и другими клиентами [5: 43].
Сбор аудиторских доказательств предполагает, во-первых, кон-

трольное тестирование деятельности работников предприятия и, во-
вторых, выполнение отдельных аудиторских процедур (фактических,
документальных и аналитических) по существу. Тестовая оценка не
только позволяет получить ответы по важным для внутреннего аудита
вопросам организации налоговых расчетов, но и оказывает прямое
воздействие на процесс оценки профессиональных и трудовых компе-
тенций работников и оптимизации налоговой нагрузки (табл. 2).

Таблица 2

Рабочий документ «Тестирование трудовой деятельности сотрудников,
ответственных за ведение учета и проведение внутреннего контроля»

Перечень проверяемых вопросов Вариант
ответов Пояснения

1. За кем закреплена ответственность
за постановку и ведение бухгалтерско-
го учета?

За главным
бухгалтером

Ответственное лицо за разработку учет-
ной политики и ее соблюдение нужно
определять приказом руководителя

2. Какое внутрихозяйственное подраз-
деление занимается учетом фактов
хозяйственной жизни?

Бухгалтерия
Вопросами учетом фактов хозяйствен-
ной жизни и подготовкой отчетности
также может заниматься аутсорсер

3. Соответствует ли учетная политика
предприятия всем требованиям и
допущениям нормативных актов?

Да/нет

В учетной политике должен быть
предусмотрен комплекс приемов и
методов ведения учета в рамках
законодательства

4. Позволяют ли правила документо-
оборота ответственным работникам
принимать управленческие решения
на основе имеющейся учетной ин-
формации?

Да/нет

В учетной политике нужно преду-
смотреть порядок формирования всех
документов, на основании которых
обобщается и группируется учетная
информация
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5. Автоматизирована ли система
учета? Да/нет

Автоматизация учета деятельности
организации позволит оперативно
контролировать финансовые и хозяй-
ственные операции

6. Достаточны ли сведения из регист-
ров бухгалтерского и налогового учета
для своевременного и точного состав-
ления финансовой и налоговой отчет-
ности?

Да/нет

Регистры бухгалтерского и налогового
учета служат базой составления бух-
галтерских отчетов и налоговых дек-
лараций для определения налоговых
обязательств

7. Разработаны ли в организации пра-
вила для оперативного контроля внут-
ренними аудиторами вопросов веде-
ния учета и составления отчетности?

Да/нет

Избежать споров с налоговыми и
иными органами власти и контраген-
тами возможно при анализе каждого
элемента налогов до наступления
сроков их уплаты

Качество аудиторских доказательств зависит от комплексности
анализа хозяйственной деятельности аудируемого лица, так как эко-
номические и финансовые показатели напрямую зависят от специфики
деятельности, фактов хозяйственной жизни и особенностей расчетов с
контрагентами. При аудите производственной сферы экономического
субъекта могут быть использованы в первую очередь внутренние ис-
точники информации (рис. 3).

Рис. 3. Модель информационного обеспечения аудиторских проверок

Работники аудиторских организаций при выборе процедур про-
верки должны руководствоваться внутрихозяйственными регламента-
ми, рабочим документом «Программа внутреннего аудита», отрасле-
выми инструкциями. Также можно учитывать требования междуна-
родных стандартов аудита, так как унификация процедур сбора ауди-
торских доказательств в рамках разных видов аудита отражается на
повышении доверия внешних аудиторов к результатам работы внут-
ренних аудиторов. Поэтому важно адаптировать аудиторские проце-
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дуры, предусмотренные в МСА 500 «Аудиторские доказательства», к
запросам практики проведения аудита. Программа аудита представля-
ет собой перечень процедур аудита, которые должны быть выполнены
в строгой последовательности для получения качественных аудитор-
ских доказательств достаточного объема (табл. 3).

Таблица 3

Рабочий документ «Характеристика аудиторских процедур
по сбору аудиторских доказательств»

№ п/п Процедуры аудита Характеристика и порядок выполнения процедур
1 Инспектирование Представляет собой проверку бухгалтерских и иных документов, а

также имущества аудируемого лица. Инспектирование позволяет
оценить законность совершения финансово-хозяйственных опера-
ций и установить фактическое наличие активов

2 Наблюдение Означает отслеживание аудитором операций или действий, со-
вершаемых сотрудниками проверяемой организации. Наблюдение
(порядок и сроки) можно согласовать на этапе заключения догово-
ра с клиентом и разработки программы проверки

3 Внешнее
подтверждение

Предусматривает получение письменной информации (ответ на
запрос) от источника за пределами аудируемого лица; позволяет
подтвердить достоверность информации, в отношении которой у
аудиторов возникает скептицизм

4 Пересчет Оценку точности формирования стоимости или себестоимости
активов аудиторы проводят путем арифметических расчетов.
Аудиторы процедуру пересчет используют при анализе стои-
мостной оценки фактов хозяйственной жизни и обязательств

5 Повторное
проведение

Означает дублирование контрольных действий, выполненных
работниками аудируемого лица в рамках внутреннего аудита.
Процедура позволяет оценить степень надежности системы
внутреннего контроля и определить один из компонентов
аудиторского риска

6 Аналитические
процедуры

Подразумевают анализ точности финансовых показателей в
результате изучения связей между разными видами информа-
ции. Аналитические процедуры особенно эффективны при
оценке взаимосвязей и взаимозависимостей между циклами
финансово-хозяйственной деятельности аудируемого лица с
учетом отраслевых и иных особенностей функционирования
экономического субъекта

7 Запрос Представляет собой поиск информации (в устной или пись-
менной форме) у осведомленных сотрудников проверяемой
организации и от её экономических партнеров (контрагентов).
Запрос можно направить не только от лица руководства орга-
низации, но и непосредственно от самих аудиторов

Вывод: при тщательном подходе к организации аудита и сбору
аудиторских доказательств нетрудно выполнять контрольные аудитор-
ские действия для оценки фактов хозяйственной жизни отдельных
подразделений и аудируемого лица в целом, а полученная информация
легко группируется и обобщается. И в конечном итоге значительно
повышается эффективность управленческих решений.
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ных учреждений с региональными властями с целью повышения эф-
фективности принимаемых управленческих решений. Рассмотрены
роль и место КБГУ в решении социально-экономических проблем ре-
гиона. Выявлены направления участия вуза в жизни региона.
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THE ROLE OF MODERN UNIVERSITY IN REGIONAL
DEVELOPMENT: A SOCIO-ECONOMIC DIMENSION

The article is devoted to the problems of interaction between educa-
tional institutions with regional authorities with a view to improving the
effectiveness of management decisions. The role and place of KBGU in
solving socio-economic problems of the region identified the direction of
University participation in the life of the region.

Keywords: regional economics, socio-economic development, re-
gional development, scientific and technical potential of the university.

Современный университет – это интегратор, позволяющий со-
четать интересы различных экономических секторов функциональной
структуры региональной экономики, обеспечивающий эффективное
взаимодействие практически всех элементов данной структуры, фор-
мирующий устойчивые связи функционально-организованных подраз-
делений региональной экономики: экономики власти, экономики кор-
пораций, экономики малого бизнеса, экономики знаний [1].

КБГУ является ведущим региональным вузом, в котором обу-
чаются 15 тысяч студентов и который находится в авангарде или стре-
мится качественно улучшить показатели на основе внедрения эффек-
тивных технологий управления изменениями.

Все действия по модернизации образования в университете
должны быть взаимоувязаны и скоординированы исходя из реализа-
ции внутренних целей, федеральных задач, тенденций развития отрас-
лей и сфер экономики региона. Таким образом, современная логика
развития высшего образования в университете ориентируется на кон-
тактные аудитории потребителей образовательных услуг и конкретные
интересы экономики региона [2].

С позиции рассмотрения вопросов социально-экономического
развития государства регион становится главным субъектом экономи-
ческих и политических отношений, что естественным образом предпо-
лагает определение специфики и приоритетов осуществления регио-
нальной политики. При этом важно учесть особенности положения
региона в социально-экономической системе.

Анализируя состояние социально-экономической системы КБР,
следует отметить, что начиная с 2006 г. наблюдается изменение ряда
ключевых показателей социально-экономического развития.
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Таблица 1

Ключевые показатели социально-экономического развития КБР [3]

Показатели 2006 г. 2013 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Численность
населения, тыс. чел

866,2 858,4 862,3 863,2 864,7 865,2

ВРП, млрд руб. 35,2 123,4 132,0 143,0 135,6 167,3
Индекс потребитель-
ских цен, % к пред. году

114,1 107,5 115,3 109,4 108,7 107,5

Уровень безработицы, % 9,0 9,5 10,1 10,8 10,6 10,5

Таким образом, перед республикой стоит множество социально-
экономических проблем, в решении которых КБГУ должна быть отве-
дена значительная роль, призванная вести за собой развитие общества
и экономики в регионе.

В настоящее время роль и значение КБГУ не сводится к выпол-
нению им двух своих традиционных функций – образовательной и
научно-исследовательской. Университет вовлечен в экономическую,
социальную, культурную жизнь региона и в этом качестве выполняет
то, что принято называть социальной вовлеченностью, социальным
участием университета. Иначе говоря, наряду с реализацией образова-
тельных программ и выполнением научно-исследовательской работы
университет призван выполнять ряд важнейших задач по развитию
республики.

Участие КБГУ в жизни региона осуществляется по ряду направлений:
 вклад университета как крупного работодателя в региональное

развитие. Университет повышает уровень занятости населения террито-
рии за счет создания как рабочих мест непосредственно в самом универ-
ситете, так и новых структур в результате расширения функций совре-
менного университета (технопарки, бизнес-инкубаторы и т.д.);

 участие университета в экономическом развитии региона через
реализацию его научного потенциала. В первую очередь речь идет о
трансфере технологий: создание научных парков, инкубаторов, система
патентования изобретений, оказание консультационных услуг и т.д.;

 удовлетворение потребностей населения региона в услугах
высшего образования, укрепление системы высшего образования с
региональным рынком труда. Это предполагает осуществление про-
фессионального обучения, включая профессиональную подготовку,
которое предполагает формирование разнообразного и гибкого пред-
ложения образовательных услуг с учетом потребности региональных
работодателей и сообществ, увеличение объема и разнообразия пред-
лагаемых образовательных услуг.
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Интересы экономики варьируются в сфере формирования де-
нежных ресурсов, наибольший удельный вес которых сосредоточен в
производствах, создающих наибольшую долю добавленной стоимости.
В экономике КБР к ним относятся сельское хозяйство, включая АПК,
туризм, малое предпринимательство и образование.

КБГУ обладает значительным научным, кадровым и информа-
ционным потенциалом, предполагающим внедрение новых образова-
тельных стандартов, повышение доступности и качества образования,
совершенствование подходов к реализации образовательных про-
грамм, что, в конечном итоге, должно способствовать решению соци-
ально-экономических проблем региона [2].

Реализация проектов в экономике КБР предусматривает участие
университета в части предоставления кадровой, научно-методической и
информационной поддержки предприятиям региона, инициирующим дан-
ные проекты. Всего предусмотрено 32 проекта, в том числе АПК – 12,
промышленность – 7, туризм – 2, энергетика – 5, транспорт и дорожное
хозяйство – 5. Реализация данных проектов предполагает создание с
одной стороны, значительного количества рабочих мест, а с другой сто-
роны – необходимость подготовки высококвалифицированных кадров,
ориентированных на решение конкретных задач [1].

В этих условиях ключевое место отводится КБГУ, который при-
зван стать акселератором экономических процессов региона посредст-
вом предоставления кадровой, научной, инновационной, информаци-
онной базы реализации инвестиционных проектов. Для этого целесо-
образно создание проектного офиса при КБГУ.

Для обеспечения роста количества высококвалифицированных
кадров и привлечения бюджетных средств в экономику региона целе-
сообразно увеличение бюджетных мест для поступающих по програм-
мам подготовки специалистов для актуальных направлений развития
региона (стоимость обучения одного студента в год составляет в сред-
нем 200 тыс. руб.) Таким образом, университет, реализуя программы
подготовки специалистов, создает значительный объем добавленной
стоимости, становится одним из крупнейших налогоплательщиков
республики и тем самым оказывает позитивное влияние на уровень
социально-экономического развития региона. Одновременно универ-
ситет решает социальную и общественную задачу – концентрирует ак-
тивный и креативный человеческий капитал и выступает ведущим
фактором развития регионального образовательного пространства.

Характер участия КБГУ в решении проблем социально-эконо-
мического развития КБР сводится к следующему (рисунок).
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Рисунок. Направления участия КБГУ в решении проблем
социально-экономического развития региона

Рассмотрим более подробно характер участия КБГУ в социаль-
но-экономическом развитии региона.

1. Активное участие университета в развитии сельского хозяй-
ства КБР и решении экологических проблем региона (внедрение в
сельхозпредприятиях КБР безотходных технологий на основе биоло-
гических замкнутых циклов переработки и адаптации отходов произ-
водств в экономически активную и экологически чистую продукцию;
разработка и внедрение малогабаритного оборудования для перера-
ботки сельхозпродукции).

2. Создание наукоемких высокотехнологичных производств на ос-
нове использования кадрового и интеллектуального потенциала КБГУ.

3. Усиление роли КБГУ в разработке и реализации республикан-
ских и федеральных целевых программ в сфере научно-технической и
инновационной деятельности.

4. Использование банка инновационных проектов КБГУ, бази-
рующегося на результатах фундаментальных и прикладных исследо-
ваний ученых КБГУ во многих областях науки и техники, охватываю-
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щих многие области физии, химии, технологии машиностроения, про-
изводства стройматериалов, биологии, медицины и др.

5. Разработка энергосберегающих технологий, направленных на
снижение потерь электроэнергии в сетях.

6. Участие сотрудников КБГУ в научной деятельности минис-
терств и ведомств республики с целью оценки эффективности инвестици-
онных проектов, претендующих на получение господдержки.

7. Обеспечение участия Кабардино-Балкарской Республики в
федеральных мероприятиях по поддержке экспортной деятельности за
счет создания новой инфраструктуры поддержки экспортоориентиро-
ванных предприятий республики и построения системной работы по
информированию предприятий республики о комплексе услуг по со-
провождению экспортных проектов и информационной поддержке.

Вывод: в условиях реализации стратегии социально-экономиче-
ского развития КБР университет – это крупное предприятие, генери-
рующее налоговые и другие доходы; глобальный шлюз с точки зрения
маркетинга и привлечения инвестиций в экономику; генератор новых
идей и источник консультаций существующих предприятий; место
концентрации и развития местного человеческого капитала путем
обеспечения работой выпускников и профессионального обновления
существующей рабочей силы; поставщик контента и аудитории для
местных культурных и социальных мероприятий.
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РОССИЙСКАЯ IT-ИНДУСТРИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ
НА ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ

Нафедзова Т.О., Калмыкова А.М., Кадыкоева А.А.

В работе выявлены основные преимущества применения ин-
формационно-коммуникационных технологий для устойчивого разви-
тия компаний и организаций в современной России.

Ключевые слова: цифровая экономика, индустрия, оцифровка,
инновации, модернизация.

RUSSIAN IT-INDUSTRY AND ITS IMPACT
ON THE ECONOMY OF THE COUNTRY

The major benefits of applying information communicative technolo-
gies for the stable development of companies and organizations in the mod-
ern Russia are revealed.

Keywords: digital economy, industry, digitization, innovation, mod-
ernization.

В настоящее время одним из способов повышения производи-
тельности и рентабельности выступает оцифровка. Это обусловлено
тем, что оцифровка приводит к обмену материальной продуктивно-
стью, основанной на цифровых технологиях, и, следовательно, увели-
чивает неявное значение на единицу. Самой серьезной проблемой для
России является интеграция четвертой промышленной революции в ее
экономику, которая стимулирует малые и средние предприятия и пре-
вращает бывшие монополистические предприятия в более конкуренто-
способные гибкие структуры на международном рынке.

Экономическая политика и ориентиры могут способствовать
реализации позиции России как мирового лидера в области цифровых
решений и увеличению доходов от оцифровки национальной экономи-
ки. Именно это и является целью самого последнего введения в зако-
нодательство России, успешное осуществление которого должно пре-
следовать три цели: содействие расширению национальных экономи-
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ческих возможностей, увязывание регионов с помощью цифровой ин-
фраструктуры и определение тенденций глобальной цифровой среды.

Российские корпорации и предприятия станут в долгосрочной
перспективе конкурентами существующих транснациональных корпо-
раций (ТНК), таких как Apple и Microsoft. Глобальный цифровой ры-
нок имеет высокий уровень. Столкнувшись с мощью таких глобальных
гигантов, чьи доходы превышают ВВП многих стран и чье лоббирова-
ние настолько влиятельно, что ТНК определяют успех национальных
кампаний по выборам, нынешние российские цифровые лидеры, такие
как «Яндекс» и «МТС», должны найти стратегию по созданию места
на мировом рынке.

Цифровая экономика переплетается практически с каждым ас-
пектом жизни. Спектр цифровых инструментов варьируется от про-
фессиональных до частных. Кроме того, цифровая конкурентоспособ-
ность – это улучшение качества жизни в целом, что косвенно повыша-
ет экономическую производительность.

Экономический вклад цифровой экономики включает:
 информационную цифровую физико-экономическую инфра-

структуру;
 доход, способствующий экономическому росту;
 продажу данных, цифровых услуг, программного обеспечения

или оборудования;
 источник занятости;
 потребительские товары и услуги;
 упрощение рынка;
 производительность (вместе с коммуникациями), который мо-

жет трансформировать и увеличивать производство.
Некоторые из более инновационных ведущих преобразований в

цифровой экономике включают «Индустрия 4.0»: умное производство,
цифровое производство, интернет-производство, открытое производ-
ство [1].

«Индустрия 4.0» характеризуется такими понятиями, как:
 робототехника;
 моделирование;
 горизонтальная и вертикальная системная интеграция;
 информационная безопасность;
 облачные вычисления и хранение;
 присадочное производство, такое как 3D-печать;
 большие данные и расширенная аналитика [2].
Четвертая промышленная революция – это «переход к новым

системам» с технологиями, которые еще предстоит разработать, на



187

основе информационной инфраструктуры, текущей цифровой транс-
формации и предыдущих микроэлектронных и коммуникационных
революций.

В целях стимулирования российской экономики в 2003 году был
принят закон о продвижении российского технологического прогресса.
Закон применим к государственным компаниям. Цель состоит в том,
чтобы уменьшить зависимость от иностранных технологий, построить
российский национальный рынок. Это было одним из первых шагов в
создании независимой и ведущей во всем мире российской цифровой
экономики.

Исходя из достигнутого к настоящему времени прогресса и стра-
тегий правительства, цифровая экономика в России, согласно прогно-
зам, к 2025 году увеличит национальный ВВП до 8,9 трлн рублей [3].

Президентский указ дает стратегическое развитие информаци-
онного общества в Российской Федерации в период с 2017 по 2030 год.
Этот указ определяет цифровую экономику как всю экономическую
деятельность, в которой ключевые факторы производства являются
цифровыми. В сравнении с традиционными формами экономики циф-
ровая экономика позволяет более эффективно производить, создавать
новые технологии, осуществлять снабжение, хранение, продажу и дос-
туп к товарам и услугам [4].

Российское правительство финансирует пять секторов цифровой
экономики: регулирование, образование и человеческие ресурсы, ки-
бербезопасность, исследования и ИТ-инфраструктуру (таблица).

Таблица

Финансирование программы
«Цифровая экономика Российской Федерации»

Источники финансирования
за период с 2018 по 2020 гг.

Направления программы
«Цифровая экономика

Российской Федерации» Из бюджета Внебюджетные средства
Информационная структура 100 336
Информационная безопасность 22,3 11,7
Формирование исследовательских ком-
петенций и технологических заделов

48 2

Нормативное регулирование 0,9 0,3
Итого 171,2 350

Доля России в цифровой экономике составляет 2,1 % – в 1,3 раза
больше, чем пять лет назад, но в 3 раза меньше, чем в ведущих странах,
таких как Соединенные Штаты. Россия занимает шестое место в мире и
первое в Европе по количеству пользователей интернета. Интернет-
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потребление в России резко возросло за последние пять лет, увеличив-
шись в среднем на 27 % в год и достигая 2 трлн рублей в 2015 году [4].

«Российская Федерация осталась на 41-м месте в 2015, 2016 годах в
Индексе готовности к электросети. Улучшения в этих рейтингах ожидаются
в результате более благоприятного законодательного климата в 2018 году.

Цифровая экономика была введена в качестве официальной право-
вой концепции президентом России как новый инструмент развития пра-
вительства, экономики, бизнеса и общества. Программа «Цифровая эко-
номика Российской Федерации» была введена 28 июня 2017 года.

Цели, указанные в данной программе, должны быть достигнуты в
три этапа – в 2018, 2020 и 2024 годах. Будет создан центр мониторинга
для надзора и совершенствования цифрового экономического права.

Образование является важным компонентом плана программы.
Стимулы и налоговые льготы предоставляются компаниям, которые
обучают граждан и сотрудников цифровым компетенциям. Компе-
тентность в области цифровой грамотности граждан будет увеличена к
2024 году с 5 % до 60  %, а государственная компетенция – до 100 %.

В России инвестиции частных компаний, ориентированных на
цифровизацию, составляют 2,2 % ВВП. Для сравнения: США занима-
ют самый высокий уровень в мире на уровне 5 %, а Западная Европа –
на 3,9 %, а в Бразилии – на 3,6 %. В настоящее время Россия отстает от
5 до 8 лет от стран, которые занимают лидирующие позиции на общем
уровне оцифровки [3].

Если Россия будет привлекать собственные, корпоративные и
государственные средства для увеличения своих инвестиций в техно-
логию информационных коммуникаций (ИКТ) для достижения сред-
него уровня конкурентов, рассмотренных выше, то цифровая экономи-
ка в России вырастет до 5,9 % ВВП. Сорок процентов цифровой эко-
номики России в настоящее время сосредоточены в Москве.

Основные российские игроки новой цифровой платформы с
точки зрения промышленных тенденций

YANDEX публично торгуется и предоставляет ряд проектов,
аналогичных проектам Google. Yandex добавил рекламу в свою поис-
ковую систему в 1998 году и объединил свои сервисы обмена едой с
Uber в 2017 г. Яндекс постоянно приобретает компании и стартапы.

MAIL.RU, основанная в 1998 году, является публично продан-
ной и самой посещаемой российской площадкой. Насперс приобрел 29 %
своих акций в 2007 г.

KASPERSKY специализируется на кибербезопасности и являет-
ся всемирно известной компанией, занимающейся крупными корпора-
тивными и государственными контрактами.
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1S была основана в 1991 году и находится в частной собствен-
ности. 1S предлагает офисное программное обеспечение, переводы
международного программного обеспечения, видеоигр и программи-
рования на русском языке.

ABBYY, основанная в 1989 году, также является частной собственно-
стью. Несмотря на то, что она не имеет высоких доходов, ABBYY признала
международное присутствие. Его продукты включают OCR и перевод.

Российская цифровая ИТ-индустрия со штаб-квартирой в Моск-
ве (за исключением Luxoft со штаб-квартирой в Женеве) характеризу-
ется акцентом на внутренний бизнес и отсутствием глобального при-
сутствия [5].

Тенденция, существующая в российской ИТ-индустрии – это
диверсификация, а не специализация как более безопасная стратегия
роста и продолжительности. Yandex, mail.ru, 1S похожи на матрешко-
вые компании, в которых есть много других компаний.

Наконец, российские компании кибербезопасности имеют очень
сильную международную репутацию и специфические области спе-
циализации.

Степень воздействия оцифровки в различных секторах не явля-
ется однородной. Поскольку наибольшая ценность в экономике проис-
ходит от производства, оцифровка производственных стендов дает
значительный доход. Ведущими технологиями являются энергосбере-
гающие технологии, автоматизация бизнес-процессов, передовые сис-
темы планирования ресурсов предприятия, электронное управление,
современное оборудование, НИОКР и рост рыночных исследований.

Что касается улучшения инфраструктуры в региональных свя-
зях, то из-за более равномерного распределения инфраструктуры циф-
ровой разрыв между Москвой и периферией сократился с 2,6 до 1,353.
Это важное достижение цифровой экономики [6].

Таким образом, создание российских инноваций и стимулиро-
вание российских проектов в национальные и международные потре-
бительские товары является главной задачей для росскийской эконо-
мики. Политическая дестабилизация и экономические санкции огра-
ничивают глобализацию российского рынка, т.е. входной барьер для
российских предпринимателей высок. Санкции могут быть преодоле-
ны посредством цифровых решений и путем установления доверитель-
ных международных экономических партнерств.

Для того чтобы участвовать в четвертой промышленной револю-
ции, рекомендуется несколько стратегий: приглашение профессоров,
ведущих инженеров-разработчиков и дизайнеров; покупка небольших
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инновационных венчурных фирм, производящих цифровые товары;
поддержка рекламы и создание рынка для цифровых продуктов.

Таким образом, цифровую экономику следует дополнительно
спонсировать как возможность увеличения государственных доходов
для российского правительства. И именно инновации являются дви-
жущей силой развития цифровой экономики.

Литература
1. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.russia-

briefing.com/news/russia-moves-fund-digital-economy-five-sectors.html.
2. Максакова. Оцифровка в мировой экономике: на глобальном,

региональном и местном уровнях в Столбовой. – 2018. – 141 с.
3. Аналитический центр при Правительстве Российской Феде-

рации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://data-econo-
my.ru/science.

4. «Доклад о глобальной информационной технологии: иннова-
ции в цифровой экономике» Женева, Швейцария: Всемирный эконо-
мический форум и INSEAD, 2016. С. 28 [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: www.weforum.org/gitr и https://www.wsj.com/public/re-
sources/documents/GITR2016.pdf.

5. Путин В.В. Формирование цифровой экономики: вопрос на-
циональной безопасности Российской Федерации [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://tass.ru/konomika/4389411.

6. Отчет «Цифровая экономика: глобальные тенденции и прак-
тика российского бизнеса» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://imi.hsi.ru/pr2017.

7. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.krem-
lin.ru/acts/bank/41919/page/2.

УДК 519.862.5

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО

ЗАВЕДЕНИЯ ФОРМАТА УНИВЕРСИТЕТ 3.0

Нахушева З.А., Ашинова И.В., Кумышева Л.А.

Статья посвящена проблемам моделирования экономических
процессов, возникающих в высших учебных заведениях новой форма-
ции, таких как Университет 3.0, спецификой которых является воз-
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можность образовательного института стать интегратором, свое-
образной площадкой для обеспечения экономического превосходства
на региональном и глобальном уровнях.

Ключевые слова: математическое моделирование, экономиче-
ское развитие, Университет 3.0, уравнение, дробный порядок, краевые
задачи.

MATHEMATICAL MODELING OF ECONOMIC
DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATIONAL
INSTITUTIONS OF UNIVERSITY FORMAT 3.0

The article is devoted to the problems of modeling of economic proc-
esses arising in higher educational institutions of the new formation, such
As University 3.0., the specific of which is the possibility of an educational
institution to become an integrator, a kind of platform for ensuring eco-
nomic superiority at the regional and global levels.
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Важнейшей научной задачей региональной экономики является
формирование динамической модели межорганизационных взаимо-
действий, возникающих в ходе эволюции взаимосвязей общества, эко-
номики территории и регионального вуза. Если ранее интерактив меж-
ду этими тремя институтами был линейным, в то настоящее время его
можно представить в виде структуры ДНК, синергетические взаимо-
связи которой позволяют перенимать и удерживать отдельные харак-
теристики друг друга.

Построение экономико-образовательного пространства новой
формации – не только практическая, но и, в первую очередь, серьезная
научная задача экономической теории регионального развития. Вы-
строенные для ведущих вузов страны научные теории генезиса не всегда
применимы для небольших региональных площадок. Один из путей
научного экономико-социального обоснования необходимости жиз-
недеятельности региональных вузов – создание многопараметрических
моделей (математических и имитационных), способных спрогнозиро-
вать как развитие вуза, так и развитие самого региона, при смоделиро-
ванных треках экономического роста местных вузов.
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Действительно, вклад современных вузов в инновационное раз-
витие страны все больше определяется значением создаваемой и ком-
мерциализируемой IP.

Вузы сегодня – это институты общества (глобальные, открытые,
динамично развивающиеся площадки, имеющие постоянный приток
активной молодежи), наилучшим образом решающие задачу перевода
знания в интеллектуальный капитал. Вузы становятся лидерами и цен-
трами создания новых технологических отраслей. Заметим, что выс-
шие учебные заведения уже не «исполняют заказы на НИОКР», а сами
активно создают технологии и технологические компании. Отметим,
что с этой точки зрения уменьшается добавленная стоимость вузов,
что также учитывается в модели.

И если вузы типа Университет 1.0 выполняли задачи трансля-
ции знаний, подготовки кадров и социального лифта, пользуясь обра-
зовательными стандартами, методиками и методическими материала-
ми, то уже модель Университет 2.0. выполняет задачи генерации но-
вых знаний через исследовательскую деятельность, вузы становятся
центром консалтингового сервиса для рыночных игроков. Отличи-
тельной особенностью является выполнение НИР по заказам индуст-
рии, создание технологий «на заказ». Задачами модели будущего Уни-
верситет 3.0. будут коммерциализация технологий, предприниматель-
ство и создание компаний (spin-out). Особое внимание в вузах модели
Университет 3.0 будет уделяться управлению правами IP, созданию
предпринимательской экосистемы, развитию городской среды.

Для нахождения зависимостей между экономическими экзоген-
ными и эндогенными переменными наиболее применим метод матема-
тического моделирования анализируемых и прогнозируемых экономи-
ческих ситуаций. Особенно важную роль этот подход играет при ре-
шении стратегических задач региона, таких как: определение регио-
нального экономического роста, уменьшение уровня безработицы,
прогноз роста цен и т.д.

Построение адекватной математической модели позволит сни-
зить исследовательскую нагрузку в процессе определения перспектив-
ных направлений экономико-социального развития вуза.

Введем параметры предлагаемой вниманию односекторной ма-
тематической модели долгосрочного прогнозирования экономического
развития высшего учебного заведения [1: 287].

Предположим, что:
функция, отражающая динамику изменения количества вы-

пускников моделируемого вуза (конечный продукт (произведенные
товары и услуги);
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численность ППС, АУП и другого персонала, занятых в
экономике вуза;

объем основных фондов вуза;
функция потребления, образовательные услуги, потребляе-

мые населением (товары и услуги, потребляемые населением региона);
инвестиции в вуз федеральным центром, внешними стейк-

холдерами;
вводы новых основных фондов;

µ – норма выбытия основных фондов вуза;
темп роста количества ППС, АУП и прочего персонала;
фондовооруженность труда;
производительность труда;
удельное (среднедушевое) потребление (средний объем по-

требления одного занятого).
Для построения модели введем следующие гипотезы:
1. Производительность труда  (отношение конечного продук-

та (численности выпускников) к численности занятых в экономике
региона) будем рассматривать как некоторую функцию , завися-
щую от некой функции фондовооруженности труда  (отноше-
ние объема основных средств к численности занятых в экономике ву-
за), которая в момент времени  является решением дифференци-
ального уравнения порядка , :

(1)

c оператором Римана-Лиувилля  (см. [2: 9]), постоянным пара-
метром управления λ и граничным условием .

2. Потребление  и капиталовложения (инвестиции) во
время связаны с функцией, отражающей динамику изменения коли-
чества выпускников  формулой:

(2)
которая показывает, что выпуск идет только на потребление и инвестиции.

3. Динамика основных производственных фондов определяется
дифференциальным уравнением первого порядка:

(3)
где – размер капитала; – вводы новых фондов в
момент времени .
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4. Лаг ввода новых фондов равен нулю, и стало быть, все вало-
вые капиталовложения мгновенно превращаются в основные фонды:

.
5. Предположим также, что численность занятых в экономике

меняется по логистическому закону:

, (4)

с постоянным темпом прироста трудящихся и начальной численно-
стью .

Гипотезы (2), (3) являются гипотезами односекторной экономи-
ческой модели вуза. Гипотеза (4) при  демонстрирует закон экс-
поненциального роста численности трудящихся:

.
Отметим, что производственная функция и среднеду-

шевое потребление  рассчитываются по формулам:

. (5)

Учитывая (2), (3), (4) и (5),
получаем дифференциальное уравнение, определяющее динамику
фондовооруженности [3: 36]:

.

Или с учетом функции производительности труда получаем:

. (6)

Решая уравнение (4), получаем численность занятых в регио-
нальной экономике:

. (7)

Общее решение уравнения (1) определяется формулой:

, (8)
где  и – произвольные постоянные, связанные с  следующим
образом:
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, ,

– функция Миттаг–Леффлера. Здесь гамма-

функция Эйлера.
Формула (8) получается из формулы (2.4.1) в монографии А.М. На-

хушева [2: 100].
Как видно из (8), тогда и только тогда, когда .

Поэтому все решения уравнения (1), удовлетворяющие граничному ус-
ловию , имеют вид:

, . (9)

Из (9) при получаем функцию:

, , (10)

которая является решением простейшего уравнения дробного порядка:
.

Вариант односекторной модели с производительностью труда,
задаваемой формулой (10), был разработан R.A. Solow [4]. К этому ва-
рианту можно прийти, если предположить, что зависимость конечного
продукта от основных производственных факторов определяется с
помощью функции Кобба–Дугласа:

.

По мнению А.А. Акаева [5], «в основе всех современных теорий
и моделей экономического роста лежит неклассическая модель роста,
разработанная нобелевским лауреатом Робертом Солоу:

;

,

где – объем выпуска национальной или региональной продукции,
– текущий объем физического капитала, – численность за-

нятых в экономике (труд); α – постоянный параметр; – уровень
развития инновационных технологий; – коэффициент выбытия ка-
питала; – норма накопления сбережений.
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Через обозначим гельдеровскую производную [2: 29]
функции  порядка в точке :

.

Как видно из (9),

.

Единственное решение  задачи Коши в видоизменной по-
становке:

,

Для уравнения (1) в силу (8), (9) задается формулой:

.

Подставим функции  и  из (7) и (11) в уравнение (6). В
результате получим квазилинейное дифференциальное уравнение пер-
вого порядка следующего вида:

. (12)

Пусть заданы:
1) начальное условие:

; (13)
2) функция удельного потребления .
Тогда фондовооруженность  в любой момент времени

должна определяться как решение задачи Коши (13) для уравнения (12).
При

. (14)
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Уравнение (12) переходит в уравнение Риккати:

.

После того как найдена фондовооруженность , другие ди-
намические переменные модели однозначно определяются по стан-
дартной схеме:

Предлагаемая модель устойчива и адекватно отражает упро-
щенные экономические взаимосвязи института высшего образования.
Особо интересно применение указанной модели к моделированию эко-
системы Университета 3.0.
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ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ МАКРОРЕГИОНОВ
РОССИИ В УСЛОВИЯХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ДИСПРОПОРЦИЙ

Рахаев Х.М., Созаева Т.Х.

В статье рассмотрены вопросы наличия и роста региональных
различий в уровне и качестве жизни, которые становятся основными
проблемами пространственного развития Российской Федерации.
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SPATIAL DEVELOPMENT OF REGIONS
OF RUSSIA IN TERMS OF REGIONAL DISPARITIES

The article deals with the presence and growth of regional differences
in the level and quality of life, which become the main problems of spatial
development of the Russian Federation.

Keywords: national economy, region, spatial development, dispro-
portions, territorial differentiation, economic growth.

В науке и практике на сегодня накоплен огромный опыт исполь-
зования территориального неравенства для решения социальных, эко-
номических, политических задач общественного развития. В ходе об-
общения отечественного и зарубежного опыта выявлено, что в одних
случаях достигается позитивный результат, тогда как в других – нега-
тивный. Причем разный результат достигается при использовании од-
них и тех же инструментов. Следовательно, не инструменты опреде-
ляют результат, а их конкретное использование.

Для решения проблемы использования территориальных дис-
пропорций для развития национального хозяйства и регионов требует-
ся определиться вначале с самой проблемой, т.е. что делать с террито-
риальным неравенством? Однозначного ответа на данный вопрос на
сегодня нет. Есть несколько точек зрения, причем отдаленных друг от
друга по времени, но при этом к ним возвращаются. Одна точка зрения
заключается в невозможности разрешения территориальных нера-
венств [1–3]. Она признает, что территориальные неравенства всегда
были и всюду остаются.

Основной аргумент в пользу данной точки зрения и строящейся
на нем экономической и социальной политике заключается в том, что
территориальные неравенства носят объективный характер. Теорети-
ческая и методологическая слабость данного воззрения заключается,
на наш взгляд, в абсолютизации объективности и в отсутствии поиска
инструментов использования данного факта. Объективный характер
неравенства не означает невозможности её использования во благо
территории. Другая точка зрения, признавая неравенство как факт, рас-
сматривает его не как нечто, что невозможно преодолеть, а как важ-
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ный ресурс развития. Но при этом в данном направлении наблюдается
два поднаправления.

Одно – в котором неравенство признается следствием нерацио-
нального использования ресурсов и системы управления территорией,
ввиду чего неравенство территорий преодолимо. В качестве такого
инструмента предлагается использование метода, как экономического
характера, так и административного, связанного с так называемым
укрупнением и дифференциацией территорий, присоединения слабых
и неразвитых территорий к более развитым и т.п. Основной недостаток
данного воззрения – неравенство как было, так и остается. Присоеди-
нение во многих случаях не разрешает проблем отсталости террито-
рий, но порой даже усугубляет. Новая нарезка территорий не всегда,
как показал отечественный опыт 2000-х годов, срабатывает, и не раз-
решает проблемы неравенства.

Другое поднаправление заключается в снижении неравенства
путем выравнивания территориального развития [2, 3]. Это поднаправ-
ление выступает своеобразным мейнстримом современной региональ-
ной политики. Оно неоднородно как по идейным, так и по практиче-
ским результатам. Неоднородно оно также и методологически. Внутри
данного направления встречаются различные точки зрения как на при-
роду, так и на характер выравнивания. Последнее связано главным
образом с тем, как понимать выравнивание и как его вести? Полагаем,
что последнее проистекает от разного понимания природы неравенства
территорий.

Если неравенство связывают с наличием или отсутствием ре-
сурсного потенциала или же месторазвитием территории, то выравни-
вание видят в «миграции» ресурсов в данные территории, которая
осуществляется как рыночными, так и административными методами.
Если же неравенство территорий связывают с хозяйственным и, в ча-
стности, технико-технологическим и институциональным потенциа-
лом, то выравнивание видят в инвестициях и реформах институтов на
территории. Многообразие решений связывают с разнообразием под-
ходов. Поэтому решение проблемы неравенства как в первом, так и во
многих поднаправлениях связано с инструментами и механизмами,
которые используются для этой цели.

На практике наиболее часто называют и используют два меха-
низма: рыночный (когда рынок все расставляет на свои места) и неры-
ночный, или административный, связанный с государственным регу-
лированием и государственной поддержкой и помощью территориям.
Если отбросить первый вариант, который в силу своеобразной одно-
родности заслуживает лишь упоминания и некоторых комментариев (в
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частности, речь идет о том, что рыночный механизм с его апелляцией
к тому, что освоение территории осуществляет там, тогда и в той мере,
в какой рыночный агент получает выгоду или не получает убытка от
размещения своего капитала на той или иной территории, поэтому
часто для принятия решения происходит сравнение результата, кото-
рый дает размещение одноименного капитала на различных террито-
риях), то остается второй вариант, связанный в той или иной мере с
регулированием территориальных неравенств.

Регулирование неравенства возможно как со стороны местных
сообществ, так и со стороны государства или центрального правитель-
ства. Оба направления хотя и имеют общую цель, но различаются как по
средствам, так и по механизмам. Неравенства объективны, они были,
есть и останутся. Речь идет не о ликвидации неравенства, а об использо-
вании территориального неравенства для блага населения и территории.
Наиболее полно данный взгляд получил свое развитие в концепции вы-
равнивания социально-экономического развития территорий [3]. Но в
начале определимся относительно терминологического разнообразия
данной проблемы.

Проблема неравенства интерпретируется в разных источниках и
разными авторами то как неравенство, то как асимметрия, то как рас-
хождение, то как неоднородность, неравномерность, нетождествен-
ность, неидентичность, противоречивость, диспропорции и т.д. [3–5].
Соответственно им и меры разрешения дифференцируются на: устра-
нение, преодоление, выравнивание, сдерживание, конвергенцию и т.д.
Последние предполагают и обязывают формирование и использование
соответствующих инструментов и механизмов от прямых государствен-
ных дотаций до столь же прямого государственного вмешательства.

Итак, территориальное неравенство следует рассматривать пре-
имущественно с точки зрения ресурсного потенциала. По использова-
нию ресурсного потенциала регионы неравны и неоднородны. Одни
регионы достигают более высокого, другие менее высокого использо-
вания своего ресурсного потенциала. Анализируя два соседних регио-
на, имеющих примерно одинаковые размеры территории, природно-
климатические условия, ресурсный потенциал и т.д., можно обнару-
жить разный экономический и социальный потенциал. Например, Ка-
бардино-Балкария и Карачаево-Черкесия на Северном Кавказе, Туль-
ская и Липецкая, Белгородская и Курская, Омская и Новосибирская,
Курганская и Оренбургская области и т.д. [4–6]. Иначе говоря, различ-
ные регионы по-разному распоряжаются своим ресурсным потенциа-
лом: одни развиваются, другие стагнируют.
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Территории имеют одинаковый общий объем ресурсного потен-
циала, но этот потенциал оказывается разным в разных ресурсных кон-
текстах. Так, упомянутые выше Кабардино-Балкария и Карачаево-Чер-
кесия, имея почти одинаковую площадь территории, различаются по
численности населения, транспортным коммуникациям, видам природ-
ных ресурсов (например, в КЧР имеются залежи угля, в КБР их нет, но в
КБР имеется нефть, а в КЧР ее нет) и т.д. В результате мы имеем так
называемую ресурсную асимметрию.

С другой стороны, асимметрия означает отклонение от некото-
рой средней величины. Например, для своего существования/развития
любая территория должна располагать некоторым набором ресурсов.
Поэтому территория региона формируется таким образом, чтобы на
нем был некий средний набор ресурсов, т.е. безресурсных регионов не
бывает. Но при этом в реальности всякая территория имеет свою ре-
сурсную матрицу. Если сопоставить эту реальную ресурсную матрицу
территории со средней или идеальной, то обнаружатся расхождения.

Другой пример связан с системой институтов, т.е. правовыми
нормами на территориях. С 1991 г. регионы под влиянием «самостий-
ности» написали огромное количество нормативных документов, из-
дали законы и массу подзаконных актов, которые отличают статус
разных территорий. Правда, начиная с 2000-го года основные проти-
воречия между федеральными и региональными правовыми нормами
были устранены, хотя в некоторых регионах они все еще остаются.
Итак, можно констатировать расхождение между федеральным и ре-
гиональным законодательствами и нормативно-правовыми положе-
ниями. То же самое относится к так называемым социальным, эконо-
мическим, технико-технологическим стандартам, которые различают-
ся в разных регионах и на уровне федерации в целом. Эти то расхож-
дения или отсутствие, нарушение симметрии мы и называем асиммет-
рией. Под симметрией же понимается соразмерность, соответствие в
расположении чего-либо. Это означает соответствие, например, разме-
ра территории численности населения, соответствие численности тер-
ритории транспортным коммуникациям и т.д. При отсутствии соответ-
ствия имеет место асимметрия. Если подойти с этих позиций к оценке
метрики регионов России, то обнаружится наличие асимметрии во
всех регионах.

Таким образом, асимметрия выражает несоразмерность в разви-
тии, использовании, получении результата использования имеющегося
у территории ресурсного потенциала. Поэтому когда диагностируется
наличие асимметрии, то в качестве механизма и инструмента (конеч-
ной цели) выступает выравнивание и даже ликвидация асимметрии,
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т.к. асимметрия оказывается искусственной в отличие от неравенства.
Дело в том, что нельзя говорить об асимметрии национальных терри-
ториальных ценностей, но можно говорить об асимметрии безвозмезд-
ных перечислений федерального центра в бюджеты регионов. То же
самое нельзя говорить об асимметрии погодных или климатических
условий, но можно говорить об асимметрии территории (от муници-
пальных образований, субъектов РФ до федеральных округов), чис-
ленности родившихся по полу, распределению федерального бюджета
на образование и т.д.

Обобщая зарубежный и отечественный опыт снижения террито-
риальных различий, отметим: 1) ликвидировать территориальное нера-
венство нельзя (попытки ликвидации, предпринимавшиеся как на за-
паде, так и у нас в стране, а также в странах социализма в прошлом и
нынешнем столетии, не привели к снятию проблемы); 2) зарубежная и
отечественная практика показывает, что рыночной метод сам по себе
не снижает территориальные пространственные различия, но порой
делает их еще более сильными. История показывает, что рыночные
механизмы, используемые без контроля со стороны государства и об-
щества, неспособны разрешать проблему территориального неравенст-
ва, тем более если оценивать ее с точки зрения нашей страны. Чем
больше размер территории страны и чем более она неоднородна по
своим природным и социально-историческим параметрам, тем выше
уровень неравенства, вызванного неоднородностью территории. Рынок
может быть использован в качестве так называемого дополнительного
средства для активизации регионального развития, но не для снижения
и снятия регионального неравенства; 3) государство само по себе так-
же неспособно разрешать проблему территориального неравенства
(административные меры, связанные главным образом с разделени-
ем/укрупнением территориальных единиц, не разрешают проблемы
неравенства регионов).

В настоящее время обозначилось два направления решения про-
блемы территориального неравенства. Одно связано с устранением
или лимитированием количества факторов, вызывающих это неравен-
ство. Речь идет о том, чтобы путем выборки и последующего отбора
сократить или (в идеале) вовсе устранить так называемые негативные
факторы и тенденции. В частности, эту точку зрения отстаивают
М. Чуракова и Т. Белозерская, которые замечают: «Смысл политики
выравнивания, на наш взгляд, связан с тем, чтобы нивелировать экс-
тремальные (предельные, крайние) аномалии (резко отличающиеся от
средних), территориальные различия в уровне и качестве жизни, во
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многом определяемые экономическими, природно-климатическими,
ресурсными и инфраструктурными особенностями регионов» [7].

Различия между территориальными системами нельзя ликвиди-
ровать ни в ближайшей, ни в отдаленной перспективе. Но их можно
использовать во благо и регионам, и национальному хозяйству. Необ-
ходимо лишь найти правильное сочетание условий и механизмов в
региональном развитии. Предлагая механизм, можно использовать
различные подходы, направления и варианты развития. Одно направ-
ление связано с государственным регулированием, т.е. с государствен-
ной поддержкой и государственной помощью, другое направление
связано с формированием горизонтальных связей между регионами –
слабые в социально-экономическом развитии, но обладающие боль-
шими ресурсами регионы устанавливают горизонтальные связи с силь-
ными в техническом, технологическом, а также финансово-экономи-
ческом плане регионами. Последние осуществляют инвестирование в
эти регионы своих финансовых, экономических и проч. ресурсов для
освоения ресурсного потенциала этих территорий. Таким образом
происходит виртуальное объединение регионов и территорий. От та-
кой интеграции выигрывают оба региона: развитый становится еще
более развитым, слабый развивается и также становится развитым.

Остановимся на обоих направлениях (госрегулировании и фор-
мировании горизонтальных связей между регионами) более подробно.
Но прежде несколько слов о механизме выравнивания. Есть два пути,
две модели выравнивания различий или неравенства. Один путь связан
со снижением уровня отставания неразвитых регионов от развитых
путем перенаправления средств от развитых к неразвитым. Это на-
правление мы называем выравниванием путем перераспределения ре-
сурсов. Речь идет о том, чтобы средства, заработанные в развитых ре-
гионах, государство переводило в неразвитые, с тем чтобы поднять
уровень слабых регионов.

Экономические зоны этого направления следующие: в развитых
регионах на единицу затрат ресурсов (капитала) получается более вы-
сокий результат. Поэтому 1 рубль вложений, положим, в Москве дает
в десятки или даже сотни раз большую прибыль, чем, предположим, в
Ингушетии, Тыве и др. регионах. Поэтому следует вкладывать средст-
ва в московский регион и регионы, дающие более высокие результаты,
и поле этого перераспределять полученные ресурсы по слабым регио-
нам, поднимая стандарты их жизни до некоторого среднего уровня
жизни. Кстати, это не только отечественная практика. Такая практика
использовалась также и в Германии после воссоединения восточных
территорий, Испании, Франции и др. странах.
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Привлекательность данной модели уже представлена. Но у нее
есть и непривлекательная сторона. Наши расчеты показали, что эф-
фективность вложений в развитые регионы падает по мере роста раз-
вития (за счет эффекта снижения по мере развития территорий), по-
этому чтобы получать растущую отдачу в развитых региона, необхо-
димо увеличивать объемы вложений. Но кроме того, рост вложений
ведет к росту отдачи. На определенном этапе развития наблюдается и
относительное, и абсолютное падение отдачи в развитых регионах.
Нами получены даже отдельные пропорции, связанные с размером
региональной экономики. Разрыв между развитыми и развивающими-
ся регионами при такой модели только растет. Слабые регионы стаг-
нируют, сильные также страдают от такого изъятия ресурсов. Конечно,
было бы лучше и правильнее просто объединить эти регионы. Правда,
у нас объединение понимается преимущественно географически, т.е.
объединению подлежат лишь соседние регионы. Если бы произведено
было объединение, тогда мы бы имели совершенно иную модель меж-
регионального развития территорий. Использование данной модели
негативно сказывается на отсталых территориях. В них развиваются
паразитизм и стагнация. Поэтому правильным следует признать рав-
ноправное взаимовыгодное сотрудничество регионов на основе взаи-
мопомощи.

Другой путь выравнивания территориального неравенства за-
ключается в предоставлении всем регионам равных условий и равных
правил функционирования за счет собственных ресурсов и собствен-
ной модели развития. Но при этом должны быть поставлены единые
стандарты и критерии, которые следует достигать властным структу-
рам региона.

В реализации обоих направлений следует использовать как ры-
ночный механизм конкуренции и самоорганизации, так и государст-
венное регулирование. Причем оба механизма следует использовать в
сочетании. Они должны не противопоставляться, а взаимно дополнять
друг друга для реализации общей цели – использования пространст-
венных различий для роста и развития регионального и национального
хозяйства.

С этой целью в практическом плане следует, во-первых, более
активно включать так называемые отсталые регионы в воспроизводст-
венный процесс за счет включения их ресурсного потенциала, путем
строительства новых транспортных, производственных и социальных
коммуникаций как за счет государства, сильных развитых регионов,
также за счет бизнеса. Возможны различные схемы участия государст-
ва и регионов, государства и бизнеса, регионов и бизнеса, но в целом
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все эти модели и схемы должны служить развитию регионов и нацио-
нального хозяйства. Поэтому нельзя изымать ресурсы из одних регио-
нов и передавать их в другие, а затем за счет полученных доходов де-
литься со слаборазвитыми регионами и территориями, зарождая в них
иждивенчество и патернализм.

Каждый регион должен осознавать себя частью единого народ-
нохозяйственного комплекса, а каждый житель региона – гражданином
единой страны, которой он приносит пользу своей трудовой деятель-
ностью. Во-вторых, необходимо укреплять экономический потенциал
слаборазвитых регионов, но не путем массированного инвестирования
в него, а путем эффективного использования имеющегося в регионе
ресурсного, коммуникационного потенциала. В-третьих, усиление от-
ветственности органов региональной власти за развитие региона. Го-
сударство должно не просто мониторить ситуацию в регионах, но и
принимать активное решение в развитии региона. При этом любая дея-
тельность по регулированию территориального неравенства должна
быть оценена не локальными критериями и показателями, а нацио-
нальным ростом и развитием национального хозяйства.

В этой связи наряду с упомянутыми направлениями государст-
венного регулирования государство должно использовать и ряд спе-
цифических инструментов и направлений. В частности, государство
может и должно регулировать (управлять) непосредственно развитием
стратегических отраслей в регионах (например, той же энергетической
отраслью, машиностроением и т.д.). То же самое относится и к страте-
гическим производствам и предприятиям. Поэтому оно должно вести
селективный отбор предприятий и отраслей в регионах и направлять в
них напрямую бюджетные средства.

Но эти отрасли и предприятия должны не просто получать
бюджетные средства, но и развивать региональную экономику, не
тормозя и национальную. Другим инструментом развития территорий
выступает система госзаказов. Государство размещает в регионах свои
заказы. Но делает это также избирательно. В качестве критериев долж-
ны быть: повышение эффективности использования ресурсного потен-
циала территории, стабилизация развития и обеспечение экономиче-
ского роста, формирование производственно-технической, ресурсной и
экономической базы развития территории, развитие социальной, фи-
нансовой, инвестиционной и инновационной базы территории, форми-
рование конкурентных позиций территории.

Обобщая различные практики государственного регулирования
территориальных неравенств и пространственных региональных разли-
чий, можно выделить следующие основные направления: бюджетное вы-
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равнивание, федеральные целевые программы, прямые договоры между
центральной федеральной властью и регионами и т.д. На практике реше-
ние проблемы территориальных неравенств и пространственных различий
регионального развития ведется по определенному алгоритму, который
выработан как в отечественной, так и зарубежной научной литературе.

Наиболее часто выделяют следующие этапы:
1) мониторинг состояния пространственного различия и терри-

ториального неравенства, т.е. получение оценки реального состояния
(глубины, широты и продолжительности) территориальных неравенств
и пространственных различий между регионами; получение сводного
индекса пространственного неравенства и территориальных различий;
разработка своеобразного паспорта региональных неравенств и терри-
ториальных различий;

2) ранжирование регионов по типу и характеру, размеру и ре-
сурсному потенциалу территориальных неравенств и региональных
различий; построение определенной последовательности регионов
по степени принадлежности к тому или иному виду неравенств и
различий;

3) группировка регионов по степени различий и неравенств; фор-
мирование групп регионов по однородности характера различий, разме-
ра неравенств, имеющихся условий и факторов, с помощью которых
можно снижать, выравнивать или же элиминировать эти различия;

4) выработка мер по управлению неравенством и различиями
(для каждой группы регионов вырабатывается свой механизм и своя
система мероприятий по снижению, выравниванию и элиминирова-
нию территориальных неравенств и пространственных различий);
определение мер помощи и поддержки, создание специальных про-
грамм и т.д.
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БУДУЩЕЕ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ
ДЛЯ НУЖД ГОССЕКТОРА: ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАКУПКИ

И ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ

Созаева Д.А.

В статье рассмотрены состояние и перспективы развития
электронных торговых платформ для организации и проведения заку-
пок для государственных и муниципальных нужд, а также для реали-
зации непрофильных активов и приватизации имущества госструкту-
рами или компаниями с госучастием.

Ключевые слова: электронные торги, конкуренция, принятие ре-
шений, цифровая экономика, приватизация, государственные закупки.

THE FUTURE IT INFRASTRUCTURE FOR
THE NEEDS OF THE PUBLIC SECTOR:

E-PROCUREMENT AND E-PRIVATIZATION

The article deals with the state and prospects of development of elec-
tronic trading platforms for the organization and procurement for state and
municipal needs, as well as the sale of non-core assets and privatization of
property by state structures or companies with state participation.
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Переход к цифровой экономике ознаменовался активной дея-
тельностью Правительства Российской Федерации по электронизации
большого числа государственных и муниципальных функций, а также
оптимизации схем и процессов взаимодействия с населением, предста-
вителями бизнеса, общественными организациями. Не стали исключе-
нием и сферы государственных, муниципальных и корпоративных за-
купок, а также приватизации государственного и муниципального
имущества.

В рамках действующего законодательства о закупках для госу-
дарственных и муниципальных нужд (44-ФЗ) [1], а также нужд от-
дельных видов юридических лиц (223-ФЗ) [2] было предусмотрено
замещение процедур «на бумаге» электронными способами закупок.
Так, в рамках 44-ФЗ наряду с электронными аукционами в 2018 году
появились конкурсы в электронной форме, запросы предложений и
запросы котировок в электронной форме, которые с 1 января 2019 года
заменят аналогичные бумажные процедуры. В рамках 223-ФЗ была
закреплена обязанность субъектов, подпадающих под действие закона
(в том числе и таких крупных компаний, как ПАО «Газпром», ПАО
«Ростелеком» и т.д.), выполнять предусмотренную законом квоту по
закупке товаров у малого и среднего бизнеса только путем проведения
электронных процедур. Что касается торгов по приватизации государ-
ственного и муниципального имущества, то на основании статьи 32.1
Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества» предусмотрена продажа
государственного и муниципального имущества в электронной форме.

Для осуществления государственных и муниципальных закупок,
а также для приватизации государственного и муниципального иму-
щества Правительством Российской Федерации утвержден перечень
электронных торговых площадок (ЭТП), прошедших специальный
отбор. В настоящее время после очередного отбора в перечень вошли
8 ЭТП, которые с 1 октября 2018 года будут функционировать по еди-
ным требованиям.

Закупки для нужд отдельных видов юридических лиц могут
проводиться на любых электронных торговых площадках по типу торго-
вых систем B2B, которые широко представлены на российском рынке [3]
(по данным Минфина России, в 2017 году функционировало 188 пло-
щадок) [4]. Помимо компаний с госучастием, подпадающих под дейст-
вие 223-ФЗ, на таких площадках могут закупать товары, работы и ус-
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луги любые коммерческие компании, независимо от организационно-
правовой формы, имеющие желание и возможность проводить закупки
в электронной форме.

Однако с 1 октября 2018 года поправки в 223-ФЗ обяжут заказ-
чиков, действующих в рамках этого закона, не только перевести часть
своих закупок (у МСП) в электронный формат, но и перенести проце-
дуры на площадки, аккредитованные в рамках 44-ФЗ. Таким образом,
на торговые платформы, функционирующие в рамках 44-ФЗ, с конца
2018 года – начала 2019 года будут стекаться закупочные процедуры
различного типа: закупки для государственных, муниципальных и час-
тично-корпоративных нужд, а также реализация государственного и
муниципального имущества.

Учитывая рост количества электронных процедур, а также уси-
ливающийся интерес к рынку закупок и приватизации имущества со
стороны предпринимателей, очевидно, что информационная инфра-
структура этого сегмента будет развиваться.

Инфраструктура электронных торгов всех типов в настоящее
время представлена:

 электронными площадками;
 торговыми агрегаторами и информационными порталами, на

которых размещается информация о потребностях заказчиков и ведет-
ся реестр заказчиков, откуда информация ретранслируется на соответ-
ствующие ЭТП (по 44-ФЗ и 223-ФЗ – это портал zakupki.gov.ru, в рам-
ках 178-ФЗ – это портал torgi.gov.ru);

 региональными информационными системами, например,
порталом г. Москвы https://investmoscow.ru, где размещается информа-
ция о различных процедурах, реализуемых на региональном уровне,
дублируя данные с zakupki.gov.ru и torgi.gov.ru, а также полезные ма-
териалы и инструкции для участников процедур;

 сервисами, позволяющими работать с электронными подпи-
сями – флеш-носителями с программным обеспечением, позволяющи-
ми осуществлять подписание документов и информации с помощью
специальной системы криптошифрования. По факту, это придание
файлам и специальным полям на электронных площадках неизменяе-
мого формата, с тем чтобы участники документооборота получали
информацию в неискаженном виде, не было несанкционированного
доступа к данным, соблюдалась анонимность нужного уровня.

Процедура доступа участников на рынки государственных, му-
ниципальных и корпоративных закупок, а также приватизации имуще-
ства, осуществляется по следующему алгоритму:

1)участник торгов приобретает электронную подпись – флеш-носитель;
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2) участник торгов аккредитуется сроком на 3 года на электрон-
ной площадке, причем до середины 2018 года ему приходилось аккре-
дитоваться по отдельности на всех электронных площадках: и в рам-
ках 223-ФЗ, и в рамках 44-ФЗ, и в рамках 178-ФЗ. Слияние информа-
ционных ресурсов и перенос торгов по 44-ФЗ и 178-ФЗ, а также от-
дельных торгов по 223-ФЗ на 8 площадок сокращает время, затрачи-
ваемое участниками на получение аккредитации в торговых системах;

3) участнику в момент аккредитации открываются личные рас-
четные счета на каждой из площадок, где он аккредитован, чтобы он
мог вносить обеспечение заявок (задатки для допуска к участию в кон-
кретных процедурах);

4) участник ищет интересующие его процедуры на информаци-
онных агрегаторах zakupki.gov, torgi.gov, далее переходит на элек-
тронные площадки, на которых непосредственно проходят процедуры,
и в случае наличия аккредитации на них вносит обеспечение заявок
(задатки) на личные счета;

5) участник формирует, подает заявку на участие в процедуре  и
по ее итогам (в случае победы) заключает договор; при этом задатки,
внесенные на площадку, возвращаются участнику после завершения
процедуры.

В данном алгоритме участнику приходилось множество раз
проходить процедуры аккредитации в торговых системах, рассредото-
чивать средства по разным счетам на электронных торговых площад-
ках и в торговых системах, что увеличивало риски мошенничества и
утраты участниками доступа к своим средствам, в связи с чем пакет
поправок, принятый в 2017 году, предусмотрел перенос процессов ак-
кредитации участников закупок по 44-ФЗ и частично – по 223-ФЗ на
один ресурс-портал zakupki.gov, а также отключил функционал элек-
тронных площадок по приему средств обеспечения заявок и задатков
от участников закупочных процедур. С 1 октября 2018 года участники
закупок не будут перечислять обеспечения и задатки на ЭТП, а будут
размещать их на собственных расчетных счетах в банках, а площадки
будут получать от банков информацию о наличии необходимых сумм
и осуществлять допуск. Таким образом, сокращены затраты труда и
времени участников по прохождению аккредитаций и финансовому
обеспечению участия в процедурах.

Степень освоения участниками торгов всех этих ресурсов по-
зволяет им активно принимать участие в электронных процедурах, что
повышает конкуренцию на торгах и позволяет в случае закупок дос-
тичь эффективного снижения цен и экономии бюджетных средств, а, в
случае реализации имущества – продать по выгодной для продавца
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цене. Чем длительнее существует конкретный тип электронных тор-
гов, тем более подготовленными являются участники и инфраструкту-
ра торгов. Так, торги в электронной форме в рамках 44-ФЗ развивают-
ся с 2005 года, торги в электронной форме в рамках 223-ФЗ – с 2011 года
(формально, в реальности компании стали закупать на электронных
площадках раньше), в рамках 178-ФЗ – в 2016–2017 годах.

Этим объясняется и конкуренция на процедурах, явка на торги уча-
стников. По итогам 2017 года в рамках 44-ФЗ было проведено 3 млн про-
цедур закупок на общую сумму более 7 трлн рублей для государствен-
ных и муниципальных нужд, а также для нужд учреждений бюджет-
ной системы. При этом в электронной форме было проведено 60 %
процедур – посредством электронных аукционов, а по итогам были
заключены контракты на сумму 3,9 трлн руб. [5]. На одну процедуру
приходится около 3,7 участников. В рамках 223-ФЗ в электронной
форме было проведено только 27 % процедур от общего числа объяв-
ленных заказчиками, однако суммарно они составили 7,2 трлн руб.,
что почти в 2 раза больше, чем для нужд госсектора [6]. При этом с
одной стороны, в рамках закупок по 223-ФЗ, заказчики, благодаря ло-
яльности собственных закупочных положений, могут проводить раз-
ные способы закупок в электронной форме, в том числе приобретать
товары, работы и услуги напрямую в интернет-магазинах, что должно
увеличивать долю электронных закупок, с другой стороны, заказчики по
223-ФЗ активно приобретают товары, работы и услуги у единственно-
го поставщика, что ограничивает конкуренцию: на 1 процедуру в рам-
ках 224-ФЗ приходится 1,83 участника.

Что касается процедур по 178-ФЗ, то по данным портала torgi.gov,
впервые интеграция процедур приватизации на едином портале про-
изошла в 2010 году, в 2012–2015 гг. произошел заметный рост количест-
ва реализованных процедур, причем конкуренция составила 0,7–0,8 уча-
стника на одну процедуру. Доля электронных процедур в целом невели-
ка, поскольку регионы и муниципальные образования в недостаточной
степени освоили функционал реализации имущества в электронной
форме, а уровень финансовой и юридической грамотности участников
также остается низким [7].

По мнению участников рынка электронных торгов, перспективы
развития информационной инфраструктуры в ближайшие 5–7 лет свя-
заны с упрощением процедур доступа участников на рынок торгов и
внедрением систем искусственного интеллекта.

Упрощение, по мнению руководителей электронных площадок
и торговых систем, связано с переходом к облачной электронной под-
писи, которая дает возможность подписывать документы и информа-



212

цию на электронных площадках с мобильных носителей без использо-
вания флеш-накопителей и других физических устройств. В настоящее
время электронные площадки не адаптированы под мобильные уст-
ройства, тогда как, по статистике, мировая интернет-торговля перешла
именно на мобильные версии. Использование облачной электронной
подписи потребует развития систем безопасности и принципиально
иного принципа обработки информации с носителей (компьютеров,
мобильных телефонов, планшетов).

Схема подписания документов с использованием облачной электрон-
ной подписи предположительно будет иметь следующий вид (рисунок).

Рисунок. Схема использования облачной ЭП [8]

Подтверждение операций при этом будет осуществляться по
СМС, как при использовании мобильных банковских приложений по
типу «Сбербанк-онлайн». Но, в отличие от банковских систем, кото-
рые имеют ограниченное количество понятных и алгоритмированных
операций, не требующих прикрепления файлов, заполнения больших
массивов данных вручную, работа на электронных торговых площад-
ках связана именно с такими операциями. Кроме того, сами подписи
изготавливаются на основании лицензий Минкомсвязи России сетью
аккредитованных удостоверяющих центров, которые либо должны
быть объединены с операторами связи и провайдерами интернета, ли-
бо их функции должны быть полностью закреплены за одной органи-
зацией. Минкомсвязи России предлагает централизовать процесс вы-
дачи (генерации) электронных подписей в многофункциональных цен-
трах госуслуг, что, с точки зрения безопасности, имеет положительный
эффект, а с точки зрения экономической нагрузки на бюджет – отрица-
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тельный, т.к. в этом случае государство берет на себя задачи по обору-
дованию мест и систем выдачи подписей. Данный вопрос в настоящее
время решается, но, по прогнозам, в трехлетней перспективе электрон-
ная подпись станет облачной, что позволит пользователям не тратить
средства для приобретения физического носителя, а также упростит
установку обновлений по такой подписи.

Наряду с обеспечением мобильности участия в электронных
процедурах и безопасной идентификации пользователей актуален и
вопрос безопасности непосредственно самих торговых систем.

В целях обеспечения безопасности в настоящее время тестиру-
ются технологии блокчейн и машинного обучения [9]. Данные техно-
логии искусственного интеллекта в автоматизированном режиме соби-
рают статистику запросов пользователей, оценивают агрессивных уча-
стников торгов, определяя по скорости принятия решений и частоте
подаваемых ценовых предложений, участвует ли человек, или пользова-
телем запущено запрещенное программное обеспечение, которое автома-
тически принимает решения и подает под видом участника ценовые пред-
ложения. Фиксируя нештатные случаи, системы машинного обучения
формируют из них каталоги кейсов, которые в случае повторения легко
выявляются и устраняются уже без участия штата программистов. В це-
лом стоит отметить, что российские стандарты информатизации опере-
жают европейские: так, стандарты использования электронных подписей
в Европе использовались 1999 года, притом что немногим менее 20 лет
назад в сфере ИТ произошла настоящая революция.

Несмотря на высокую степень автоматизации, сфера электрон-
ных торгов с точки зрения алгоритмизации, является крайне сложной,
и без участия человека (участника торгов) провести процедуры полно-
стью не представляется возможным. Связано это также со сложностью
мирового и российского законодательства в области закупок и приватиза-
ции. Поэтому большой интерес представляет не только ИТ-инфраст-
руктура торгов, но и исследования принятия решений участниками
торгов в ходе проведения процедур в онлайн-режиме. Поведенческая
экономика в области принятия решений в условиях ограниченного
времени (10-минутные интервалы подачи предложений) представляет
большой интерес для исследований.

В настоящее время существует ряд стереотипов относительного
того, что при наличии большого количества участников торгов в об-
ласти закупок и приватизации достигается существенная экономия
(или рост ценовых предложений – в случае приватизации). Однако ис-
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следования АО «Единая электронная торговая площадка» [10: 6–19] дока-
зали, что при наличии большого количества участников и при ограни-
чении времени подачи предложений у участников возникает психоло-
гический страх «нехватки времени для оценки ситуации», в связи с
чем при количестве участников электронных торгов более 10 процессы
роста или падения цен сильно замедляются. Однако данные выводы
получены при ручной обработке итогов закупочных процедур с учётом
определенных погрешностей. С увеличением в 2018–2019 годах коли-
чества электронных процедур востребованным станет программное
обеспечение, позволяющее более тщательно собирать информацию о
торгах и принимаемых решениях. Такая статистика позволит более
достоверно оценивать качество торговых процедур, объективно опре-
делять причины несостоявшихся процедур (не было ценовых предло-
жений), а также выбирать более выгодное время проведения процедур
(с учетом часовых поясов страны, сезона, чтобы процедура не попада-
ла на период летних отпусков) и т.д.
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РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЛОГИСТИКИ В ТУРИЗМЕ

Теренина И.В., Михайличенко Е.В.

В статье подчеркнута актуальность и необходимость внедре-
ния цифровых технологий в туризме на основе инновационной логи-
стики и их эффективность для развития как мировой экономики в це-
лом, так и экономики России.
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MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT
OF DIGITAL LOGISTICS IN TOURISM

The article stresses the relevance and the necessity of implementa-
tion of digital technologies in tourism on the base of innovative logistics
and gives the definition of innovation in tourism and its effectiveness for the
development as global economy as for the economy of Russia.

Keywords: innovations, digital economy, innovative logistics, inter-
net of things, «smart house».

По определению Всемирного банка, цифровая экономика (в широ-
ком смысле слова) – это система экономических, социальных и куль-
турных отношений, основанных на использовании цифровых инфор-
мационно-коммуникационных технологий. Развитие технологической
инфраструктуры и использование больших баз данных вызвали мас-
штабную цифровую трансформацию нашего общества. Данный этап
отличает интеграция широкого спектра цифровых сервисов, продуктов
и систем. Все эти явления коренным образом меняют устройство гло-
бальной системы – возможности потребителей, структуру отраслей,
роль государств.

Основная причина того, почему так происходит – глобализация
международных связей и торговли. В недалеком будущем технологи-
ческое развитие, в том числе покрытие всей территории планеты сетью
интернет и обеспечение доступа к ней всего населения, неминуемо прев-
ратит мир в гигантский маркетплейс. Конкурируя за своего покупателя,
интернет-магазины и логистические операторы будут менять систему
дистрибьюции, распределения и доставки товаров и технологий.

Целью статьи является исследование тенденций развития цифро-
вой экономики в сфере туризма и разработка рекомендаций по осущест-
влению эффективной логистической поддержки инновационной дея-
тельности туристических предприятий и поиску способов оптимизации
затрат и времени, необходимых на эффективное внедрение инновацион-
ных процессов. В контексте современных кризисных явлений перед пред-
приятиями ставятся задачи поиска и применения эффективных стратегий,
которые выведут предприятие на новый уровень развития, справедливо
конкурируя и получая в результате свой сегмент рынка.

В условиях жесткой конкуренции предприятий не только на
внешних, но и на внутренних рынках используют инновации, что яв-
ляется необходимым условием повышения качества и конкурентоспо-
собности продукции. Особенно важное значение для повышения кон-



217

курентоспособности национальной экономики, ее устойчивого сбалан-
сированного роста приобретает государственная политика, стимули-
рующая инновационную деятельность экономических агентов благо-
даря эффективному использованию внутренних и внешних источников
развития. Сегодня уже ни у кого не возникает сомнений в необходи-
мости инновационных преобразований отечественной экономики.

Согласно прогнозам WTTC, до 2020 года ожидается стреми-
тельный рост туризма – по 4,4 % в год. Самый бурный рост – в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе, Европе и Америке. Ожидаемые доходы от
туризма составят в 2020 году $2 трлн. Для сравнения: в 1995 году это
сумма составляла $ 399 млн Средние затраты туриста тоже увеличатся
в два раза – до $ 707 на одно путешествие.

По данным The McKinsey Global Institute (MGI), объем глобаль-
ных мировых потоков (мировой торговли товарами и услугами, вклю-
чая финансовые потоки) достиг $26 трлн в 2012 году, что составляет
более трети мирового ВВП, в то время, как в 1990 году эта доля со-
ставляла около 20 % [1: 13]. Учитывая также, что среднемировой уро-
вень затрат на логистику равен приблизительно 13,4 % от ВВП страны
[2: 2], это говорит об увеличении роли эффективной логистики в по-
вышении конкурентоспособности экономики любой страны, в том
числе и России. Помимо вышесказанного, актуальность данной темы
обусловлена также географическими и природно-климатическими осо-
бенностями России, а также ее интеграцией в мировое экономическое
пространство [3: 5]. В связи с этим необходимо дать четкое и полное
определение «инновации». Такие авторы, как Й. Шумпетер, Р.А. Фат-
худинов, П. Друкер, И.Н. Молчанов, А.А. Кизим и др. приводят раз-
личные определения этого понятия.

Соглашаясь с ними в целом хотелось бы уточнить свою науч-
ную позицию по этому вопросу. Под инновациями будем понимать
конечный материализованный результат научно-технической деятель-
ности, который представляет собой абсолютно новую или усовершен-
ствованную продукцию или технологический процесс, приносящий
экономическую выгоду. В современной экономической действитель-
ности инновации используются по всем направлениям деятельности –
от научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ до со-
вершенствования инструментария маркетинга и логистики, а также во
всех сферах деятельности, включая туризм.

Анализируя факторы, влияющие на использование и развитие
инновационного логистического инструментария, хочется обратить
внимание на рост информатизации общества; облегчение доступа к
новым технологиям; усиление и рост конкуренции; персонализацию и
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индивидуализацию предложений товаров и услуг; рост требований к
социальной и экологической составляющей в деятельности компаний.
Под влиянием этих факторов логистика идет по пути повышения эф-
фективности деятельности, роста удовлетворенности клиентов, сниже-
ния уровня издержек, роста эффективности логистических процессов.

Одной из основных задач современной логистики является мак-
симальная координация материальных, финансовых, информационных
и людских потоков в их взаимодействии. Решение этой задачи невоз-
можно без широкого внедрения электронного документооборота, авто-
матизации различных потоковых процессов, совершенствования струк-
туры информационных потоков в логистике. В связи с этим назрела не-
обходимость совершенствования логистических систем в хозяйствую-
щих структурах и внедрения и широкого применения таких информаци-
онных систем, которые позволили бы органически объединить в одно
целое все логистические подсистемы. Особенностью такой формы уп-
равления является наличие прямых длительных связей между всеми
участниками совместной деятельности [4: 32]. Важнейшую роль в логи-
стических инновациях играют информационные технологии.

Внедрение инноваций должно решать ряд ключевых задач:
1) повышение уровня и снижение сложности управления логистиче-
скими системами за счет внедрения прогрессивных систем управле-
ния; 2) повышение качества логистической инфраструктуры, создание
эффективных объектов логистической инфраструктуры высокого класса;
3) повышение уровня обслуживания клиентов; 4) снижение как по-
стоянных, так и переменных (автор считает это наиболее важным)
логистических затрат; 5) оптимизация административных издержек;
6) внедрение прогрессивных методов управления и развития персонал
для обеспечения роста квалификации и набора развитых компетенций
персонала.

Практическая реализация инноваций в логистике становится
мощным инструментом повышения конкурентоспособности предпри-
ятий и организаций, а также повышения конкурентоспособности вы-
пускаемой ими продукции и оказываемых услуг.

Подтверждая, что туризм так важен в мировой экономике, нуж-
но подумать о том, что будет управлять индустрией в ближайшие го-
ды. Самый динамичный тренд это – увеличение количества заказов с
мобильного. В США 25 % всех заказов в сфере туризма в прошлом
году сделаны с мобильных устройств, и их процент будет только уве-
личиваться. 2–3 года назад все говорили о социальных сетях и мо-
бильных приложениях, но в некоторых странах популярность соци-
альных медиа спала, а популярность смартфонов растёт. Поэтому каж-
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дая крупная туристическая компания обязана разработать мобильную
стратегию.

В качестве примера мы можем привести мобильное приложение
HotelTonight, которое предназначено для бронирования отелей. Эта
программа специализируется на организации спонтанных путешест-
вий. Чем ближе день заезда в отель ко времени бронирования номера в
отеле, тем больше размер скидки.

Есть еще одна технология, которая может быть использована в
туризме для осуществления информационной навигации. С ее помощью
информация будет поступать в зависимости от местоположения пользо-
вателя. Это персонифицированный диалог с клиентом через его смарт-
фон или планшет, создание условий для эффективных продаж и про-
движение необходимой информации до потребителя. Кроме того, мож-
но использовать данную технологию для сбора аналитики о перемеще-
ниях клиентов, если рассматривать их мобильные в качестве маячков.

С развитием цифровой экономики появилось много различных
приложений по бронированию билетов, сервисов для людей, которые
только собираются в путешествие, и для тех, кто уже вернулся домой и
хотел бы оставить свои комментарии, но еще не создали универсального
сервиса, приложения, который бы собирал информацию, структурировал
ее по запросам, и имел обратную связь с потребителями в режиме реаль-
ного времени. Но нам кажется, что это лишь вопрос времени.

Одной из составляющих логистического подхода является пред-
ложение правильного продукта потенциальному потребителю в нуж-
ное время и по правильной цене. В конкурентной борьбе компании
вынуждены персонифицировать свои услуги. Одной из таких разрабо-
ток является BigData. В сфере гостеприимства персонифицированные
предложения пользуются спросом в e-commerce, продаже гостиничных
и туристических продуктов онлайн, а также индивидуальных продаж и
услуг для VIP-клиентов. Для построения такой рекомендательной базы
необходимо включать анализ потребителей (геолокация, поведение в
соцсетях, интересы), и на основе этих сведений происходит формиро-
вание оптимальных персональных предложений.

Сейчас существуют технологии, которые позволяют регулиро-
вать цены в зависимости от спроса и структуры потребностей в любой
день. Отели развили свои системы менеджмента, что сделало их более
динамичными и создало возможности персонализировать цены для
целого сегмента и каждого клиента отдельно.

В будущем нас ожидают новые тенденции в развитии платежей
и методов совершения сделки в туризме. Ещё одна сфера, нуждающая-
ся в новых решениях – транспорт. Уже есть Uber, и специализирован-
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ные транспортные компании тоже ощутят изменения потребительско-
го поведения.

В сложившейся практике продвижения национального и регио-
нального туристского продукта и содействия практической деятельно-
сти по обслуживанию туристов как за рубежом, так в настоящее время
и в регионах России принята концепция создания туристских инфор-
мационных центров (ТИЦ).

Туристский информационный центр tourist information center –
обычно структура, создаваемая чаще всего администрацией региона,
земли, области, в каждом туристском центре (городе, курорте, терри-
тории отдыха и развлечения, при крупных туристских объектах) для
оказания информационных и спутных услуг всем категориям посетите-
лей – туристам, экскурсантам, посетителям (визитерам, не относимым
к категории двух первых), а также и для местного населения.

Создано и функционирует большое количество инициативных и
правительственных и Wеb-сайтов, чаще всего несущих коммерческую
информацию туристских фирм на фоне информационных полей опи-
сания туристских ресурсов, услуг гостиниц и ресторанов. Значительное
распространение получили сайты перечней туристских фирм с описани-
ем туристского продукта (преимущественно выездного туризма). К та-
ким можно отнести Единую информационную сеть туристских фирм
Санкт-Петербурга Express Server и портал http://www.newtour.ru. Прави-
тельство Санкт-Петербурга объявило крупный инвестиционный про-
ект под названием «Туристский портал Санкт-Петербурга». Известны
выставочные Wefe-страницы, например, http: //www.travelexpo.ru, на
которых сосредоточена информация о туристских выставках в Санкт-
Петербурге и других туристских центрах.

На Северо-Западе России насчитывается более 20 таких стра-
ниц. Практически все крупные музеи имеют свои страницы с частич-
ным описанием экспозиций (электронные экспозиции). Следует отме-
тить относительно высокий уровень посещения страниц до 1000 и бо-
лее визитов ежемесячно. Создание web-сайта по западным меркам об-
ходится до 5 млн USD и содержание до 2 млн USD ежегодно. В России
заказчики сайтов довольствуются мизером – 100 тыс. руб., что во мно-
гом определяет и качество.

Сегодня туризм стал особым социокультурным явлением, объе-
диняющим как историю страны, так и самые современные информа-
ционные технологии, прежде всего в сфере коммуникаций и террито-
риального развития. Поэтому уже сегодня мы должны применять но-
вые методы, технологии и концепции для развития и эффективного
продвижения отечественного туристского продукта.

http://www.newtour.ru
www.travelexpo.ru
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По мнению эксперта в сфере территориального развития Татья-
ны Григорьевой, именно реализация концепции «Умного города» и
сможет реализовать указанные приоритеты: «Мы должны четко для
себя понять возможности туризма благодаря развитию цифровой эко-
номики в крупных агломерациях и месте туризма в проектах Smart
City». Эксперт подчеркнула, что «сейчас такие проекты уже реализу-
ются в стране и становятся для нас настоящим вызовом – мы должны
предложить рынку новые турпродукты на стыке истории и цифры».
«Умный город» – концепция интеграции информтехнологий и Интер-
нета вещей для управления всеми сферами мегаполиса. Это не только
системы жизнеобеспечения, но и транспорт, библиотеки, музеи, парки.
Фактически это все то, что напрямую обеспечивает взаимодействие
общества и инфраструктуры. И что самое главное – повышает эффек-
тивность такого взаимодействия, которое происходит в режиме реаль-
ного времени.

Важно содержание города – его культура, история, научные
прорывы, отношение к горожанам, достояние и общественные про-
странства.

Сегодня людям не хватает культурных традиций, неформальных
коммуникаций, поддерживающего сообщества, чистых, ярких эмоций
и смыслов, на которые можно опереться. Мы должны транслировать
базовые ценности через культурно-историческое наследие и новые
форматы творческого взаимодействия.

Международное развитие благодаря творческим связям обретает
новое качество, помогая преодолевать внутренние барьеры. Ориги-
нальные туристические и событийные мероприятия, но с опорой на
культурные традиции, становятся фундаментом нового образа города,
за счет чего город, регион, страна обретут новую привлекательную для
туристов визитную карточку, и главное – дополнят список культурно-
исторических памятников.
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УДК 33.06

АДАПТАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА К УПРАВЛЕНИЮ

СЛОЖНЫМИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

Тогузова И.З.

В работе исследованы инструменты финансового менеджмента
с учетом реалий, диктуемых рынком, приведена их классификация, рас-
смотрены наиболее важные инструменты управления финансами в
качестве ССП. Сделан вывод о том, какие инструменты финансового
менеджмента становятся эффективными при управлении. В качестве
совершенствования системы управления финансами в сложных соци-
ально-экономических системах предлагается также внедрение авто-
матизированной системы управления финансами.
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http://docplayer.ru/26140264-Logistika-v-rossii-novye-puti-raskrytiya-
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Ключевые слова: инструменты финансового менеджмента,
сбалансированная система показателей, управление стоимостью ком-
пании, финансовый контроль, финансовый анализ, финансовое плани-
рование.

ADAPTATION OF MODERN TOOLS OF FINANCIAL
MANAGEMENT TO THE MANAGEMENT

OF COMPLEX SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS

In this paper, financial management tools are studied taking into ac-
count the realities dictated by the market, their classification is given, the
most important financial management tools as a MTSP are considered. It is
concluded which financial management tools become effective in manage-
ment. As an improvement of the financial management system in complex
socio-economic systems, the introduction of an automated financial man-
agement system is also proposed.

Keywords: financial management tools, balanced scorecard, com-
pany value management, financial control, financial analysis, financial
planning.

Динамично развивающиеся финансовые процессы, расширяю-
щийся спектр финансовых операций, высокая степень неопределенно-
сти условий функционирования требуют совершенствования инстру-
ментов финансового менеджмента и адаптации их к управлению
сложными социально-экономическими системами. Необходимость и
целесообразность использования современных инструментов финан-
сового менеджмента в рамках комплексной системы управления дея-
тельностью предприятия подтверждена многолетним опытом работы
предприятий. Поиск специфических приёмов и методов управления
финансами позволяет повысить эффективность управления организа-
циями и направлениями их деятельности, а также способствует увели-
чению рыночной стоимости его бизнеса.

Современный подход к трактовке инструментов финансового
менеджмента отличается тем, что под современными «инструмента-
ми» менеджмента принято понимать набор конкретных методов и
приемов, которые применяются при сборе, обработке и анализе ин-
формации и при выработке управленческих решений, основанных на
этой информации [1].
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Инструмент финансового менеджмента – метод управления,
предназначение которого воздействие на финансы предприятия с це-
лью улучшения их состояния при помощи анализа и измерения. В со-
ответствии с основными направлениями финансовой деятельности
организации, к инструментам финансового менеджмента следует от-
носить три группы таких инструментов (рисунок).

Рисунок. Группы инструментов финансового менеджмента

Во всех рассмотренных группах выделяются вспомогательные
инструменты, представляющие собой коэффициенты и показатели,
которые формируют аналитический базис в процессе принятия управ-
ленческого решения.

В свою очередь финансовый инструмент – это договор, в ре-
зультате которого возникают финансовые активы у одной компании и
финансовые обязательства или долевые инструменты у другой компа-
нии. Любой контракт, результатом которого является появление опре-
деленной статьи в активах одной стороны контракта и статьи в пасси-
вах другой стороны контракта.

В настоящее время существуют традиционные и современные
инструменты финансового менеджмента, необходимые предприятию
для эффективной деятельности в нынешних условиях внешней эконо-
мической среды. К традиционным инструментам финансового ме-
неджмента относятся:

 финансовый анализ;
 финансовое планирование и прогнозирование;
 финансовый учет;
 финансовый контроль.
В практике финансового менеджмента одним из главных инст-

рументов является финансовое планирование. Данный инструмент
позволяет связать хозяйственные цели организации с ее финансовыми
результатами.

Финансовое прогнозирование также является традиционным
инструментом финансового менеджмента и представляет собой разра-
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ботку на длительную перспективу изменений финансового состояния
организации в целом, его отдельных подразделений или проектов.
Данный инструмент позволяет сосредоточить внимание на наиболее
вероятных событиях и результатах. Основой прогнозирования являет-
ся преемственность изменений финансовых показателей от одного
отчетного периода к другому.

Инструмент финансового прогнозирования – перспективный фи-
нансовый анализ, представляющий собой изучение динамики финансо-
вых показателей в целях определения финансового состояния организа-
ции в будущем. Перечень прогнозируемых показателей в различных ор-
ганизациях может варьировать. Прогнозируется один или несколько пока-
зателей, которые представляют наибольший интерес и значимость для
финансовых менеджеров, строятся прогнозные формы отчетности цели-
ком в типовой или укрупненной форме в номенклатуре статей.

Бюджетирование также относится к традиционным инструмен-
там финансового менеджмента и подразумевает систему комплексного
текущего управления всеми направлениями деятельности предпри-
ятия. Бюджетирование финансовой деятельности непосредственно свя-
зано с процессом бюджетирования маркетинговой и производственной
деятельности, а также с материально-техническим снабжением. Глав-
ная задача бюджета заключается в разработке конкретных документов,
которые дают возможность финансовому менеджеру определить все
источники финансового развития на предстоящий год, сформировать
структуру его доходов и затрат, обеспечить высокую ликвидность, а
также определить структуру активов и капитала организации на конец
планируемого периода.

Следующим инструментом финансового менеджмента является
финансовый контроль. Финансовый контроль призван обеспечивать
реализацию на практике контрольной функции финансов. Это одна из
завершающих стадий управления финансами и необходимое условие
эффективности управления ими. Целью финансового контроля являет-
ся – установление правильности и законности финансовой деятельно-
сти предприятия по созданию, распределению, перераспределению и
использованию имеющихся в наличии финансовых ресурсов.

Предмет финансового контроля – это финансовая деятельность
предприятия, а объектами финансового контроля являются все направ-
ления финансовой деятельности организации. Финансовый контроль
обычно осуществляется с помощью проверок и ревизий.

Развитие и расширение финансового рынка, глобализация эконо-
мики, стабилизация и усиление позиций профессиональных финансовых
менеджеров в большей степени изменили взгляд на управление пред-
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приятием. Направления анализа результатов деятельности предприятия,
которые существовали ранее, на сегодняшний день трансформируются,
меняются их содержание и значение. Большую роль в стратегических
решениях в управлении предприятием стал играть финансовый взгляд
на предприятие как на объект потенциального вложения денег инвесто-
рами на рынке. Но не любое вложение в предприятие средств приносит
ожидаемые результаты, так как такой эффект будет в том случае, если
менеджеры будут эффективно оценивать стоимость вверенного им биз-
неса и поддерживать непрерывный его рост.

Данная задача решается с помощью концепции менеджмента
«Управление стоимостью компании», или Value based management, так
как классические бухгалтерские критерии оценки деятельности компа-
нии неэффективны. К основным ограничениям традиционных инстру-
ментов финансового менеджмента относятся:

 ориентация на прошлое, а не будущее;
 невозможность оценки устойчивости финансовых результатов;
 невозможность показать динамику стоимости предприятия.
Эта ориентированность стоимости как целевого управленческого

показателя на будущее, в отличие от традиционных инструментов финан-
сового менеджмента, предопределила в настоящее время ее доминирова-
ние в финансовой теории и мировой практике, включая Россию.

В нынешних условиях развития экономики большее значение
имеют более новые инструменты финансового менеджмента. Учиты-
вая, что в процессе принятия управленческих решений значительное
место занимают экономические выгоды, их последовательность, а так-
же временной промежуток их получения, пользование традиционными
бухгалтерскими категориями не представляется достаточно эффектив-
ным. Именно поэтому в процесс вводятся такие специфические поня-
тия, как дисконтированная стоимость будущих экономических выгод
(DCF), чистая приведенная стоимость (NPV), средневзвешенная цена
капитала организации (WACC), вмененные издержки, текущая доход-
ность и др., в результате перечисленные понятия и образуют в их сис-
темном применении современный инструментарий финансового ме-
неджмента.

Расчеты показателей расходования и поступления денежных
средств выступают в роли инструментов анализа движения денежных
средств, определяется прирост денежных средств от текущей, финан-
совой и инвестиционной деятельность и т.д.

Мера риска используется в качестве показателя среднего квад-
рата отклонения доходности относительно ее среднего уровня (коэф-
фициент вариации доходности). Статистические характеристики риска
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выполняют функции контрольных инструментов по оценке и управле-
нию рисками.

Решения, связанные с управлением финансами, очень часто при-
нимаются в условиях некоторой неопределенности и имеют разную сте-
пень риска и представляют собой компромисс между риском и доходом.

Как правило, цель управления финансами – максимизация стои-
мости предприятия и рыночной стоимости акций при допустимом
уровне риска, соответственно, путем капитализации и увеличения при-
были предприятия.

В качестве инструмента финансового менеджмента, более адап-
тированного к российским условиям, выступает сбалансированная сис-
тема показателей (ССП). Поэтому в работе особый акцент сделан на
исследовании именно этого инструмента финансового менеджмента,
так как она вызывает живой интерес у большинства руководителей
российских предприятий.

Сбалансированная система показателей является механизмом
стратегического управления компанией, основанным на измерениях и
оценке эффективности ее деятельности по набору оптимально подоб-
ранных показателей, которые смогут отразить всю деятельность орга-
низации.

Управленческий персонал предприятия должен понимать, что
внедрение ССП не заменит стратегию, а всего лишь послужит инстру-
ментом ее выполнения. Из-за этого для начала нужно сформулировать
суть стратегии предприятия, а после приступить к ее реализации при
помощи данной системы.

Дэвид Нортон и Роберт Каплан, являющиеся основателями
ССП, определяют стратегию в виде набора гипотез о причинах и след-
ствиях. Это определение изображает стратегию в виде карты, которая
показывает пользователю стратегические цели различных уровней,
соединённые причинно-следственными связями. По мнению разработ-
чиков ССП, это облегчает видение стратегии, так как она представля-
ется в графическом виде. Этот подход позволяет «спустить» стратегию
с академических высот и сделать ее рабочим инструментом для обыч-
ных менеджеров. Для создания из стратегии понятной всем карты не-
обходимо знать, в чем непосредственно состоит стратегия предпри-
ятия. Итак, необходимо выделить четыре составляющие формулы, ко-
торые полностью выражают основные аспекты стратегии:

1. Стратегические ориентиры, то есть то, для чего мы занимаем-
ся тем или иным производством, к чему стремится предприятие.

2. Стратегическое позиционирование, что нужно предприни-
мать на рынке, то есть рыночная концепция предприятия.
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3. Организационная концепция, она представляет собой те или
иные изменения, которые необходимы предприятию.

4. Базовая стратегическая направленность – как добиться наме-
ченных результатов [4]. Итак, если у предприятия есть четкие пред-
ставления по каждому из данных пунктов, то считается, что оно опре-
делило свою стратегию. Если же есть некоторые затруднения, то мно-
гочисленные планы и аналитические материалы могут оказаться бес-
полезными, так как у предприятия нет четко поставленной стратегии.
Главный вопрос, с которого следует начинать разработку стратегии,
это – в чем заключается стратегическая проблема предприятия? Про-
блема – это то, что является препятствием для выживания и развития
предприятия в настоящее время или может стать препятствием в бу-
дущем. Проблемами предприятия следует заняться прежде, чем они
появятся в виде обвала продаж, снижения прибыли и других катастро-
фических явлений. Это и является содержанием понятия «стратегиче-
ская проблема». Проблем может не быть в настоящий момент, но на их
приближение могут указывать некоторые тревожные сигналы. Поэто-
му для управляющего важно уловить эти сигналы и понять, какие сис-
темные изменения необходимы, чтобы компания встретила будущие
перемены в готовности с ними справится.

5. Далее необходимо определить стратегические ориентиры, та-
кие как миссия и видение. Миссия – это предназначение предприятия,
смысл его деятельности для общества, иными словами – идеал, к кото-
рому оно стремится. Видение – это картина будущего, которая привя-
зана к определенному периоду времени. Она достаточно точно опре-
деляет положение предприятия на рынке, внутреннее устройство и
характеризует ключевые ресурсы. После определения миссии и виде-
ния предприятия, следует сформировать концепцию предприятия, по
которой оно будет функционировать на рынке. Таким образом, пред-
приятию необходимо знать, какова цель его функционирования на
рынке. По утверждению Майкла Портера, суть стратегического пози-
ционирования заключен в выборе вида деятельности, отличного от
видов деятельности конкурентов [2].

Таким образом, ССП является не только системой контроля,
оценки исполнения и улучшения процессов – это важнейший аналити-
ческий инструмент, внедрить который в масштабах крупного предпри-
ятия сложная и трудоемкая задача, но он позволит руководству и ме-
неджерам высшего звена получать желаемые результаты в условиях
жесткой конкуренции, в которых на сегодняшний день действуют все
предприятия.



229

С помощью ССП возможно не только анализировать финансовые
результаты, но и участвовать в то же время в создании новых возможно-
стей и регулировать приобретение нематериальных активов для будущего
роста предприятия, тем более, учитывая, что в последнее время структура
активов современного бизнеса увеличивается в пользу нематериальных
активов, их сотрудников и знаний, которыми они обладают.

В качестве мер наиболее быстрой адаптации современного инст-
рументария финансового менеджмента к управлению сложными со-
циально-экономическими системами можно предложить внедрение ав-
томатизированной системы финансового планирования.

Наиболее распространенными программами являются «BPlan»,
«Plan Designer», «Корпоративные финансы», «Bjet», «PROPHIX».

 Однако из-за сложности при внесении изменений в поставленную
систему и технологической громоздкости, связанной с большим объемом
данных, такие системы можно рекомендовать крупным предприятиям, а
также средним предприятиям и холдингам, имеющим несколько направ-
лений бизнеса, большую номенклатуру продукции, развитую филиальную
сеть. Преимуществами внедрения этих систем являются:

 составление реальных прогнозов финансово-хозяйственной
деятельности предприятия;

 своевременное обнаружение наиболее узких мест в управлении
предприятием, используя инструменты многовариантного анализа;

 быстрый подсчёт экономических последствий при возможных
отклонениях от намеченного плана при помощи финансовых моделей;

 повышение управляемости предприятием за счет оперативно-
го отслеживания отклонений факта от плана и своевременного приня-
тия решений;

 улучшение финансовых показателей работы предприятия за счет
совершенствования системы финансового планирования и контроля.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА

Тускаева М.Р., Каргинова В.В., Болиева И.А., Акоева И.В.

В статье рассмотрены сущность инвестиционной политики,
роль государства в инвестиционном процессе, механизм формирова-
ния инвестиционной политики государства. Обоснованы этапы про-
цесса формирования инвестиционной политики.

Ключевые слова: инвестиционная политика, инвестиционная
активность, инвестиционный климат, инвестиционный процесс, инве-
стиционная деятельность.

FORMATION OF INVESTMENT POLICY OF THE STATE

In article the essence of investment policy, a role of the state in invest-
ment process, the mechanism of formation of investment policy of the state are
considered. Stages of process of formation of investment policy are proved.

Keywords: investment policy, investment activity, investment cli-
mate, investment process, investment activities.

Роль инвестиций в экономике в современных условиях неоспо-
рима. Они объективно имеют огромное значение для устойчивого рос-
та экономики, обеспечивая ее стабильное развитие. Активный инве-
стиционный процесс предопределяет экономический потенциал стра-
ны в целом и тем самым способствует повышению жизненного уровня
населения.

На сегодняшний день весьма очевидно, что необходимым усло-
вием устойчивого развития страны является высокая инвестиционная
активность, достигаемая за счет привлечения внутренних и внешних
ресурсов.

Экономическая свобода хозяйствующих субъектов и масштабы
частной собственности во всех сферах народного хозяйства, расшире-
ние международных экономических связей способствуют успешному
осуществлению работ по привлечению и использованию иностранных
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инвестиций, которые в свою очередь способствует развитию экономи-
ки страны.

Государство должно прилагать усилия, чтобы привлекать в сфе-
ру материального производства отечественных и иностранных инве-
сторов. С этой целью формируется соответствующий инвестиционный
климат и определенная инвестиционная политика. Экономические ре-
формы должны предполагать достижение рациональных отраслевых,
воспроизводственных и территориальных пропорций, развитие инте-
грационных процессов, обеспечение экономического роста и др. Ре-
шение всех подобных проблем тесно связано с проведением соответ-
ствующей инвестиционной политики.

Роль государства в инвестиционном процессе проявляется через раз-
работку и реализацию государственной инвестиционной политики, высту-
пающей важной частью общей экономической политики государства.

Сущность инвестиционной политики государства состоит в фор-
мировании благоприятных условий для инвестиционной деятельности,
выявления источников для формирования инвестиций. Инвестицион-
ная политика является составной частью экономического государст-
венного планирования. Она формируется для оживления инвестици-
онной активности. На макроуровне государственная инвестиционная
политика в итоге должна улучшить состояние экономики страны и как
следствие повысить уровень жизни ее населения [1].

Инвестиционная политика зависит от состояния экономики. В
связи с этим выделяют краткосрочную и долгосрочную инвестиционные
политики. Они отличаются продолжительностью периода, временными
факторами действия, на которые рассчитываются проводимые меро-
приятия. Первая намечает направление экономического поведения на
ряд лет вперед, вторая же – на несколько месяцев или год [2].

Важнейшей задачей государства является стимулирование инве-
стиционной активности. Государство регулирует инвестиционную ак-
тивность посредством законодательства, через государственное пла-
нирование, программирование, через государственные инвестиции,
субсидии, льготы, кредитование, осуществление социальных и эконо-
мических программ. Для государственного регулирования особенно
важно найти оптимальное сочетание рыночной свободы и государст-
венного регулирования [3].

Государственная инвестиционная политика включает в себя
различную деятельность государственных органов, связанную с разра-
боткой и реализацией мероприятий в области стимулирования инве-
стиционной деятельности.
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Истоком формирования инвестиционной политики государства
является базовая стратегия экономического развития страны, по отно-
шению к которой первая носит подчиненный характер и должна быть с
ней согласована. При этом инвестиционная политика является одним
из основных факторов, который обеспечивает эффективное развитие
национальной экономики в соответствии с базовой стратегией.

При формировании инвестиционной политики любого уровня
реализация поставленных целей проходит как объективный процесс и
в определенном порядке. Данный порядок подчинен определенным
закономерностям социально-экономического развития страны, кото-
рый обладает конкретной концептуальной моделью − механизмом по-
строения и реализации инвестиционной политики.

Механизм формирования инвестиционной политики государст-
ва заключается в ориентации инвестиционной стратегии на формиро-
вание благоприятной для частных инвесторов инвестиционной среды.

Механизмы реализации инвестиционной политики государства
включают определение: надежных источников финансирования инве-
стиций, методов финансирования инвестиций, срока реализации инве-
стиционного решения, ответственности государственных органов за ее
реализацию, создание комфортных условий для привлечения инвести-
ций, создание нормативно-правовой базы инвестиционного рынка и др.

Процесс формирования инвестиционной политики проходит в
несколько этапов.

На первом этапе происходит установление общего периода фор-
мирования инвестиционной политики, находящегося в зависимости от
следующего: изучения рынков капиталов и мировой инвестиционной
конъюнктуры, изучения предсказуемости развития в целом националь-
ной экономики и отечественного инвестиционного рынка в частности,
анализа продолжительности периода, который был установлен для вы-
работки общей экономической политики государства [3].

На втором этапе формируются стратегические цели. Снача-
ла данный процесс должен отталкиваться от системы целей общей госу-
дарственной экономической политики. Стратегические цели обосновы-
ваются исходя из сложившейся ситуации в экономике страны. Они
должны быть достаточно ясно и точно сформулированы, крупномас-
штабными, на перспективу и соотнесенными с целями государственной
социальной и экономической политики. Аргументированный выбор наи-
лучшего варианта приоритетного развития отраслей производства и оп-
ределение стратегических задач составляет основную сложность, когда
разрабатывается инвестиционная политика государства.
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На третьем этапе разрабатываются наиболее эффективные на-
правления реализации стратегических целей инвестиционной полити-
ки, которые рекомендуется реализовывать в следующих направлениях:
разработка стратегии государственного регулирования инвестицион-
ной деятельности, формирование главных направлений государствен-
ного инвестирования и разработка для государственных нужд страте-
гии формирования инвестиционных ресурсов.

На четвертом этапе вырабатываются важнейшие направления
государственного инвестирования, производящиеся на основании обще-
ственных потребностей социально-экономического развития населения.
Вместе с тем определяется соотношение разных форм государственного
инвестирования на отдельных стадиях, отраслевое направление инве-
стиционной деятельности, региональная направленность инвестицион-
ной деятельности и необходимые инвестиционные ресурсы.

На пятом этапе устанавливаются последовательность и сроки
достижения отдельных целей и стратегических задач, в ходе чего обес-
печиваются внешняя и внутренняя синхронность во времени. Внешняя
предполагает согласование во времени реализации инвестиционной
стратегии с общей государственной экономической политикой и с про-
гнозными параметрами конъюнктуры инвестиционного рынка. Внут-
ренняя же предусматривает согласованность между собой отдельных
направлений инвестирования во времени и с формированием требуе-
мых для этого инвестиционных ресурсов.

На шестом этапе осуществляется оценка разработанной инве-
стиционной политики, реализующаяся на основе таких критериев, как:

1) соответствие инвестиционной политики общей государствен-
ной экономической политике страны;

2) внутренняя сбалансированность инвестиционной политики
государства. При осуществлении данной оценки устанавливается, в
какой мере согласуются между собой отдельные стратегические цели
регулирования инвестиционной деятельности и направления государ-
ственного инвестирования, а также порядок их выполнения;

3) согласованность инвестиционной стратегии с внешними ус-
ловиями. Вместе с этим необходимо оценить, в какой степени разрабо-
танная инвестиционная стратегия соответствует прогнозируемым из-
менениям экономического развития инвестиционного климата госу-
дарства и конъюнктуре рынка инвестиций;

4) реализуемость государственной инвестиционной политики с
учетом имеющегося ресурсного потенциала. Сначала при таком анали-
зе необходимо рассмотреть скрытые возможности государства в фор-
мировании инвестиционных ресурсов. Затем нужно рассмотреть воз-
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можности привлечения различных ресурсов к реализации инвестици-
онной стратегии;

5) эффективность инвестиционной политики государства. Оценка
эффективности государственных инвестиционных программ основыва-
ется главным образом на определении социально-экономической эф-
фективности их реализации для национальной экономики. Вместе с тем
оценке подвергаются и внешнеэкономические результаты, которые дос-
тигаются в ходе реализации инвестиционной политики государства [4].

Важнейшим принципом государственной инвестиционной политики
в процессе модернизации экономики страны и интернационализации инве-
стиций является организация условий для совершенствования корпоратив-
ных отношений и приведения к международным стандартам [5].

Инвестиционная политика региона на сегодняшний день также
приобрела не меньшую значимость. Она так же, как и инвестиционная
политика страны, находится в зависимости от хода многосторонней
деятельности участников воспроизводственного процесса по наращи-
ванию ВВП и ВРП. Далее на практике осуществляются действия по
реализации множества различных видов инвестиций [6].

Таким образом, инвестиционная политика есть составная часть
экономической политики и важнейший рычаг воздействия на инвести-
ционную деятельность. Принципы разработки инвестиционной поли-
тики должны включать такие компоненты, как: достижение стратеги-
ческих планов государства и его финансовой устойчивости, оптимиза-
ция структуры источников инвестиционных ресурсов, выбор рацио-
нальных методов финансирования, разработка оптимальной структуры
инвестиционного портфеля.
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ КОНФИГУРАЦИЯ
БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Фиапшев А.Б.

В статье представлена оценка сложившихся территориальных
пропорций в развитии российской банковской системы. Данные про-
порции рассматриваются как результат региональной экономической
асимметрии и одновременно как фактор, усиливающий разрывы в со-
циально-экономическом развитии российских регионов.

Ключевые слова: банковская система, региональное развитие,
обеспеченность банковскими услугами.

SPATIAL CONFIGURATION OF THE RUSSIAN BANKING
SECTOR AND ITS EFFECT ON THE REGIONAL DEVELOPMENT

The article addresses regional configurations in the development of
the Russian banking sector. These configurations are considered to be the
result of regional economic asymmetry as well as a factor responsible for
gaps in the development of Russian regions.

Keywords: banking system, regional development, provision of
banking services.
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Оценки социально-экономического положения российских тер-
риторий, представленные в современном отечественном анализе, отно-
сят значительную их часть к разряду экономически отсталых. Обус-
ловленность данного положения общеэкономической динамикой до-
полняется существенными территориальными разрывами в уровне со-
циального и экономического положения российских регионов, кото-
рые, надо признать, имели место на всем протяжении постреформен-
ного периода. К оценке сложившегося положения в российских регио-
нах часто и уже достаточно давно добавляют еще одну – «депрессив-
ный регион». В отношении этого понятия в литературе сформирова-
лась относительно единая критериальная основа отнесения региона к
разряду депрессивных. Депрессивный регион в нашем представлении –
это тот, в котором по той или иной причине производственная база
экономики обладает слабыми ресурсами к саморазвитию и разреше-
нию собственных проблем, а его промышленный сектор не стимули-
рует внедрения инноваций в те ее сферы, которые связаны с прогрес-
сивными технологиями. Инвестиции, которые способны вырабатывать
(и осваивать) ее хозяйственный механизм, направляются на воспроиз-
водство устаревших технологических укладов.

Таким образом, речь идет о территориальных отставаниях и раз-
личиях как основе экономического и иного существования. Оценкам
их меры и перспективам минимизации посвящено значительное число
исследований. Последние часто имеют цель ранжирования регионов,
но в контексте задач данной работы интересен не сам по себе рейтинг
последних, а уровень разрывов в показателях, используемых при его
выстраивании. В связи с этим сошлемся на одну из последних работ в
этой области – подготовленный к Петербургскому международному
экономическому форуму-2018 рейтинговым агентством «РИА Рей-
тинг» рейтинг социально-экономического положения субъектов Рос-
сийской Федерации. Рейтинг выстроен на агрегировании различных
показателей, объединенных в 4 группы: показатели масштаба эконо-
мики, показатели эффективности экономики, показатели бюджетной и
социальной сфер [1].

Результатами данного исследования зафиксированы более чем
50-процентные разрывы в динамике промышленного производства
между регионами-лидерами по этому показателю и отстающими ре-
гионами. Вместе с тем динамические показатели не дают адекватной
картины социально-экономического положения региона, и их высокие
значения могут быть обусловлены соответствующим низким значени-
ем базы сопоставления. Существенны различия и по показателям ин-
вестиций в основной капитал. Наиболее высокие значения данного
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показателя имели место в регионах, где реализовывались масштабные
государственные программы, в том числе инфраструктурной направ-
ленности. В целом же по России инвестиции в обрабатывающие от-
расли сократилась в 2017 г. на 0,8 % В то же время лидерами по поло-
жительной динамике инвестиций в основной капитал стали финансо-
вая и страховая деятельность (63,4 %), деятельность в области культу-
ры, спорта, организации досуга и развлечений (34 %) и в области здра-
воохранения и социальных услуг (2,7 %). На указанные виды деятель-
ности пришлись 6 % от общего объема инвестиций в основной капи-
тал. Приведенные цифры, если не с полной, но все-таки достаточной
убедительностью демонстрируют качество роста российской экономи-
ки, имевшего место в истекшем 2017 году, тем более, если учесть про-
должающееся с 2014 г. сокращение объема работ по виду экономиче-
ской деятельности «Строительство», являющееся одним из важнейших
индикаторов инвестиционной активности.

В динамике социальных показателей также имелись региональ-
ные особенности. Так, индексы объемов розничного товарооборота,
непосредственно зависимые от доходов граждан, различались по ре-
гионам почти на 10 %. Положительная динамика самих реальных де-
нежных доходов населения имела место в 19 субъектах РФ. Наиболь-
ший прирост этого показателя произошел в Крыму (13,1 %). Сокраще-
ние доходов было зафиксировано в 64 субъектах РФ и самое значи-
тельное – в Вологодской области (7 %).

Сегодня существуют множество методик идентификации регио-
нальных различий в уровне социально-экономического благополучия.
Подобные методики можно дополнять совокупностью частных социаль-
ных индикаторов, например, включающих: размер прожиточного мини-
мума, показатели продовольственной обеспеченности, детскую и иную
смертность, показатели коммуникационной освоенности территории, вы-
нужденной миграции, динамики асоциальных явлений и т.д. [2]. Но в
данном случае такая задача перед нами не стоит, ограничимся лишь кон-
статацией факта сохраняющихся существенных разрывов в уровне соци-
ально-экономического развития многочисленных российских территорий.
Речь идет о политике Банка России, ее надзорной компоненте, наиболее
видимым проявлением которой является сужение коммерческого банков-
ского сектора в российских регионах. Оно выразилось почти в двукрат-
ном сокращении числа кредитных организаций за последние семь лет. К
началу 2018 г. из менее чем девятиста зарегистрированных кредитных
организаций, действовавших, то есть имевших соответствующие лицен-
зии, насчитывалось 561 единиц [3]. При этом собственно банков из по-
следнего числа было 517. В первой половине текущего 2018 г. эта тенден-
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ция продолжилась, и уже к его концу с учетом реализованных новаций в
части требований к капиталу банков с универсальной и базовой лицен-
зиями количество банков станет заметно меньше. Нет необходимости
лишний раз подчеркивать, об этом красноречиво говорит статистика и
сопутствующая ей информация, предоставляемая Банком России, что по-
давляющую часть вымывающегося из банковского сектора составляют
кредитные организации из регионов. На рис. 1 приведены данные о тер-
риториальном размещении отечественных кредитных организаций.

Рис. 1. Распределение кредитных организаций
по федеральным округам на 01.01.2018 (ед.) [4]

Представленная картина демонстрирует подавляющее положе-
ние Центрального федерального округа по показателю действующих
на его территории кредитных организаций. И эта картина достаточно
органично вписывается в расстановку российских регионов в их обще-
российском рейтинге, предполагая закономерное размещение органи-
заций финансового рынка в наиболее активных территориальных зо-
нах хозяйственной и иной деятельности. Кроме того, ситуация с дру-
гими округами и субъектами федерации, их составляющими, таким же
адекватным образом отражает их положение по основным индикато-
рам уровня социально-экономического развития. Это относится к ре-
гионам юга России, а также регионам, отдаленным от полюсов эконо-
мической и инвестиционной активности, концентрирующейся вокруг
крупных мегаполисов и зон с интенсивной промышленной загрузкой.

Дополнить эту картину можно данными о концентрации активов
действующих кредитных организаций по федеральным округам (рис. 2).



239

Рис. 2. Концентрация активов действующих кредитных организаций
по федеральным округам на 01.01.2018 (в % к итогу) [4]

Представленные на рисунке данные еще более подчеркивают
расслоение российских регионов. Кредитные организации центрально-
го федерального округа и, главным образом, Москвы, абсорбируя зна-
чительные ресурсы финансового рынка, таким же образом концентри-
руют на себе соответствующую величину активов.

Нельзя сказать, что сложившееся положение есть исключитель-
но результат надзорных усилий отечественного регулятора. Собствен-
но, существенные диспропорции в территориальной структуре нацио-
нальной экономики существовали всегда. Другое дело, что в условиях
рынка региональная экономическая политика по сути инструменталь-
но насыщенная нерыночными методами не должна поощрять разрас-
тания территориальных диспропорций, напротив, обязана стимулиро-
вать имманентно по своей хозяйственной специализации, географиче-
скому положению и др. особенностям регионы, склонные к скатыва-
нию в депрессивное состояние. И это в полной мере можно отнести к
политике банковского регулирования и надзора, которая могла бы
учитывать региональную компоненту, даже если это и приходило бы в
противоречие с базовыми установками этой политики. Но если при-
знать невозможность подобного учета, все-таки следует в определен-
ной мере согласиться с позицией, оппонирующей все той же политике
отечественного регулятора, что эффективность его предупреждающих
усилий в ходе реализуемого им надзорного процесса оказалась недос-
таточной. Думается и меры, предпринятые в рамках реализации кон-
цепции пропорционального регулирования и надзора, несколько запо-
здали. Они накладываются уже на достаточно основательно расчи-
щенный банковский сектор. Отнюдь не оспаривая обоснованность
принимаемых регулятором решений по искоренению недобросовест-
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ных банковских практик, все-таки хотелось обратить внимание на то,
что в рамках реализации упомянутой концепции можно было бы пре-
дусмотреть надзорные режимы с более высокой мерой дифференциа-
ции, учитывающей региональную компоненту анализируемого сектора
российской экономики.

Результатом активных надзорных усилий отечественного регу-
лятора стало то, что число субъектов Российской Федерации, где уже
полностью ликвидированы самостоятельные кредитные организации,
поступательно увеличивается. И это не может при всей развитости
филиальной сети госбанков, активном внедрении ими онлайн-сервисов
не отражаться на спектре предоставляемых кредитными организация-
ми услуг, приемлемом для жителей многочисленных российских ре-
гионов соотношении между их качеством и ценой. Именно последний
аспект недооценивается в аналитических выкладках по обеспеченно-
сти банковскими услугами населения и юридических лиц.

В связи с этим необходимо признать также, что крайние меры
надзорного реагирования Банка России в значительной мере были
спровоцированы и совокупностью других обстоятельств, о которых
скажем несколько ниже, сейчас же дополним представленную выше
картину о региональном срезе развития отечественной банковской
системы.

В табл. 1 приведены данные об активах, объемах кредитов, пре-
доставленных физическим лицам, и вкладах последних, приходящихся
на 1-го человека, проживающего в каждом из федеральных округов.
Как видно, наблюдается существенный разброс данных, и наибольшие
объемы в представленных показателях приходятся все на тот же Цен-
тральный федеральный округ. Наименьшие значения показателей ак-
тивов, объемов кредитов и депозитов физических лиц, приведенные к
численности населения округов, приходятся на регионы Северного
Кавказа и Сибири. Здесь же наблюдается и незначительное число са-
мостоятельных кредитных организаций. Вместе с этим необходимо
отметить, что преобладание ЦФО по анализируемым показателям, и в
рамках него Москвы, обусловлено тем, что именно здесь зарегистри-
рованы системно значимые кредитные организации, масштабы регио-
нальной деятельности которых не отражены в табл. 1.
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Таблица 1

Данные об активах, объемах кредитов, депозитов в рублях
по кредитным организациям, зарегистрированным в данном округе

на 01.01.18 г. (тыс. руб. на 1 чел., проживающего в округе)

Федеральные округа Активы
Кредиты и прочие

средства, предоставленные
физическим лицам

Вклады
физических

лиц
Центральный федеральный округ 1532,3 283,27 473,78
Северо-Западный
федеральный округ

141,7 8,65 27,61

Южный федеральный округ 33,7 6,13 16,37
Северо-Кавказский
федеральный округ

2,9 0,38 0,62

Приволжский федеральный округ 51,7 9,17 16,95
Уральский федеральный округ 86,0 16,16 37,30
Сибирский федеральный округ 12,1 1,97 4,81
Дальневосточный
федеральный округ

93,0 31,81 49,08

Источник: составлено автором на основе данных Банка России

Не останавливаясь подробно на изменениях, произошедших в
филиальной сети и региональном представительстве деятельности оте-
чественных кредитных организаций, подчеркнем сокращение регио-
нальной активности в части физического присутствия отделений и
операционных офисов банков на конкретной территории. Направлен-
ность этой динамики в значительной мере предопределена активным
внедрением банками, с одной стороны, а также освоением гражданами
и бизнесом, с другой, различных увеличивающихся числом и эффек-
тивностью модификаций дистанционного обслуживания. Однако это
не исключает необходимости поддержания известными банковскими
группами развитой региональной сети филиалов и представительств
ввиду вполне правильного понимания этими группами невозможности
полномасштабного замещения в обозримой перспективе традицион-
ных методов банковского обслуживания теми, которые принято отно-
сить сегодня к разряду инновационных.

Для более полного представления о доступности банковских ус-
луг в российских регионах воспользуемся статистикой, предоставляе-
мой Банком России в рамках ежегодно составляемого им Отчета о раз-
витии банковского сектора и банковского надзора. В табл. 2 приведе-
ны выбранные из данного документа показатели. Они несколько ниве-
лируют изъяны данных, приводившихся выше, поскольку учитывают
деятельность не только кредитных организаций, зарегистрированных в
данном округе, но и всех структурных подразделений иных организа-
ций, как правило, входящих в известные масштабами своей деятельно-
сти банковские группы.
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Показатель институциональной насыщенности банковскими ус-
лугами представляет собой отношение количества подразделений кре-
дитных организаций к численности населения федерального округа.
Финансовая насыщенность рассчитывается как отношение объема
кредитов к валовому региональному продукту, а индекс развития сбе-
регательного дела получается делением объема вкладов на душу насе-
ления к денежным доходам на душу населения и последующим деле-
нием на величину аналогичного показателя, рассчитанного для России
в целом. И, наконец, совокупный индекс обеспеченности региона бан-
ковскими услугами рассчитывается как среднее геометрическое трех
предыдущих частных индексов обеспеченности.

Таблица 2

Обеспеченность банковскими услугами
по федеральным округам на 01.01.2018 г. [5]

Федеральные
округа

Институцио-
нальная насы-
щенность бан-
ковскими услу-

гами (по числен-
ности населения

Финансовая
насыщенность
банковскими
услугами (по

объему
кредитов)

Индекс
развития
сберега-
тельного

дела

Совокупный
индекс обес-
печенности

региона
банковскими

услугами
Центральный
федеральный округ

1,0 1,3 1,4 1,2

Справочно:
г. Москва

1,08 1,45 2,13 1,49

Северо-Западный
федеральный округ

1,1 0,9 1,2 1,1

Южный федераль-
ный округ

1,0 0,9 0,6 0,8

Северо-Кавказский
федеральный округ

0,4 0,6 0,3 0,4

Приволжский
федеральный округ

1,1 0,9 0,8 0,9

Уральский феде-
ральный округ

1,0 0,7 0,8 0,9

Сибирский феде-
ральный округ

1,0 0,9 0,8 0,9

Дальневосточный
федеральный округ

1,2 0,7 0,8 0,8

Но и здесь имеет место не столь масштабный, как можно было
видеть выше, разброс в региональных показателях. Наиболее низкая
обеспеченность банковскими услугами наблюдается в регионах юга
России и, главным образом, как показывает более детальный анализ, в
национально-территориальных образованиях, которые и по другим
социальным и экономическим показателям в большинстве своем вхо-
дят в замыкающую группу общероссийского рейтинга субъектов РФ.
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Кроме того, финансовая насыщенность и индекс развития сберега-
тельного дела по всем федеральным округам, за исключением ЦФО (и
то в рамках последнего указанные показатели в существенной мере
формируются соответствующими значениями г. Москвы) не дотягива-
ют до среднероссийского уровня. И это так же, как и выше представ-
ленные данные, сигнализирует об отставании значительного числа
российских регионов как по объемам кредитования, так и сберегатель-
ной активности, тесно корреспондирующей с доходами граждан.

Таким образом, современная российская банковская система в
структурно-территориальном аспекте не сбалансирована, что выража-
ется в наличии отставания значительного числа регионов по показате-
лям доступности банковских услуг от среднероссийских их значений.
Эту несбалансированность, как отмечалось выше, можно считать ре-
зультатом сохраняющейся асимметрии в социально-экономическом
развитии регионов, оставшейся в наследство российской экономике
еще с времен ее развития на плановой основе.

На протяжении всего постреформенного периода предпринима-
лись попытки минимизации этих разрывов. Но, как показывает даже
поверхностный анализ индикаторов регионального развития, эта про-
блема не была решена. Сохранение указанной асимметрии в нынеш-
них и имеющих тенденцию к увеличению масштабах расценивается
многими исследователями и практиками как серьезная угроза для пер-
спектив российской экономики.

И сегодня отдельные меры, реализуемые государственными ор-
ганами в регулирующем (в частности бюджетно-налоговом) процессе,
явно не способствуют проблеме сглаживания территориальных дис-
пропорций. Это можно отнести и к политике Банка России, посредст-
вом которой активно сокращается региональный мелкий сегмент из
банковской системы, что явно не способствует решению проблем кон-
кретной территории и превращается в один из факторов их консерва-
ции. При этом значение кредитных организаций из этого сегмента для
конкретной территории крайне важно. Помимо того, что они несут в
себе важный социальный функционал, который вымывается при лик-
видации кредитной организации, когда ее бывшие работники оказы-
ваются не востребованными региональной сетью крупных банков.
Кроме того, эти кредитные организации задействуются в реализации
региональных программ социально-экономического развития в боль-
шей мере, нежели крупные кредитные организации ориентированы на
обслуживание интересов местного мелкого и среднего бизнеса.

Но надо признать и то, что часто имела место недооценка мест-
ными властями этой значимости региональных банков, в то время как
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они способствовали в том или ином виде обслуживанию ими интересов
региональных элит, осуществляли давление на надзорные органы с це-
лью недопущения их обоснованного и своевременного реагирования на
недобросовестные банковские практики (что, собственно, и стало одной
из причин, побудивших регулятора к централизации надзорной функ-
ции). В результате нарождающиеся проблемы в бизнесе региональных
банков перерождались в состояние кризисных, когда уже никакое реше-
ние надзорной инстанции помимо самого радикального не представля-
лось возможным.

Сужение институциональной основы банковской системы, пре-
жде всего в части ее регионального сегмента, составляет сегодня один
из факторов усугубления конкретных региональных ситуаций не толь-
ко в их экономическом, но и главным образом в социальном аспекте.
Повышение эффективности предупреждающего и превентивного функ-
ционала надзорного процесса должно быть, на наш взгляд, увязано с
установками по минимизации масштабного ухода с рынка региональ-
ных средних и малых банков, поддержанием на хотя бы уже сложив-
шемся уровне конкуренции на рынке, являющейся залогом роста обес-
печенности банковскими услугами и их качества.

Решение этой задачи может расцениваться как условие для обеспе-
чения сбалансированного развития банковской системы, как части финан-
сового рынка, полномасштабной реализации одной из важнейших функций
последнего, связанной с эффективным обслуживанием реальных экономи-
ческих процессов и решением социальных проблем, сопутствующих ны-
нешнему этапу развития многочисленных российских территорий.
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АГРОТУРИЗМ – ОДИН ИЗ ПУТЕЙ ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА
ЭКОНОМИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЮО

Харебов Е.Ю., Кочиева Ж.Г.

Статья посвящена развитию туризма как важнейшей состав-
ляющей экономического развития многих стран, что актуально и для
Республики Южная Осетия, которая обладает всеми атрибутами
для успешного развития агротуризма (уникальные природно-климати-
ческие условия, целебные минеральные воды, аутентичная кухня, па-
мятники истории).

Ключевые слова: Республика Южная Осетия, сельское хозяй-
ство, сельские территории, устойчивое развитие агротуризм, уровень
жизни населения.

AGROTOURISM – ONE OF THE WAYS TO OVERCOME
THE CRISIS OF THE ECONOMY OF AGRICULTURE OF THE RSO

The article is devoted to the development of tourism as an essential
component of the economic development of many countries. All this is rele-
vant for the Republic of South Ossetia, which has all the attributes for the
successful development of agrotourism (unique natural and climatic condi-
tions, healing mineral waters, authentic cuisine, historical monuments).

Keywords: Republic of South Ossetia, agriculture, rural areas, sus-
tainable development of agrotourism, standard of living.

Природно-климатические условия Южной Осетии являются
предпосылкой успешного развития многих отраслей экономики, а в
особенности аграрного и курортно-рекреационного сектора.

Отсутствие вредных производств, сухой климат наряду с наличием
более полутораста источников родниковых и минеральных вод (как ле-
чебных, так и столовых), способных составить конкуренцию самым из-
вестным брендам, делают регион привлекательным для туризма.

Если в советский период аграрный комплекс Южной Осетии от-
носительно неплохо развивался за счет производства сельхозпродук-
ции, то в постсоветские десятилетия разрыв хозяйственных связей и

http://www.cbr.ru/publ/bsr/bsr_2017.pdf
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массовый отток населения привели к практической деградации сель-
ских территорий.

Выделяя сельское хозяйство из всего списка отраслей, нужно
отметить, что, в первую очередь, это сектор, обеспечивающий населе-
ние республики продовольствием, поэтому является важнейшим га-
рантом продовольственной независимости. Во-вторых, Южная Осетия
ввиду благоприятной экологической среды, объективно обладает все-
ми возможностями для производства конкурентоспособной на внеш-
них рынках агропродовольственной продукции. В-третьих, с сельским
хозяйством непосредственно связана проблема бедности – на селе, где
уровень населения, живущего за чертой бедности, значительно пре-
вышает аналогичный показатель для городов. Лишним подтверждени-
ем этому являются показатели табл. 1.

Таблица 1

Среднемесячная заработная плата работников, занятых в отраслях
экономики Республики Южная Осетия, руб. [1]

Наименование отрасли 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
2017 г.

к 2013 г.
в %

Промышленность 8975 13441 14388 14449 23964 267,0
Сельское хозяйство 16707 10360 12305 12108 12788 76,5
Транспорт 7215 8230 8509 8323 8709 120,7
Связь 11728 12012 13008 14044 15723 134,1
Строительство 14475 17462 17778 26831 24767 171,1
Торговля и общественное питание 10238 8287 8055 7558 8637 84,4
ЖКХ и общественное питание 14864 13341 12201 16667 16802 113,0
Здравоохранение 11594 12338 12280 13564 14745 127,2
Физкультура и спорт – – 13838 13023 15577 –
Судебная власть – – 23967 25359 27066 –
Народное образование 12718 15155 15818 15462 16441 129,3
Культура и искусство 8574 6684 8273 10558 13898 162,1
СМИ 13480 14042 14258 17927 18140 134,6
Финансы 30475 30512 30021 32399 38111 125,0
Общегосударственные вопросы 14943 16649 17868 17047 18770 125,6
Средняя зарплата в РЮО 13463 14000 14690 15667 16331 121,3

Как показывают данные табл. 1, средняя заработная плата в
сельском хозяйстве составляет лишь 78 % от средней заработной пла-
ты в РЮО. Более того, с 2013 по 2017 год наблюдается явная динамика ее
снижения. Так, показатель 2017 года ниже базового показателя 2013 года
на 23,5 %, тогда как практически во всех других отраслях аналогичный
показатель демонстрирует рост, как и общий показатель по республи-
ке, который вырос на 21,3 %. Основной причиной этого является мас-
совый отток населения с сельских территорий республики, что делает
их непривлекательными для потенциальных инвесторов.
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Сложившуюся ситуацию могло бы переломить развитие малого
предпринимательства на селе. Однако в отсутствие полноценной госу-
дарственной поддержки, включающей субсидирование и льготное
кредитование субъектов малого предпринимательства на селе, здесь
также наблюдается снижение деловой активности.

Данный вывод наглядно подтверждает динамика, представлен-
ная в табл. 2.

Таблица 2

Среднемесячная заработная плата работников, занятых в отраслях
экономики Республики Южная Осетия, руб. [1]

Наименование
отрасли 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

2017 г. к
2013 г.

в %
Число КФХ 116 110 82 108 96 82,7
Среднегодовая чис-
ленность работников 386 323 259 329 319 82,6
Среднемесячная опла-
та труда, руб.

6300 6450 7725 12155 9950 157,9

По данным табл. 2, в период с 2013 по 2017 годы число фермер-
ских хозяйств сократилось с 116 до 96 (на 17,3 %), а среднегодовая
численность работников сократилась с 386 до 319 (на 17,4 %). И, хотя
среднемесячная оплата труда в КФХ за аналогичный период выросла
на 57,9 %, по сравнению с предыдущим 2016 годом она снизилась с
12155 руб. до 9950 руб., или на 18,2 %.

В свете данных негативных тенденций особенно уязвима сельская
молодежь, являющаяся основой трудовых ресурсов и наиболее мобиль-
ной группой населения. Поэтому неудовлетворенность сельской моло-
дежи своим социально-экономическим положением ведет к массовой
миграции молодежи из сельской местности, снижению его демографи-
ческого и трудового потенциала, а следовательно, создает непосредст-
венную угрозу полнейшей деградации сельских территорий.

В условиях дефицита ресурсов для полного восстановления аг-
ропромышленного производства необходимо формирование и разви-
тие дополнительных направлений занятости и источников доходов
сельских домохозяйств – своеобразных «точек роста», которые спо-
собствовали бы самоорганизации сельской экономики, более рацио-
нальному использованию человеческого потенциала сельских районов.

Одним из таких направлений может стать развитие сельского
туризма как дополнение традиционных отраслей специализации сель-
ского хозяйства. Развитие этого сектора стало катализатором развития
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сельских территорий во многих странах мира, особенно в небольших
странах восточной Европы, также переживающих трансформацию
сельской экономики.

В настоящее время во многих странах мира агротуризм причис-
лен к разряду приоритетных направлений в сфере сельского хозяйства,
где реализуются крупные инфраструктурные проекты и программы,
предусматривающие конкретные стимулы для данного направления:
налоговые и кредитные льготы по налогообложению, создание соответ-
ствующей инфраструктуры. По мнению известного американского фу-
туролога Дж. Нэйсбита, по своим масштабам туризм в XXI в. будет ус-
тупать лишь телекоммуникациям и информационным технологиям [2].

Доля туризма в ВВП составляет (в %): в Австрии – 8,5, Португа-
лии – 6,5, Испании – 4,2, Греции – 4,5, Великобритании – 1,9, ФРГ –
0,9, США – 1,0 [3].

В Южной Осетии потенциал туристских ресурсов не менее ва-
жен, чем потенциал сырьевой, т.к. специализация на производстве тури-
стических услуг может обеспечить приток денежных средств, расши-
рить сферу приложения труда, стимулировать развитие многих ключе-
вых отраслей народного хозяйства: строительства, торговли, общест-
венного питания, транспорта, связи, сельского хозяйства и др.

Развитие туризма способно привести к улучшению инфраструктуры,
восстановлению памятников истории и архитектуры, охране окружающей
среды и т.д. Поэтому сферу туризма надо рассматривать как важный фактор
социально-экономического развития региона и его сельских территорий.

В условиях сельского поселения Южной Осетии сельский ту-
ризм может остановить миграцию населения в города, стать предме-
том приложения труда и источником дохода сельских домохозяйств,
являясь альтернативным видом трудовой деятельности и предприни-
мательства. Это представляет собой организацию работ с привлечени-
ем туристов по следующим направлениям:

 изготовление домашнего пива, вина, меда, осетинского сыра и
пирогов;

 заготовка лекарственных трав и сухофруктов;
  выпас и ухаживание за домашними животными в домашнем

хозяйстве;
 охота и рыбалка.
Всемирная туристская организация определила агротуризм как

одну из перспективных отраслей индустрии отдыха, которая не только
позволяет отдыхающим провести время в живописных и экологически
чистых уголках сельской местности, но и предлагает агроформирова-
ниям и сельским жителям реальную альтернативу развития.
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Развитие смежных и альтернативных видов занятости и самоза-
нятости на селе, таких как туризм, производство сувенирной продук-
ции, национальных костюмов и продуктов питания, предоставление
разнообразных услуг, работа по обустройству ландшафтов, уборка и
утилизация бытовых и производственных отходов и т.п., на сегодняш-
ний день является весьма кстати.

Агротуризм не является сверхприбыльным бизнесом – скорее, это
возможность уменьшить уровень социальной напряженности на селе за
счет создания новых альтернативных рабочих мест, позволив сельским
жителям обеспечить себе достаток и снизить уровень бедности.

Необходимо отметить также, что существенным препятствием
для активного продвижения агротуризма в регионе может стать отсут-
ствие институтов, призванных обеспечить нормативно-правовую, ин-
формационно-консультационную и финансово-экономическую базу
развития этого вида услуг.

Государственная поддержка агротуризма, на наш взгляд, должна
включать:

– во-первых, политико-правовое и методическое обеспечение,
устанавливающее законодательные рамки для регламентации данного
вида туристической деятельности, которая должна основываться на
комплексной программе стратегического развития сельского туризма в
районах, учитывая при этом конкурентные преимущества и недостатки
отдельных территорий. Программа сельского туризма должна базиро-
ваться на научно-системном подходе, органично включающем эконо-
мическую, маркетинговую, инвестиционную, кадровую, социальную,
экологическую, политическую составляющие;

– во-вторых, финансово-кредитное обеспечение данного направ-
ления должно включать возможные источники их получения, а также
эффективного использования;

– в-третьих, организационно-консультационное и рекламно-ин-
формационное обеспечение для продвижения сельского туризма долж-
но включать формирование базы данных хозяйств, специализирую-
щихся в этом направлении, а также проведение разъяснительных работ
с населением и его последующее обучение, распространение передо-
вого опыта аграрного туризма;

– в-четвертых, развитие сельской инфрастуктуры (дороги, благоус-
тройство и развитие территорий и др.) должно стимулироваться государ-
ством путем предоставления государством льготного кредита на длитель-
ный срок (5–7 лет), в том числе и для улучшения межпоселковых и сель-
ских дорог силами предпринимателей и агротуристских структур.
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В отделах экономики сельских образований целесообразно было
бы предусмотреть штатные единицы специалистов, которые должны
анализировать состояние и проблемы развития туристской отрасли
районов: консультировать и информировать хозяйствующих субъектов
в сфере туризма по кругу интересующих их вопросов, осуществлять
надзор за соблюдением туристского законодательства, участвовать в
разработке программ и проектов развития туризма; организовывать
туристские выставки, ярмарки и т.п.

Важными условиями формирования эффективно и устойчиво
развивающего сельского туризма в районах Южной Осетии являются
стратегическое планирование и прогнозирование комплексного разви-
тия территорий, территориальный маркетинг, использование зарубеж-
ного опыта и главное – заинтересованное участие местного населения
и понимание местными властями своей роли в становлении агроту-
ризма, их совместная согласованная деятельность.

Если попытаться сформулировать главную цель развития аграр-
ной сферы экономики Южной Осетии как переход к ее устойчивому
развитию, то, по нашему мнению, она должна прозвучать так:

1. Переход сельской местности к устойчивому развитию путем
создания достойных условий жизни населения, формирования само-
развивающейся и самобытной социо-эколого-экономической террито-
риальной системы, сохранения культурных ценностей, обеспечения
долговременного использования природных ресурсов для сельского
хозяйства, местной промышленности, ремесел, промыслов и других
сфер хозяйственной деятельности.

2. Формирование конкурентоспособного и экологически гармо-
ничного сельского и лесного хозяйства.

3. Развитие современной инфраструктуры.
4. Развитие местной промышленности.
5. Всестороннее развитие кооперации.
Для выполнения этих задач целесообразна была бы следующая

схема распределения ролей государства, районных властей и населе-
ния в системе планирования и управления развитием сельского хозяй-
ства районов, которую мы предлагаем использовать: государство фор-
мирует рамочные представления о территориальном планировании,
его политические и юридические рамки; районы осуществляют страте-
гическое планирование отраслей, разрабатывают концепцию развития
отраслей района; сельская администрация и сельские общества осуще-
ствляют анализ сельскохозяйственных проблем, на результаты которо-
го ориентируются и район, и регион, и государство.
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Таким образом, проблемы анализируются снизу, на самом пер-
вичном уровне, давая обоснованную информацию для реформирова-
ния методов управления и регулирования высшим эшелонам власти.

В то же время государство должно стать двигателем развития
сельской местности. Наука оказывает услуги для выражения полити-
ческой и экономической воли населения. Местные администрации явля-
ются координаторами развития. Население в новых условиях становится
субъектом, принимающим решения, т.е. в центре современной концепции
развития становится сельский житель и труженик – хозяин земли.

Как нам представляется, Республика Южная Осетия в результа-
те более продуманного проведения экономической политики сможет
занять достойное место в системе мирового сельского хозяйства.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

Агоева З.И., Хутова Л.А., Батова Б.З.

В статье раскрываются сущность, характерные особенности
и свойства экономического пространства, рассматриваются суще-
ствующие подходы к его формированию. Предлагаются количествен-
ные и качественные показатели оценки состояния экономического
пространства.

Ключевые слова: экономическое пространство, территория,
регион, формирование, подход, кластер.
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CONCEPTUAL ASPECTS
OF FORMATION OF ECONOMIC SPACE

The article reveals the essence, characteristics and properties of the
economic space, considers the existing approaches to its formation. The
quantitative and qualitative indicators for assessing the state of the eco-
nomic space are proposed.

Keywords: economic space, territory, region, formation, approach, cluster.

Важнейшей характеристикой, показывающей уровень развития
хозяйства страны, является состояние экономического пространства.
Категория «экономическое пространство» введена в научный оборот
еще в 19 веке, активно разрабатывается и по настоящее время. В ее
изучении активное участие принимали такие ученые, как И.Г. фон
Тюнен, И. Валлерстайн, Ф. Бродель, А. Леш. Из отечественных иссле-
дователей: Д. Мацаев, Л. Костикова, Р. Гринберг, А. Пороховский и
другие. В то же время, несмотря на усилия исследователей разных
стран и разных поколений, до сих пор нет единого мнения и единого
определения данной категории.

В целом экономическое пространство как сложная категория
характеризуется наличием совокупности признаков, имеющих внут-
реннюю иерархию, которые могут взаимодействовать друг с другом, а
также с внешней средой. Разносторонность, холистичность, сложность
экономического пространства приводит к тому, что разные исследова-
тели вкладывают в это понятие свое понимание в контексте проводи-
мого ими исследования. Рассмотрим некоторые из них.

В частности, В.В. Чекмарев считает, что «экономическое про-
странство» представляет собой территорию, насыщенную взаиморас-
положенными и взаимоувязанными элементами (объектами). Террито-
рия является особым видом пространственной группировки натураль-
но-вещественных ресурсов и, в отличие от природных ресурсов, кото-
рые можно заменить или компенсировать их утрату, незаменима» [1].

Существует и такая дефиниция: «экономическое пространство
формируется отношениями и взаимосвязями, которые возникают меж-
ду экономическими процессами субъектов хозяйствования и совокуп-
ным экономическим процессом, и которые определяют возможный
результат экономической деятельности. Экономическое пространство
создается за счет трех элементов: совокупного экономического про-
цесса, экономического времени и экономической конкуренции» [2].
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По мнению П. Минакир, экономическая деятельность теперь ис-
следуется уже не в рамках географического пространства, а в пределах
экономического пространства, которое конституируется системой по-
лей (подпространств), обязанных своей структурой неравномерному
распределению отдельных видов ресурсов, и может восприниматься
как в форме связей, присущих отдельному агенту экономической дея-
тельности, так и экономической системе в целом [3].

Cогласно другим ученым (О. Иншаков, Д. Фролов и др.), эконо-
мическое пространство представляет собой особый вид жизненного
пространства, который создается особой системой отношений между
людьми в трансформациях и трансакциях факторов [4; 5].

Нами же предлагается следующая дефиниция: под экономическим
пространством понимается место воспроизводства системы жизнедея-
тельности человека, обладающего свойствами самоорганизации, в состав
которого входит совокупность производственных, социальных и институ-
циональных факторов, обеспечивающих экономическую деятельность,
норм и правил поведения субъектов хозяйствования, находящихся в опре-
деленной взаимосвязи между собой.

Экономическим является пространство, в котором происходит
мобилизация ресурсов, осуществляется и достигается концентрация и
реализация того потенциала и возможностей, которыми располагает
субъект, превращение этих возможностей в конкретный финансовый и
материальный результат.

Экономическое пространство обладает совокупностью свойств.
К всеобщим свойствам, характерным для экономического пространст-
ва относятся:

 объективное существование независимо от деятельности че-
ловека;

 развитие хозяйственных, экономических и производственных
взаимодействий в зависимости от структурных отношений;

 цельность непрерывности и прерывности на разных уровнях
экономического пространства.

К всеобщим свойствам экономического пространства относится
также возможность взаимного расположения элементов экономиче-
ского пространства, изменение числа и качественных признаков, воз-
можность прибавления к каждому данному элементу какого-либо сле-
дующего элемента, изменения характера социально-экономических
взаимодействий, возможность уменьшения числа элементов взаимо-
действий [6].

Для экономического пространства характерна относительная
прерывность, которое обнаруживается в раздельном существовании
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материальных объектов и систем. Ему также свойственно существова-
ние в форме многообразных структурных уровней взаимодействий,
которые меняются в зависимости от изменения плотности социально-
экономических отношений.

Е. Акерман и ряд других исследователей дополняют характери-
стику экономического пространства рядом новых свойств [7]:

 фрактальность представляет собой систему экономических
пространств, когда одно экономическое пространство, являясь само-
стоятельной частью, входит в состав другого пространства, и при этом
оба составляют единую целостность;

 неоднородность вытекает из отношения процессов, которые
протекают в экономическом пространстве, из-за их нелинейности и
неоднородности. Различный уровень восприятия институциональной
среды обусловливает неоднородность экономического пространства,
которая выражается в различной степени синхронизации экономиче-
ского времени в основных, вспомогательных и обслуживающих про-
цессах, различный уровень конкурентоспособности хозяйствующих
субъектов, задействованных в этих процессах;

 самоорганизация, способность и возможность экономического
пространства без специфического воздействия извне обретать некото-
рую самостоятельную пространственную структуру, его способность
снизить уровень влияния внешних и внутренних акторов, повышать
уровень организованности их экономических процессов и устойчи-
вость экономической деятельности субъектов хозяйствования.

Количественные и качественные показатели состояния эконо-
мического пространства оцениваются большим количеством парамет-
ров, к которым относятся [8]:

 плотность характеризует природные ресурсы, объем валового
регионального продукта, численность населения, основной капитал,
объем денежных доходов на душу населения и т.д.;

 размещение характеризует показатели дифференциации, рав-
номерности распределения населения по видам экономической дея-
тельности, концентрации, наличие хозяйственно освоенных и неосво-
енных территорий;

 связанность характеризует интенсивность, определяемую раз-
витием транспортных и коммуникационных сетей, экономических свя-
зей между частями и элементами пространства, условиями мобильно-
сти капитала и людей, товаров и услуг.

Анализ существующих представлений о сущности категории
«экономическое пространство» показывает, что многие ученые воспри-
нимают экономическое пространство упрощенно, сводя его к некой гео-
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графической территории, где осуществляется экономическая деятель-
ность, при этом географические границы у разных авторов разные и
простираются от уровня муниципального образования до мирового.

В исследовательских кругах чаще ссылаются на три подхода по
формированию экономического пространства, к которым относятся
территориальный, ресурсный и информационный.

 К первому из них, территориальному, ученые чаще обращают-
ся, что связано с тем, что под экономическим пространством понима-
ют определенную территорию, которая имеет географическое очерта-
ние. Например, Е. Лейзерович выделяет строго организованные и сла-
бо организованные пространства, под которым он понимает опреде-
ленную территорию. Он считает пространство синонимом категории
«территория» [9].

Другой исследователь, Г. Костинский, анализируя понятия
«пространство», «территория» и «район» приходит к выводу, что они
несут одинаковую смысловую нагрузку [10].

Подход Ф. Рянского характеризуется тем, что он рассматривает эко-
номическое пространство в контексте ландшафтного районирования [11].

Это только малая часть из множества существующих формули-
ровок по определению понятия «экономическое пространство», свя-
занных с территориальным подходом. Чаще исследователи, которые
разделяют территориальный подход в объяснении экономического
пространства, ссылаются на определение данное А. Гранбергом. По
его мнению, «экономическое пространство представляет собой насы-
щенную территорию, которая может вместить в себя множество объ-
ектов, между которыми имеются связи и, которые способны осуществ-
лять совместную деятельность. Они могут быть представлены про-
мышленными предприятиями, населенными пунктами, хозяйственно
освоенными и рекреационными районами, транспортными и инженер-
ными сетями и т.д.» [12].

Данное определение является наиболее содержательным и более
четко отражает сущность территориального подхода. Но здесь имеет
место важный методологический недостаток, который заключается в
том, что делается попытка уравнять понятия «пространство» и «терри-
тория». Но последнее более конкретно в физическом смысле и тесно
связано с расположенными на ней материальными объектами. Кроме
того, помимо территории, существуют акватории, которые также со-
ставляют экономическое пространство, которое не учитываются.

Особенность, которая отличает ученых, рассматривающих форми-
рование экономического пространства в аспекте территориального под-
хода, заключается в том, что основным критериальным атрибутом они
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выбирают географический аспект, определенные территориальные рамки,
которые имеют очерченную границу. Понятно, что территория имеет
внутреннее пространство и связи с внешней средой, что территория ин-
тегрирует жизнь людей, задает структуру пространства. Но на современ-
ном этапе географические и физические границы легко преодолеваются
информационными технологиями, и оно (пространство) становится гло-
бальным по взаимосвязям и по качеству отношения к ней человека.

Очевидно, что географическая среда определяет взаимосвязи на
ограниченной территории, в которых (во взаимосвязях) осуществля-
ются социальные и экономические процессы при относительно низких
уровнях издержек. Именно эти связи обуславливают и формируют
экономическое пространство, которое располагается в пределах неко-
торых территориальных границ.

Однако эволюция общества и ее современный этап показывают,
что происходит доминирование относительно независимо устанавливае-
мых взаимосвязей от факторов, обусловленных территориальным распо-
ложением субъектов хозяйствования. Как итог можно подчеркнуть, что
территориальный подход к объяснению экономического пространства
был актуальным в доиндустриальную и индустриальную эпохи развития
общества. В дальнейшем наступает этап рассмотрения формирования
экономического пространства на основе ресурсного подхода.

Ресурсный подход разрабатывается многими экономистами, в
частности В. Радаев определяет экономическое пространство как мно-
жество «экономических действий, которые устанавливают комплекс
связей между целями и средствами, что определяет специальный ха-
рактер самого действия» [13]. Под экономическими действиями он
подразумевает ограниченность ресурсов, способность замены одних на
другие, альтернативные первым.

Я. Круковский дает определение экономическому пространству че-
рез «совокупность взаимодействующих факторов, которые имеют раз-
личную природу, могут вызывать отклонения и колебания процессов,
влияющих на становление, функционирование и развитие предприятия»
[14]. Он делает акцент на уровне предприятия, но не раскрывает взаимо-
связи категорий «экономическое пространство» и «предприятие».

По сравнению с территориальным и ресурсным подходами фор-
мирования экономического пространства, в современных условиях
наиболее адекватным является информационный подход. Взаимодей-
ствие субъекта хозяйствования с экономическим пространством проис-
ходит через внешние связи в форме обмена информацией и вхождения в
общее информационное поле. По мнению ряда исследователей, информа-
ционный подход к определению экономического пространства является



257

лишь частью процессного подхода [2]. Процессный подход формируется
совокупным экономическим процессом. Суть подхода заключается в том,
что экономическое пространство формируется информационными пото-
ками посредством обмена ими между элементами хозяйственной систе-
мы, и они определяют структуру этого пространства.

Как считают Татаркин И.В. и его коллеги, экономическое про-
странство можно представить в форме сетевой структуры, которая
возникает в процессе экономической деятельности субъектов хозяйст-
вования, оно может трансформироваться в систему инновационной
деятельности, которая реализовывается рыночными агентами. Чем
больше в сети узлов, и чем больше «ветвится» сеть, тем более эффек-
тивным является организация экономического пространства. Достига-
ется такой эффект за счет снижения издержек каждым субъектом, уча-
стником экономического пространства. Формирование узлов, которые
становятся центрами сосредоточения связи, а затем разветвление свя-
зей согласуется с теорией полицентризма, которая указывает на воз-
можность превращения централизованного экономического простран-
ства в сетевую структуру, имеющую полицентричное строение.

Суть модели формирования экономического пространства и
управления региональной экономикой, основанная на теории полицен-
тризма, включает создание каркаса территориальных центров сосредо-
точения экономического роста, которые смогут передавать сопредель-
ным субъектам инновационные, инвестиционные и интеграционные
импульсы развития экономики. Представленная модель включает сис-
темное управление этими процессами и опирается на рыночные меха-
низмы и институты развития, которые позволят вывести регионы на
траекторию ускоренного развития, включая и проблемные регионы.
Главными направлениями совершенствования управления экономиче-
ским пространством являются [15]:

 создание сетевой пространственной структуры российской
экономики, формирование и развитие полицентричных блоков на тер-
ритории страны;

 поиск новых территориальных источников повышения конку-
рентоспособности регионов;

 формирование парадигмы институционального развития, на-
целенной на развитие человеческого потенциала, инноваций и инве-
стиций;

 базовой концепцией должна быть опора на процессы самораз-
вития и автономного управления всех уровней территориальных соци-
ально-экономических систем;
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 создание институтов территориально-производственного са-
моразвития и новых форм пространственной организации экономики;

 формирование и внедрение институтов развития, связанные с
стимулированием инновационного развития территорий; прямым дей-
ствием государства; изменениями технологий регионального планиро-
вания и управления; активизацией горизонтального взаимодействия
бизнеса, власти, научно-образовательного сообщества.

Организация функционирования экономического пространства
зависит от месторасположения и расстояния между его частями. Фи-
зическое расстояние, которое измеряется метрами, отличается от эко-
номического расстояния, которое характеризуется, прежде всего,
транспортными и трансакционными издержками на преодоление фи-
зического расстояния. Исходя из этого, можно констатировать, что
экономические расстояния между различными точками территории
являются неодинаковыми для перемещения товаров и услуг.

Существуют различные формы пространственной организации
деятельности субъектов на основе экономического пространства, наи-
более известными являются: промышленный узел, транспортный узел,
территориально-производственный комплекс, агломерация, кластер.

Промышленный узел характеризуется сочетанием промышлен-
ных предприятий, расположенных в разных местах, которые имеют
возможность совместно эксплуатировать социальную и производст-
венную инфраструктуру.

Транспортный узел образуется в местах пересечения транспорт-
ных коммуникаций, сформированы логистические центры, и имеет
место концентрация производства и населенных пунктов.

Территориально-производственный комплекс (ТПК) характери-
зуется соединением различных производств, технологически связан-
ных между собой. Участники комплекса имеют общие объекты соци-
альной и производственной инфраструктуры. ТПК являются формой
хозяйственного освоения новых территорий, они могут иметь произ-
водственную специализацию в масштабах региона или страны.

Формой, интегрирующей промышленные и транспортные узлы,
является агломерация, которая представляет собой крупные города и
населенные пункты с системой собственных коммуникаций. Это осо-
бый вид территориального образования, который сочетает концентра-
цию производства и населения.

В настоящее время перспективной формой экономического про-
странства является кластер. Особенность кластера и кластерного под-
хода заключается в том, что он позволяет формировать особое про-
странство, где организовывается межсубъектное взаимодействие, соз-
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дается возможность формирования специфичных рынков труда, общих
рынков труда, технологий и знаний, повышается доступ к ресурсам
для их общего использования и эксплуатации, что позволяет формиро-
вать синергетический эффект и снизить издержки производства. Дру-
гая особенность и преимущества для участников кластера заключают-
ся в том, что они получают дополнительные конкурентные преимуще-
ства и могут реализовать свой потенциал. Третья особенность заклю-
чается в том, что кластер способствует формированию горизонтальных
сетей, а также организовывает эффективное взаимодействие государ-
ства, бизнеса, науки и образования. Четвертая особенность кластерно-
го подхода заключается в том, что кластер может выступать институ-
том развития, который позволит разработать стратегию повышения
конкурентоспособности экономики региона, промышленную полити-
ку, направленную на создание конкурентоспособного промышленного
комплекса, предложить модель инновационного развития, повысить
образовательный уровень населения, организовать функционирование
соответствующей региональной инфраструктуры.

Статья публикуется при поддержке РФФИ, номер проекта
17-02-000467-ОРН/18.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫМ
ПРОЦЕССОМ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Дураев Б.О., Шардан С.К., Гедгафова И.Ю.

В статье рассматриваются аспекты формирования и функ-
ционирования воспроизводственного процесса в общетеоретическом
плане, раскрываются его особенности в сельскохозяйственном произ-
водстве, предлагается система показателей по оценке воспроизвод-
ственного процесса в отрасли.

Ключевые слова: производство, распределение, обмен, потреб-
ление, сельское хозяйство, воспроизводство.
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FEATURES OF MANAGEMENT
OF REPRODUCTION PROCESS IN AGRICULTURE

The article deals with the aspects of the formation and functioning of
the reproductive process in General theoretical terms, reveals its features in
agricultural production, proposes a system of indicators to assess the re-
productive process in the industry.

Keywords: production, distribution, exchange, consumption, agri-
culture, reproduction.

Агропромышленный комплекс страны является одним из круп-
нейших секторов народного хозяйства, занимающим особое место в
социальной, экономической и политической жизни. Специфика функ-
ционирования аграрного сектора такова, что не предполагает исполь-
зования только рыночных механизмов, необходимы и другие меры, в
частности такие, которые оказывают или могут оказывать влияние на
воспроизводственные процессы, протекающие в отрасли.

Впервые воспроизводственные процессы выявил и исследовал
Ф. Кенэ. Как он отмечал, любой экономический продукт расходуется
(потребляется, изнашивается) и требует замены, повторения его про-
изводства – воспроизводства. Воспроизводство определяется как не-
прерывное возобновление производства материальных благ, взаимо-
связанный процесс производства, обмена, распределения и потребле-
ния. По существу, процесс воспроизводства есть воспроизводство ва-
лового продукта национальной экономики, ее отраслей или предпри-
ятий, воспроизводство рабочей силы и производственных отношений.

По отношению к теории воспроизводства существуют различные
точки зрения, касающиеся его содержания, выделяемых существенных
черт и характеристик, а также отраслевой области исследования.

Так, по мнению В. Сидоренко, воспроизводство – это постоян-
ное возобновление и повторение производства в единстве его резуль-
татов, пропорций, форм и отношений. Данный исследователь считает,
что главным является единство, которое определяет целостность эле-
ментов воспроизводственного механизма [1].

Как отмечается в экономическом словаре под редакцией А.Н. Азри-
лияна, воспроизводство – это общественное производство, рассматри-
ваемое как непрерывно повторяющийся процесс в неразрывной взаи-
мосвязи с распределением, обменом и потреблением.

Ряд исследователей [2–4], рассматривают воспроизводство как
воссоздание израсходованных факторов (производственных ресурсов,
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рабочей силы, средств производства) посредством их последующего
производства. Другие авторы в качестве основных характеристик вос-
производства выделяют такие его виды, как суженное, простое и рас-
ширенное воспроизводство.

Существует и такое понимание сущности данной экономической
категории, которое отмечается Е. Румянцевой: воспроизводство – посто-
янно возобновляемый, имеющий циклический характер процесс про-
изводства. Главным противоречием любого процесса общественного
воспроизводства являются противоречие между производством и по-
треблением. Внутренние закономерности общественного воспроизвод-
ства являются основой экономического роста, который занимает цен-
тральное место в современной экономической науке [5].

В связи с тем, что воспроизводство в аграрном секторе эконо-
мики обусловлено и происходит с участием естественных процессов,
работы технологического цикла по выращиванию сельскохозяйствен-
ных культур и уходу за животными распределены на протяжении всего
года с интервалами, которые определяются природой, причем природ-
ные факторы значительно корректируют календарные планы проведе-
ния сельскохозяйственных работ. Поэтому для того, чтобы обеспечить
своевременное проведение сельскохозяйственных работ, необходимо
приспосабливать ритм производства к ритму природы. Так, если в про-
мышленности несвоевременное выполнение технологических опера-
ций влияет на задержку изготовления продукта, то в сельском хозяйст-
ве это приводит к прямым значительным потерям воплощенного в нем
труда, а это сказывается на результативности функционирования пред-
приятий и возможностях накопления.

Как известно, в конце 90-х годов в России начались радикаль-
ные экономические преобразования, произошли кардинальные изме-
нения во всех сферах и отраслях, в том числе и в агропромышленном
комплексе. Здесь сформировалась многоукладность, которая представ-
лена хозяйствами населения, крестьянскими (фермерскими) хозяйст-
вами и коллективными предприятиями различных организационно-
правовых форм. Но еще в большей степени, чем это было в дорефор-
менный период, усугубилась неэквивалентность обмена между про-
мышленными отраслями и сельскохозяйственной отраслью. В частно-
сти, выбытие основных производственных фондов в сельском хозяйст-
ве превысило ввод их в действие, основной причиной которого являет-
ся неэквивалентность межотраслевого обмена. Нарушение данной
пропорции связано с неадекватной экономической политикой государ-
ства по отношению к сельскому хозяйству, да и всему агропромыш-
ленному комплексу, его уходом из сельской экономики и сложением
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функции посредника и регулятора отношений между промышленно-
стью и сельским хозяйством. Хотя в настоящее время государственная
поддержка возросла, она была вынужденной как ответ на санкции со
стороны ряда государств.

Для аграрных отношений характерна динамичность функциони-
рования. Здесь процесс производства одновременно является и про-
цессом воспроизводства. Стадии воспроизводственной структуры име-
ют относительную самостоятельность, поскольку характеризуют эко-
номические взаимосвязи, присущие каждому этапу воспроизводства.
При этом отношения, которые складываются в процессе непосредст-
венного производства, оказывают решающее воздействие на все эле-
менты воспроизводственного цикла. Эти отношения подразделяются
на экономические, распределительные, обмена и потребления.

Экономические отношения в стадии производства могут рас-
сматриваться в четырех аспектах:

 как присвоение средств производства производителями;
 как соединение рабочей силы со средствами производства, в

том числе с землей;
 как производительное потребление применяемых средств про-

изводства (средств труда и предметов труда);
 как отношения взаимного обмена трудовой деятельностью

между участниками производства, как выражение разделения труда и
его кооперирования.

Распределение, или распределительные отношения в аграрной
сфере, представляют собой совокупность экономических отношений
по распределению средств производства и рабочей силы между отрас-
лями агропромышленного комплекса. При этом ведущая роль принад-
лежит экономическим отношениям, обуславливающим распределение
средств производства, которые предопределяют распределение рабо-
чей силы. Распределительные отношения – один из главных факторов,
определяющих уровень жизни населения и развития производства. В
рыночных условиях механизм действия распределения обусловлен
рыночными законами.

Обмен является необходимым следствием разделения и коопе-
рации сельскохозяйственного производства. Общественный труд все-
гда выступает в качестве расчлененного целого, единство которого
обеспечивается лишь тогда, когда разнообразные конкретные виды
труда обмениваются с участием или без участия посредника. Обмен
выступает формой общественной связи между производителями и при-
сущ всем способам производства. В то же время он может выступать
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самостоятельным элементом или играть роль связующего звена в вос-
производственном процессе.

Обмен как один из аспектов производственных отношений и
воспроизводственного процесса многосторонен и охватывает все сфе-
ры жизнедеятельности человека, причем каждая из них имеет свою
особенность. Что касается сельскохозяйственного производства, аг-
рарных отношений, то обмен здесь своеобразен, потому что связан с
совокупностью природно-биологических особенностей и порождае-
мых ими процессов купли-продажи агропромышленной продукции.

Завершающей фазой в воспроизводственном процессе агропро-
мышленного комплекса является потребление. Потребление – это ис-
пользование продукта в процессе удовлетворения потребностей. В
результате непроизводственного или личного потребления сельскохо-
зяйственная продукция и плоды ее переработки потребляются оконча-
тельно. Важнейший показатель оценки состояния сельского хозяйства –
производство и потребление продукции на душу населения.

Экономический рост, проценты увеличения производства того
или иного промежуточного продукта – это лишь частные характери-
стики, наиболее существенным моментом является обеспечение про-
довольственной безопасности.

Продовольственная независимость является необходимым усло-
вием продовольственной безопасности страны. Реализация такой уста-
новки предполагает удовлетворение населения в продуктах питания за
счет отечественного агропромышленного комплекса, осуществление
которой возможно только при расширенном воспроизводстве. Вопло-
щение в жизнь аспектов продовольственного самообеспечения должно
стимулироваться и материализоваться через комплексные программы
модернизации села, повышение качества сельскохозяйственной про-
дукции, развитие производственных отношений, обеспечение государ-
ственной поддержки отрасли [6].

Воспроизводство в сельском хозяйстве является составной ча-
стью общего процесса воспроизводства в экономической структуре
общества. Как отмечено выше, сущность воспроизводства заключается
в непрерывном возобновлении экономических отношений, склады-
вающихся в процессе производства, распределения, обмена и потреб-
ления сельскохозяйственной продукции, производственных ресурсов в
неизменных или изменяющихся масштабах. Развитие воспроизводст-
венного процесса невозможно без установления научно обоснованных
пропорций между накоплением и потреблением ресурсов в необходи-
мом для последующего цикла размере. Главным направлением устра-
нения противоречий между потреблением и накоплением является
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рост общего объема валового дохода. Важнейшим условием для соз-
дания фонда накопления является высокорентабельное сельскохозяй-
ственное производство. Тип, темпы, их динамика и эффективность
воспроизводственного процесса в рыночных условиях во многом оп-
ределяются финансово-экономическим состоянием хозяйствующего
субъекта, обусловленным не только общеэкономическими аспектами,
но и спецификой отрасли (сезонность производства, неравномерность
кругооборота оборотного капитала, продолжительный цикл воспроиз-
водства, зависимость от природных условий, плодородия почв и др.).

Механизм регулирования воспроизводственного режима функ-
ционирования АПК отличается большим разнообразием используемых
экономических и финансовых инструментов, принцип действия кото-
рых в отдельных регионах имеет много общего. Действенный сбалан-
сированный механизм регулирования воспроизводственного режима
позволяет обеспечить эффективную концентрацию ресурсов на целе-
вых комплексных программах, рационализацию кредитной, налоговой
и ценовой политики, правовой защиты сельскохозяйственных произ-
водителей.

Развитие воспроизводственных отношений в агропромышлен-
ном комплексе имеет особое значение не только для организации про-
изводственного процесса в отрасли, но и для формирования и развития
рынка продуктов питания и рынка сельскохозяйственной продукции.
Вопрос воспроизводственных отношений актуален и еще потому, что
без его решения реализация задач продовольственного обеспечения
страны станет проблематичным.

Поступательное развитие отраслей экономики и ее субъектов,
независимо от форм собственности и хозяйствования, возможно при
организации расширенного воспроизводства. Оно может осуществ-
ляться двумя путями – экстенсивно и интенсивно. Экстенсивный тип
характеризуется увеличением объемов используемых ресурсов и рас-
ширением производственных параметров, но на прежней организаци-
онной технологии. Это увеличение поголовья скота и рост посевных
площадей, численности работников, основных и оборотных средств.

 Расширение масштабов производства может осуществляться
экстенсивно, при этом происходит увеличение и расширение поля про-
изводства. При интенсивном типе применяются более эффективные
средства производства, используются новые организационные модели,
внедряются новые технологии. Обозначенный методологический под-
ход является основой для различных типов расширенного воспроиз-
водства. Исходя из этого, определяются критерии, на основе которых
разграничивают интенсивные и экстенсивные формы развития сель-
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скохозяйственного производства. Здесь речь идет о том, за счет каких
факторов достигается прирост сельскохозяйственной продукции, то
есть происходит ли это на прежде существовавшей основе, без пере-
стройки производства, на той материально-технической базе, которая
существовала раньше, или же на основе нового, более совершенного и
качественного преобразования производства, с новой техникой и тех-
нологией, с внедрением новых, более высокоинтенсивных сортов сель-
скохозяйственных культур, пород животных.

Объективная необходимость расширенного воспроизводства оп-
ределяется необходимостью обеспечения прироста производства на
основе качественного совершенствования вводимых факторов произ-
водства, роста производительности труда при более совершенных тех-
нологиях и лучшей организации процесса производства. При расши-
ренном воспроизводстве создаются условия для технического прогрес-
са, производство становится более интенсивным, в приросте продук-
ции возрастает доля факторов производительности труда и капитала,
сокращается численность рабочей силы, углубляется специализация
производственных процессов.

Ограниченность земельного фонда сельскохозяйственного на-
значения и возрастающие потребности в продуктах питания обуслов-
ливают необходимость использования интенсивного типа воспроиз-
водства. Тем более, что земли сельскохозяйственного назначения пос-
тоянно сокращаются. Вот почему интенсификация сельскохозяйствен-
ного воспроизводства является безальтернативным и перспективным
направлением развития.

Исходя из того, что в процессе воспроизводства фонд накопле-
ния используется для расширения производства, где основными средст-
вами являются интенсивные факторы, осуществляются дополнитель-
ные вложения на единицу земельной площади живого труда и на фак-
торы производства. Вместе с тем использование этих затрат с высокой
отдачей возможно в том случае, если они основаны на применении
результатов научно-технического прогресса. Последнее тесно связано
с процессом накопления.

Процесс расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве
во всех стадиях кругооборота, если это касается средств предприятия,
может быть оценен следующей системой показателей:

 воспроизводство ресурсов (изменение структуры или рост по-
севных площадей, улучшение качества поголовья стада животных и
птиц, изменение структуры основных и оборотных средств);

 воспроизводство рабочей силы (изменение общей численно-
сти работников по основным профессиям);
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 расширение процесса производства (изменение объемов нату-
ральных затрат, семян, кормов, удобрений, затрат труда и т.д.);

 воспроизводство общественного продукта (изменение струк-
туры производства валовой и товарной продукции в натуральном и
денежном выражении, валового и чистого дохода, прибыли).

Воспроизводственные процессы в сельском хозяйстве имеют
свои особенности, они заключаются в том, что:

 в отрасли взаимодействуют экономические и природные факто-
ры. Процесс труда может прерваться из-за специфики естественного раз-
вития растений и животных, влияния природно-климатических условий;

 сезонные колебания производства препятствуют установле-
нию устойчивых материально-вещественных (натуральных) и стоимо-
стных пропорций воспроизводства – между производящим и потреб-
ляющим отраслями, растениеводством и животноводством, фондами
потребления и накопления, рабочими местами и численностью работ-
ников и т.д.;

 сельское хозяйство характеризуется годовым циклом произ-
водства, что приводит к замедлению оборота оборотных средств, на-
ходящихся в запасе, и их увеличению и возврату, после реализации
продукции;

 земля как главное средство производства и предмет труда ог-
раниченна в своем размере, а в долгосрочном плане рассматривается
как невоспроизводимый фактор производства в силу глобального ог-
раничения;

 повышение плодородия земли возможно на основе дополни-
тельных вложений капитала, что является необходимым условием
расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве.

Особенностью воспроизводства в аграрном секторе экономики
является и то, что часть продукта производства может быть использо-
вана непосредственно для расширения производства, так как она в ка-
кое-то время не приобретает вид товарной формы. Часть продукта мо-
жет войти в следующий период как средство производства, также не
приобретая товарной формы. Это обусловлено тем, что изготовленный
продукт, в том числе и прибавочный, не отличается по своей потреби-
тельной стоимости от функционирующих в процессе средств произ-
водства, что определяется характером потребительной стоимости:
входит она в производство как его условие на определенном предпри-
ятии, которому принадлежит, или будет реализована. В связи с этим
накопление и расширенное воспроизводство совпадают [7].

Особенности воспроизводства в аграрном секторе экономики
определяются также тем, что технико-технологический прогресс не
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ограничивается рамками машинной техники. Растения и животные
выступают как предметы труда и орудия труда, а земля является глав-
ным средством производства. Поэтому одним из важнейших направ-
лений развития этой отрасли является выведение высокоурожайных
культур и высокопродуктивных животных, внедрение в производство
мер, которые обеспечивают повышение плодородия земли, что состав-
ляет сущность агротехнического и зоотехнического прогресса.

Повышение технического обеспечения сельскохозяйственного
производства в сочетании с использованием высокоурожайных куль-
тур и высокопродуктивных животных является основой внедрения
инновационной технологии производства. Эти направления техниче-
ского прогресса имеют тесную взаимосвязь. Качество сельскохозяйст-
венных работ определяется совершенством техники, влияющей на уро-
жайность культур и продуктивность животных. В свою очередь, но-
вые, более качественные и урожайные сорта культур требуют более
совершенных и эффективных машин, которые следует использовать в
процессе производства. Это соответствие обеспечивает максимальный
эффект прогрессивной технологии производства, которая является
основой быстрых и устойчивых темпов воспроизводства.

Статья публикуется при поддержке РФФИ, проект
№ 18-010-00947.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ
КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Шеховцова А.Н., Малафеева И.К.

Статья посвящена одному из основных источников информации
об успешности ведения бизнеса для инвесторов и других стейкхолдеров –
корпоративной социальной отчетности, представляемой компаниями.

Ключевые слова: корпоративная социальная отчетность, нефи-
нансовая отчетность, социальная ответственность, устойчивое развитие.

ACTUAL PROBLEMS OF CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY STANDARDIZATION

The article is devoted to the one of the main sources of information
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В настоящее время для коммерческих компаний стало характер-
но составление наряду с бухгалтерской (финансовой), налоговой, ста-
тистической отчетностью, составление социальной, экологической и
других специальных видов внешней и внутренней отчетности. Нефи-
нансовая отчетность становится неотъемлемой частью корпоративной
культуры для динамично развивающихся организаций.

Актуальность составления социальной, экологической отчетнос-
ти или, иными словами, корпоративной социальной отчетности обус-
ловлена, во-первых, тем, что возрастает роль нематериальных факто-
ров экономического роста, которые связаны с необходимостью инве-
стиций в человеческий капитал как ключевого условия инновационно-
го экономического роста. А во-вторых, в связи с пересмотром тради-
ционных взглядов на концепцию социальной политики произошло рас-
ширение круга ее субъектов и значительное сокращение вмешательст-
ва со стороны государства в решение многих социально-экономиче-
ских проблем.
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Выполнение программ в области корпоративной социальной от-
четности обеспечивает сбалансированное экономическое, социальное и
экологическое развитие общества. Все это, в свою очередь, требует до-
полнительного финансирования. Поэтому топ-менеджеры крупных ком-
мерческих организаций, деятельность которых направлена на повыше-
ние уровня жизни населения, решение экологических проблем, а также
реализацию социальных программ развития экономики, составляют кор-
поративную социальную отчетность и публикуют ее с целью увеличить
свою инвестиционную привлекательность и укрепить свой имидж.

Несмотря на то, что популярность составления корпоративной
социальной отчетности возрастает с каждым годом, до сих пор нет
единого определения данного понятия, а также не создана единая сис-
тема регулирования и формирования данной отчетности. Западные
специалисты определяют термин «корпоративная социальная отчет-
ность» как некую концепцию устойчивого экономического развития,
отражающую добровольное соглашение компаний участвовать в жиз-
ни общества и защите окружающей среды. В России же данный тер-
мин определяют как необходимость организации выполнять обяза-
тельства в сфере социального и экономического развития, а также в
сфере экологической безопасности. В узком смысле трактовка КСО оп-
ределяется как своевременная выплата заработной платы работникам,
уплату налогов, соблюдение требования законодательства в сфере охра-
ны окружающей среды, техники безопасности здоровья работников.

При формировании КСО коммерческие организации чаще всего
опираются на соответствующие международные разработки в этой
области. Однако при использовании такой информации могут возник-
нуть трудности с переводом, а также различия в терминологии могут
вызвать неточности в предоставляемой информации в отчете. Также
бывают случаи, когда раскрывается информация, которая неинтересна
и не отвечает потребностям пользователей КСО. Все перечисленное
определяет актуальность составления единых регламентов по состав-
лению КСО с учетом специфики каждой отрасли бизнеса.

На сегодняшний день разработаны стандарты по составлению
КСО как международные, так и российские. К ним относят документы,
руководства и сборники правил, которые формируют требования к отче-
там частных организаций по итогам их деятельности в рамках КСО.

Социальный отчет представляет собой публичный документ
информирования акционеров, сотрудников организации, партнеров о
том, как и какими темпами организация реализует заложенные в своей
миссии цели экономического развития, социального благополучия и
экологической стабильности.
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В основе социального отчета лежат определенные принципы,
среди которых:

 учет, оценка и обнародование не только экономических показа-
телей организации, но и внеэкономических показателей деятельности;

 наличие комплексной стратегии развития компании, включая
экономические, социальные и экологические компоненты;

 выстраивание постоянного диалога со всеми заинтересован-
ными сторонами в данной отчетности, удовлетворение их требований
и интересов [1];

 рассмотрим основные международные стандарты КСО.
1. АА1000 AS
Данный стандарт предназначен для измерения результатов деятель-

ности компаний с этических позиций. Он представляет собой набор кри-
териев, при помощи которых может быть осуществлен социальный и эти-
ческий аудит их деятельности. Главное отличие данного стандарта состо-
ит в том, что организация ведет непрерывный диалог с заинтересованны-
ми сторонами – стейкхолдерами, удовлетворяя их интересы.

В рамках Стандарта АА1000 АS необходимо соблюдение сле-
дующих принципов:

 полнота и публичность представления информации;
 регулярность и своевременность;
 высокое качество информации, ее доступность и практиче-

ская значимость
2. ISО 26000
Данное руководство было выпущено Международной организа-

цией по стандартизации (ISO) в 2010 г., и трактуется оно как «руково-
дство о том, как компании могут работать социально ответственным
образом. Это означает прозрачное и этичное поведение, которое спо-
собствует здоровью и благополучию общества». ISO 26000 подходит
для применения как в больших компаниях, так и в малых, как в разви-
тых странах, так и в развивающихся. Однако критики скептически на-
строены по отношению к данному стандарту и считают, что он изоли-
рует организацию от реальных остро стоящих проблем в мире.

3. SA 8000
Главное отличие данного стандарта заключается в его узкой на-

правленности на соблюдение компаниями прав человека и совершен-
ствование условий труда наемных работников. SA 8000 в центр вни-
мания социально-ответственной деятельности ставит сотрудников
компании, и лишь во вторую очередь стейкхолдеров, среди которых
акционеры, партнеры, клиенты.
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4. Global Reporting Initiative (GRI)
Данное руководство содержит список конкретных показателей в

области отчетности по социальной, экологической и экономической
деятельности организации.

Основное отличие от других стандартов заключается в том, что
это руководство позволяет отчитываться компаниям по применению
рекомендаций поэтапно. В этом и заключается преимущество исполь-
зования данного стандарта.

Следующие стандарты, которые стоит отметить, это российские
стандарты КСО.

На данное время в нашей стране еще не создано ни одного четко
сформированного документа по стандартизации КСО, который можно
было применять универсально для каждой сферы бизнеса. Однако раз-
работаны стандарты, которые регламентируют ведение и составление
социальной отчетности. Среди них выделяют:

1. CSR-2008 – Стандарт «Социальная ответственность органи-
зации. Требования». Из названия понятно, что данный стандарт уста-
навливает требования, которые касаются деятельности организации в
области права на труд и охраны труда, социальных гарантий для пер-
сонала, производства продукции (услуг, работ) надлежащего качества,
охраны окружающей среды, ресурсосбережения, участия в социальных
мероприятиях и поддержки инициатив местного сообщества.

2. Социальная хартия российского бизнеса, разработанная Рос-
сийским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).

3. Кодекс предпринимателей этики Торгово-промышленной па-
латы РФ (ТПП РФ) «12 принципов ведения дел в России».

4. Меморандум о принципах корпоративной социальной ответ-
ственности, утвержденный Ассоциацией менеджеров России.

5. «Социальная отчётность предприятий и организаций, зарегист-
рированных в Российской Федерации. Методические рекомендации».

Данный стандарт предложен ТПП РФ. Он предполагает наличие
в социальном отчёте компании вступительной части (общие положе-
ния) и 7 тематических разделов. В документе приводится описание
разделов и показателей, входящих в них.

6. «Базовые индикаторы результативности». Данный стандарт
представляет собой рекомендации по использованию КСО, подготов-
ленные РСПП в целях продвижения идей Социальной хартии россий-
ского бизнеса. В документе представлены индикаторы и соответствую-
щие им показатели экономической, социальной и экологической ре-
зультативности предприятия.
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Вопрос стандартизации отчетности по КСО является дискусси-
онным среди специалистов. Одна часть из них выступает в качестве
сторонников стандартизации, приводя при этом преимущества такого
подхода. Выделяют следующие достоинства стандартизации социаль-
ной отчетности:

 cтандартизация позволит сравнивать отчеты по КСО различ-
ных компаний, определить критерии сравнения, создать конкуренцию
на инновационность и эффективность деятельности в области КСО
среди организаций;

 cтандартизованная отчетность представляет большую заинте-
ресованность среди внешних пользователей;

 четко определенные стандарты могут служить практическим
руководством для организаций, составляющих КСО, а также наладить
ведение и составление данной отчетности в тех компаниях, где не бы-
ло раньше;

 стандартизированная отчетность, принятая в международном
сообществе, поможет составлять рейтинг компаний, ведущих КСО, ко-
торый будет составлен по принципу достижения тех целей, которые
были заложены в миссии данной компании.

Противники стандартизации КСО говорят о том, что:
 стандартизация отчетов приведет и к стандартизации самой

деятельности КСО, загоняя ее в рамки и выстраивая критерии оценки,
что противоречит природе КСО как добровольной, самостоятельной и
осознанной социальной активности организации;

 введение унифицированных стандартов приведет к составле-
нию социальной отчетности, которая не будет отражать специфику
деятельности компании, фактическая организационная эффективность
будет отсутствовать;

 применение единых международных стандартов не сможет ото-
бразить особенности различий отечественных и зарубежных рынков, а
также менталитета. При составлении КСО нужно иметь в виду, что в раз-
личных странах уровень заинтересованности стейкхолдеров компании к
их социально ответственной деятельности различается, что требует инди-
видуального подхода к составлению регламентов по ведению КСО.

Исходя из всего вышесказанного, стоит отметить, что составление
единых стандартов в области КСО является необходимостью, однако сле-
дует разработать такие стандарты, которые учитывали бы специфику ка-
ждой отрасли бизнеса и представляли собой ценную информацию для
стейкхолдеров. Грамотно составленная социальная отчетность увеличива-
ет инвестиционный потенциал организации, что еще раз указывает на
необходимость разработки стандартов по социальной отчетности.
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ОЦЕНКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БУДУЩИХ ВЫЗОВОВ
И УГРОЗ КАК ИНСТРУМЕНТЫ ПРОРЫВА

В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ

Шибзухова Р.А., Абанокова Э.Б., Мощенко О.В.

Угрозы интересам страны, в том числе в экономической сфере,
являются постоянным фактором и требуют пристального внимания.
Необходимым элементом системы защиты является их комплексная
систематическая оценка и прогнозирование, которые помогают пре-
дотвратить негативные тенденции и успешно их преодолеть. Про-
гнозирование угроз и последствий их реализации является основой за-
щиты экономики страны и прорыва в ее развитии.

Ключевые слова: оценка, прогнозирование, сценарный анализ,
угрозы, экономика, экономическое развитие, глобализация, прорыв.

EVALUATION AND FORECASTING OF FUTURE
CHALLENGES AND THREATS AS TOOLS OF

A BREAKTHROUGH IN THE DEVELOPMENT OF ECONOMY

Threats to the interests of the country, including in the economic
sphere, are a constant factor and require close attention and attention. A
necessary element of the protection system is their comprehensive system-
atic assessment and forecasting, which help prevent negative trends and
successfully overcome them. Forecasting threats and the consequences of
their implementation is the basis for protecting the country's economy and a
breakthrough in its development.

Keywords: assessment, forecasting, threats, economy, economic de-
velopment, globalization, breakthrough.
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Развитие социально-экономических систем в последние десяти-
летия XX века происходило в условиях постепенного отказа от плани-
рования, прикладного моделирования и прогнозирования экономиче-
ских процессов и явлений. Прежде всего, это было связано с разработ-
кой и распространением различных теорий о «невидимых» экономиче-
ских регуляторах, позволяющих развиваться экономическим системам
без какого-либо особого вмешательства извне, разочарованием в си-
туационных центрах и недоверием к экспертам со стороны коммерче-
ских и правительственных организаций [1, 2].

Нынешний этап развития характеризуется обратными процесса-
ми. Все чаще возникает необходимость в долгосрочном планировании,
поскольку теория саморегулирования экономических систем не оправ-
дала себя, невозможно решать объемные долгосрочные задачи только
посредством саморегуляции, так же переосмысливается роль государ-
ства,  признается его существенное влияние на социально-экономиче-
ские процессы.

Необходимость долгосрочного прогнозирования обусловлена
двумя основными причинами:

 длительный период создания сложных объектов;
 необходимость иметь четкие представления о направлении и

динамике развития экономики страны, ее отраслей и регионов с целью
выявления потенциальных угроз и скрытых ресурсов.

Как известно, чем раньше можно предвидеть кризис, тем легче
его преодолеть или обойти, но тем труднее его обнаружить.

Типы прогнозов могут варьироваться исходя из различных кри-
териев в зависимости от целей, задач, объектов, проблем, характера, пе-
риода, времени выполнения, методов, организации прогнозирования и т.д.
Основным критерием при этом является целевой – с какой целью осу-
ществляется тот или иной прогноз? Соответственно, выделяются два
типа прогнозов: поисковый (исследовательский, трендовый и т.д.) и
нормативный (программный, индикативный и т.д.) [3].

Выбор метода прогнозирования зависит от характера исследуе-
мой системы. По сложности объекты прогнозирования можно класси-
фицировать в зависимости от степени взаимосвязи значимых перемен-
ных в их описании:

– простые объекты – описание которых содержит пару соотно-
шений между переменными. Для анализа таких объектов могут быть
использованы простые модели, основанные на функции взаимосвязей,
модели парных регрессий, простые экспертные методы оценки степе-
ни и характера взаимосвязи между переменными;
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– сложные объекты – для адекватного описания необходимо учи-
тывать взаимосвязи и эффекты нескольких значимых переменных (три
или более), однако можно идентифицировать основные группы перемен-
ных. Для анализа таких объектов можно использовать методы множест-
венного анализа регрессии и корреляции, экспертные таблицы.

– суперсложные объекты – при описании которых необходимо
учитывать взаимосвязь между переменными. В этом случае основны-
ми инструментами анализа являются факторный анализ, моделирова-
ние и экспертное моделирование, а также применение синергетиче-
ских методов.

При описании, моделировании и прогнозировании сверхслож-
ных систем необходимо учитывать большое количество факторов, не-
большое упрощение модели может кардинально изменить прогноз.
Тем не менее, часто можно выбрать небольшое количество параметров
скрытого порядка, от которых зависит развитие всей системы, метода-
ми применяемой синергетики.

При моделировании сложных и сверхсложных социальных сис-
тем становится критически важным междисциплинарный подход. Как
правило, поведение таких систем определяется факторами, выходящи-
ми за рамки любой отдельно взятой научной дисциплины.

Сочетание результатов комплексной экспертной оценки факто-
ров и сценариев развития осуществляется с использованием методов
математического моделирования.

Сценарный анализ является наиболее приемлемым методом
прогнозирования многоуровневой системы мировых экономических
отношений в условиях  проблем  геоэкономического развития. Данный
метод широко используется для долгосрочного прогнозирования раз-
вития сложных систем [3]. Эта проблема особенно актуальна для Рос-
сии, экономика которой в значительной степени связана с глобальны-
ми экономическими процессами и ощущает их положительные и отри-
цательные последствия.

Не менее важна проекция глобального сценарного анализа на
теорию и практику экономического развития в России, экономика ко-
торой ощущает достаточно сильное влияние мирового финансового
кризиса. Экономическая политика на уровне государства должна осно-
вываться на органичном сочетании многоуровневого анализа внутрен-
них экономических взаимосвязей и экономических процессов на регио-
нальном и глобальном уровнях. Ее приоритетными областями должны
стать наращивание собственного экономического потенциала, укреп-
ление внутреннего рынка, полная и эффективная защита националь-
ных экономических интересов, обеспечение внешнеэкономической
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безопасности и экономического суверенитета государства. Для реше-
ния этих проблем была разработана Стратегия экономической безо-
пасности России на период до 2030 г. [1].

При этом в процессе создания качественно новой экономиче-
ской модели России, которая формируется в высококонкурентной гло-
бальной экономической среде, нельзя не опираться на мировой опыт и
оптимальные мировые стандарты. Национальная экономическая мо-
дель полностью включает генетический код нации, разнообразие его
институциональной памяти, реальный же образ модели, ее определяю-
щие структурные характеристики должны отражать текущее состояние
национальной и мировой экономики во всех противоречивых проявле-
ниях и измерениях.

Анализ различных сценариев в определенной степени помогает
сочетать цели экономической политики и инструментов, средств и ре-
сурсов для их достижения с учетом краткосрочных, среднесрочных и
долгосрочных целей и программ, которые разрабатываются на феде-
ральном, региональном и местном уровнях. Адекватное понимание и
восприятие экономических процессов всеми субъектами экономики на
национальном и международном уровнях создают предпосылки для
эффективной их координации, а также реализации экономических
приоритетов в контексте ограниченных ресурсов. Речь идет о разра-
ботке и реализации научно обоснованной, ресурсосбалансированной,
целостной экономической стратегии, определяемой в соответствии с
графиком, охватывающим все секторы экономики, социальной и гума-
нитарной сфер, все регионы России, ее взаимодействия с внешнеэко-
номической средой.

Сегодня в России преобладает экспортно-ориентированная мо-
дель экономики, нынешние реалии таковы, что эта модель нуждается в
коррекции. Необходимо внедрить ориентированную на экспорт мо-
дель, но с элементами импортозамещения, прежде всего в машиност-
роении, аграрного сектора, где есть огромный потенциал для роста.

Посткризисное развитие экономики должно быть направлено на
формирование развитого внутреннего рынка в секторальном и регио-
нальном аспектах. Как показывает международный опыт, внутренняя
экономическая интеграция осуществляется за счет промышленного,
научно-технического сотрудничества в результате формирования мощ-
ных межсекторальных и межрегиональных финансовых, товарных и
инвестиционных потоков.

Нынешние фундаментальные изменения, происходящие в миро-
вой экономике в связи с глобальным финансовым кризисом, методоло-
гия, методы и инструменты сценарного анализа могут применяться в
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различных экономических областях страны для разработки стратеги-
ческих вариантов, сценариев, моделей и прогнозов для социально-эко-
номического развития в контексте углубления международного разде-
ления труда, транснационализации производства и глобализации эко-
номического развития. Современная наука все больше фокусируется
на геоэкономических вопросах.

Одним из важнейших условий для прорыва в экономике являет-
ся долгосрочное прогнозирование научно-технического развития, ко-
торое требует рассмотрения основных глобальных тенденций и задач
мирового развития, которые определяют внешние императивы для
каждой страны. Для будущего России наиболее важными являются
следующие.

Во-первых, нынешний этап глобализации социально-экономиче-
ского развития усугубляет ряд проблем, с которыми существующие
международные институты не справляются удовлетворительно. Нерав-
номерный рост, демографический дисбаланс, стареющее население
наиболее развитых стран мира вызывают мощную миграцию, создают
и усугубляют серьезные межцивилизационные противоречия. Возни-
кают острые проблемы обеспечения международной безопасности,
предупреждения и разрешения региональных конфликтов, борьбы с
международным терроризмом, преодоления кризиса нераспростране-
ния ядерного оружия.

Во-вторых, неопределенность мирового развития растет. Увели-
чение числа игроков, оказывающих существенное влияние на динами-
ку мирового экономического развития, является  отличительной чер-
той первого десятилетия XXI века. Индия, Китай, Бразилия и Иран уже
добавлены в центры силы, которые сложились в середине двадцатого
века. Новые центры власти оказывают все большее влияние на все ми-
ровые экономические тенденции, меняют структуру мировой торгов-
ли, денежную сферу, потоки капитала и трудовые ресурсы. Усиление
конкуренции в этих областях неизбежно приведет к  изменению ряда
принципов мирового экономического регулирования.

В-третьих, темпы изменения в ряде ключевых глобальных эконо-
мических тенденций растут из-за активизации инновационной деятельно-
сти. В контексте глобализации репликация инноваций, их развитие в сфе-
ре производства происходит настолько быстро, что часто бывает трудно
исправить происходящие изменения. Это обстоятельство связано с тем,
что индустрия услуг (информационная, финансовая, инженерная, меди-
цинская и социальная) становится центральным направлением инноваци-
онной деятельности. «Виртуальный» характер многих услуг – это, по су-
ти, сама возможность их анализа, оценки и прогноза.
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Вышеперечисленные факторы оказывают влияние на формирую-
щуюся новую  архитектуру мировой экономики и международных отноше-
ний, в основе которой лежит  баланс сил с использованием как научного,
технического и экономического потенциала, так и элементов военной силы.
Высокие темпы и широкая направленность мирового развития, растущие
риски реализации крупных долгосрочных проектов в различных областях
социально-экономического развития значительно усложняют задачу долго-
срочного прогнозирования. Анализ будущих сценариев требует нестан-
дартных подходов, привлекающих специалистов самых разных профилей.

Процессы глобализации, основанные на научно-техническом
прогрессе и быстром внедрении инноваций в большинстве регионов
мира, особенно в крупных развивающихся странах, приводят к увели-
чению их доли в глобальном валовом продукте, усиливают их значи-
мость в глобальном технологическом развитии. Россия не должна ос-
таваться в стороне от этих процессов, что возможно только при реали-
зации инновационного сценария экономического роста, основанного
на реальных прогнозах и оценках.

Улучшение экономического роста в течение прогнозируемого
периода (увеличение производительности труда и общей экономиче-
ской эффективности) будет в значительной степени достигнуто за счет
растущего эффекта глобализации: использования инноваций, передо-
вых технических стандартов и корпоративного и государственного уп-
равления все большим числом стран. Глобальная конкуренция будет
увеличиваться, а использование ресурсов – труда, капитала и знаний –
будет улучшено в глобальном производственном процессе.

Перспективы развития мировой экономики напрямую зависят от
темпов развития инноваций и скорости распространения новых техно-
логий, формирования новых отраслей и модернизации «низкотехноло-
гичного» сектора промышленности и услуг, включения традиционных
отраслей в структуру «новой экономики» [2]. Все эти тенденции соз-
дают объективную основу для необходимости прогнозировать буду-
щие вызовы и угрозы, расширять сферу исследований и разработок,
повышать потребность в высококвалифицированном научном и инже-
нерном персонале, финансировать исследования и разработки по тем-
пам, превышающим темпы экономического роста, которые приведут к
дальнейшему росту ВВП, основанному на знаниях всех стран мира.

Статья подготовлена при поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований, проект № 18-010-01036.

Article is prepared with support of the Russian Fund of Fundamental Re-
searches, project No. 18-010-01036.
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НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Шогенов М.З., Гуппоев Т.Б.

В статье рассматриваются основные проблемы и перспективы
цифровизации процессов предоставления государственных социальных
услуг и их независимой оценки, а также потенциальные риски, управ-
ление которыми считается необходимым для успеха и эффективно-
сти технологических инноваций в области предоставления государст-
венных социальных услуг.

Ключевые слова: государственные социальные услуги, цифро-
визация управления, независимая оценка качества.

INDEPENDENT ASSESSMENT OF QUALITY
OF THE STATE SOCIAL SERVICES IN CONDITIONS

OF DIGITALIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION

The article examines problems and perspectives of digitalization of
the processes of providing and independent evaluation of the state social
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services, also potential risks, management of which is understood as a nec-
essary element for successfulness and effectiveness of technological innova-
tions in the provision of public social services.

Keywords: state social services, digitalization of public administra-
tion, independent assessment of quality.

На современном этапе развития российского государства неудов-
летворительное качество государственного управления рассматривается
в качестве одного из главных факторов сдерживания социального и эко-
номического роста. Одним из путей оптимизации госуправления, на-
правленной на снижение административных издержек и повышение его
эффективности, является цифровизация и автоматизация решений. Циф-
ровизация государственного управления предполагает движение к моде-
ли государства, в котором благодаря технологическим процессам управ-
ленческие решения, направленные на удовлетворение актуальных по-
требностей граждан, принимаются оперативно, а сама система предос-
тавления государственных социальных услуг стремится к максимальной
степени индивидуальной ориентированности.

В настоящих условиях или предоставлении государственных ус-
луг имеет неэффективное посредничество в виде сложных бюрократи-
ческих схем и соответствующих потоков бумажной документации,
дублирующей друг друга в разных информационных системах. По-
скольку целью цифровизации и смыслообразующим для всей системы
госуправления элементом реальности является благополучие граждан,
государство в обстоятельствах новой технологической реальности при-
звано создать условия, способствующие максимальному раскрытию
способностей и реализации потенциала каждого человека и гражданина
в условиях комфортной и безопасной для жизни среды. Преимуществом
российской действительности является отсутствие промежуточных
платформ, благодаря чему открываются широкие возможности для ин-
новаций в области цифровых решений в государственных системах
управления как на федеральном, так и региональном уровнях.

В целом в цифровизации госуправления можно выделить три
основных направления развития: государственное управление, взаимо-
действие государства и граждан и взаимодействие государства и биз-
неса. Среди прочих целевых функций концепции цифровизации гос-
управления Центра стратегических разработок «Государство-как-
Платформа» выделяется содействие повышению качества, оказания
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услуг гражданам. По убеждению разработчиков, внедрение инноваци-
онных информационных технологий позволит обеспечить:

 высокий уровень удовлетворенности качеством предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг;

 повышение скорости и качества оказания услуг и минимиза-
цию очного контакта с госорганами;

 высокую долю цифровых услуг, оказываемых в проактивном
режиме;

 высокую долю данных, представляемых гражданам однократно;
 персонализацию государственных услуг [1].
Государственные социальные услуги являются неотъемлемым

атрибутом современного социального государства, а некоторые авторы
говорят о возможности выделения самостоятельного этапа государст-
венного развития – государства социальных услуг [2]. Проводимое го-
сударством реформирование социальной сферы, в том числе и в совре-
менной России, направлено на повышение качества жизни населения.
Одним из признаков высокого качества жизни в развитых государст-
вах является возможность граждан пользоваться системой разнообраз-
ных услуг: информационных, правовых, транспортных, культурных,
образовательных, медицинских и т.д. Таким образом, социальная сущ-
ность современного государства призвана отвечать интересам боль-
шинства, и обусловлена, помимо прочего, необходимостью регулиро-
вания возникающих социальных конфликтов с целью ограничения их
деструктивного для общества и государства потенциала. В некоторых
исследованиях сужается сущность социальных услуг, и рассматривают-
ся они исключительно с точки зрения потребностей социально незащи-
щенных общественных групп. Однако в условиях постиндустриального
общества эти услуги важны не только для нуждающихся слоев населе-
ния, но и для большей части общества с целью обеспечения каждому
человеку достойной жизни и свободного развития.

Предоставление гарантированных социальных услуг как одного
из направлений реализации принципа социального государства отра-
жено в ст. 7 Конституции РФ, закрепляющей приоритет создания ус-
ловий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие чело-
века [3]. Основы правового регулирования предоставления населению
социальных услуг, заложенные в Федеральном законе от 28 декабря
2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации», определяют их как «…действие или действия
в сфере социального обслуживания по оказанию постоянной, периоди-
ческой, разовой, в том числе срочной, помощи гражданину в целях
улучшения условий его жизнедеятельности и (или) расширения его



283

возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизнен-
ные потребности».

Наряду с гарантиями предоставления, государство берет на себя
ответственность за обеспечение качества предоставляемых социаль-
ных услуг. Для этой цели разрабатываются различные механизмы,
включая основанные на формировании открытых публичных рейтин-
гов поставщиков услуг. Вместе с тем как потребители, так и эксперты,
специалисты управления в социальной сфере сходятся во мнении, что
для модернизации социальных услуг в интересах потребителей нужны
не только объективные и надежные рейтинги, но и налаженные меха-
низмы обратной связи получателей и поставщиков услуг. Обратная
связь между поставщиком услуг и их потребителем необходима не
только для оценки качества на предмет соответствия утвержденным
государственным стандартам, но и для выявления и дальнейшего уст-
ранения недостатков процесса предоставления услуг населению [4].
Внедрение современных технологий цифровизации информационного
обмена будет иметь решающее значение для успеха и эффективности
подобных механизмов обратной связи. Одной из форм оценки, осно-
ванной на механизме обратной связи поставщиков социальных услуг с
их получателями, разрабатываемой с использованием принципов циф-
ровизации, является независимая оценка качества услуг (НОК).

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики» независимая система оценки качества работы
организаций, оказывающих социальные услуги, призвана обеспечить
функцию обратной связи между потребителями услуг и их поставщи-
ками и стать формой общественного контроля. Кроме того, система
НОК необходима и для формирования ответственности организаций,
предоставляющих социальные услуги, перед населением. Результаты
НОК важны также для органов управления, поскольку могут быть ис-
пользованы для объективной оценки эффективности работы подве-
домственных организаций. Целостный подход к НОК был заложен в
методических рекомендациях по разработке органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации планов мероприятий «Повы-
шение эффективности и качества услуг в сфере социального обслужи-
вания населения (2013–2018 гг.)», утвержденных приказом Минтруда
России от 18.01.2013 № 21.

Как отмечается в вышеназванных методических рекомендациях,
обеспечение доступности, существенное повышение эффективности и
качества предоставления населению услуг в сфере социального обслу-
живания может быть достигнуто посредством модернизации системы
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социального обслуживания и возможности участия при оказании со-
циальных услуг населению негосударственных организаций, индиви-
дуальных поставщиков, благотворителей и добровольцев, а также вне-
дрения независимой оценки качества предоставления социальных ус-
луг, осуществления эффективного контроля за их предоставлением и
реализации мероприятий по укреплению материально-технической ба-
зы учреждений социального обслуживания населения.

Необходимо отметить, что НОК осуществляется не в целях кон-
троля качества и безопасности самой услуги или профессиональной
деятельности специалиста, ее оказывающего, а с целью оценки потре-
бительски значимых характеристик качества реализации предоставле-
ния социальных услуг в учреждении. К таковым относятся открытость
и доступность информации об учреждении; комфортность условий
предоставления услуг и доступность их получения; время ожидания
предоставления услуги; вежливость, доброжелательность и компетент-
ность работников учреждения, что в конечном итоге напрямую сказы-
вается на удовлетворенности граждан оказанными услугами. Незави-
симая оценка качества услуг проводится в учреждениях отдельных
социальных сфер (образование, социальное обслуживание, охрана здо-
ровья, культура, спорт) и регулируется отдельными нормативно-право-
выми актами.

Существующая в Российской Федерации система независимой
оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услу-
ги, сформирована федеральными органами исполнительной власти
совместно с органами государственной власти субъектов. Федеральная
нормативная база достаточно подробно описывает процедуру прове-
дения независимой оценки, предоставляя региону полномочия утвер-
ждать собственный порядок процедуры, что обеспечивает устойчи-
вость практики оценки на региональном уровне. Так, конкретные пока-
затели, характеризующие критерии независимой оценки, утвержден-
ные приказами федеральных ведомств, могут быть доработаны обще-
ственным советом, уполномоченным на региональном уровне. Кроме
того, субъектами Российской Федерации могут уточняться (конкрети-
зироваться) порядок отбора организаций для проведения независимой
оценки, содержащийся в методических документах соответствующих
федеральных органов власти. Общественные советы ежегодно состав-
ляют и утверждают своим решением перечень организаций с учетом
региональных особенностей формирования сети таких учреждений и
востребованности услуг населением.

Основными участниками процедуры независимой оценки качест-
ва услуг в социальной сфере являются федеральные и региональные
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органы исполнительной власти, являющиеся учредителями организа-
ций, оказывающих социальные услуги; органы местного самоуправле-
ния как учредители социальных организаций; общественные советы по
проведению независимой оценки; организация-оператор независимой
оценки качества услуг; администрация учреждения социальной сферы.
В целях совершенствования проведения независимой оценки качества
услуг, предоставляемых организациями социальной сферы, законода-
тельством предусматривается возможность привлечения некоммерче-
ских организаций по различным направлениям [5, 6].

Основными этапами проведения независимой оценки являются:
выявление и анализ практики организации предоставления услуг; по-
лучение сведений от получателей услуг; выявление соответствия пред-
ставления информации о работе организации критериям полноты, ак-
туальности, удобства для получателей услуг и иных заинтересованных
граждан; интерпретация и оценка полученных данных, построение
рейтингов; формулирование предложений по повышению качества ра-
боты организаций; улучшение качества организации предоставления
услуг. Одной из возможных форм представления результатов незави-
симой оценки является составление рейтингов деятельности организа-
ций. Этот результат дает возможность наглядного сравнения социаль-
ных организаций по определенным оцениваемым показателям. Для
детализации результатов независимой оценки в разрезе отдельных ор-
ганизаций общественный совет разрабатывает рекомендации по улуч-
шению качества работы и оказанию услуг для каждого оцененного
учреждения (организации). Форма предоставления рекомендаций оп-
ределяется общественным советом, а общие рекомендации по формам,
как и по самой процедуре НОК, содержатся в соответствующих феде-
ральных нормативных документах по различным отраслям социальной
сферы [7–13].

Координация и контроль проведения в регионах независимой
оценки качества услуг по социальному обслуживанию населения воз-
ложены на Министерство труда и социальной защиты РФ. В регионе
контроль осуществляет либо подведомственный орган, курирующий
социальную сферу, либо сам уполномоченный орган, организуя работу
общественного совета и выступая заказчиком работ для организации-
оператора. Общественные советы (при уполномоченном органе и при
социальных организациях) могут также принимать участие в контроле
деятельности организации-оператора, а также контролировать выпол-
нение планов организациями, оказывающими социальные услуги.

Вместе с тем, несмотря на совместную разработку и реализацию
процедур НОК, в большинстве региональных дорожных карт, утвер-



286

жденных субъектами Российской Федерации, помимо дополнительных
организационно-правовых и информационных мер, практически от-
сутствует связь между внедрением независимой оценки и системными
мероприятиями, направленными на модернизацию работы учрежде-
ний. Происходящие же на уровне регионов динамичные социально-
экономические и общественно-политические процессы указывают на
необходимость своевременного и адресного совершенствования регио-
нальных проектов развития социальной сферы, без чего на сегодняшний
день невозможно обеспечить высокий уровень жизни населения и ус-
тойчивое региональное развитие. В связи с этим выявление путей со-
вершенствования независимой оценки качества услуг социальной сферы
является, на наш взгляд, актуальной и отвечающей потребностям теории
и практики регионального управления задачей, что ведет к повышению
качества услуг, предоставляемых конечному потребителю, а следова-
тельно, и к развитию регионального человеческого капитала.

Среди прочих процедурных рисков реализации независимой
оценки качества предоставления социальных услуг следует отметить
те, что в той или иной степени касаются вопросов цифровизации. Так,
С.Г. Камолов к возможным ловушкам цифровизации государственного
управления относит стандартизацию индивидуальных потребностей и
негативные последствия обезличивания обратной связи между по-
ставщиками услуг и гражданами. Как отмечает исследователь, цифро-
визация в части оказания государственных услуг необходимы для вы-
работки большого количества стандартов и регламентированных про-
цедур, что по своей сути полярно конкретным потребностям конкрет-
ного гражданина. Внедрение же информационно-коммуникационных
технологий обратной связи может способствовать созданию атмосфе-
ры отстраненности конкретного чиновника и граждан [14].

Вместе с тем другие авторы считают, что организация цифрового
взаимодействия с гражданами через социальные сети для органов госу-
дарственной власти является не возможностью, а насущной необходимо-
стью. По мнению Н.В. Днепровской, социальные сети стали привычной
средой общения для граждан, где происходят дискуссии, обмен информа-
цией, устанавливаются личные и деловые контакты и многое другое.
Коммерческие компании активно используют социальные сети как способ
взаимодействия с клиентами и партнерами, поскольку они являются эф-
фективным каналом коммуникации с точки зрения соотношения затрат к
охвату аудитории и скорости обратной связи. Необходимость участия
органов государственного управления в социальных сетях, как утвержда-
ет Н.В. Днепровская, обусловлена следующими факторами:

1) моментальная обратная связь в социальных сетях, позволяю-
щая проводить своевременный мониторинг реакции граждан на дейст-
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вия госорганов и, тем самым, компенсировать качество информации,
поставляемой специалистами с недостаточным уровнем компетенций
по обсуждаемому вопросу;

2) организация открытой дискуссии по вопросам государствен-
ного управления и предоставления государственных социальных услуг
с участием потребителей этих услуг;

3) развитие публичности и увеличение информационной откры-
тости деятельности государственных органов, что ведет к повышению
уровня доверия к властным структурам со стороны граждан;

4) скорость распространения наиболее востребованной и акту-
альной информации [15].

Таким образом, независимая оценка качества социальных услуг
в условиях цифровизации государственного управления представляет
собой одну из наиболее перспективных площадок для инноваций. При
условии осуществления оперативного и эффективного риск-менедж-
мента в отношении возможных ограничений цифровых технологий в
системе обратной связи между поставщиками государственных соци-
альных услуг и их потребителями, цифровизация может значительно
содействовать устойчивому росту качества оказываемых услуг, а зна-
чит, и уровню удовлетворенности и качества жизни населения.
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Секция 2
ФИНАНСОВО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ

ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

УДК [340.6:657](470+571)(075.8)

ЗНАЧЕНИЕ СУДЕБНОЙ РЕВИЗИИ И БУХГАЛТЕРСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ В ЮРИСПРУДЕНЦИИ

Алибеков Ш.И., Алибеков Ш.Ш.

Статья посвящена исследованию роли и значения судебной ревизии
и бухгалтерской экспертизы при расследовании экономических преступ-
лений. Рассматриваются возможности использования в судебно-следст-
венной практике приемов и методов экономико-правового контроля для
установления фактов истины. Рассмотрены способы организации и про-
ведения судебной ревизии и бухгалтерской экспертизы.

Ключевые слова: судебно-бухгалтерская экспертиза, судебная
ревизия, эксперт-бухгалтер, экспертиза.

IMPORTANCE OF JUDICIAL REVIEW
AND ACCOUNTING IN EXAMINATION IN JURISPRUDENCE

The article is devoted to the study of the role and significance of ju-
dicial review and accounting expertise in the investigation of economic
crimes. The article considers the possibilities of using the methods and
methods of economic and legal control in establishing the facts of truth in
the judicial-investigative practice. The ways of organizing and conducting a
judicial audit and accounting expertise are considered.

Keywords: forensic accounting, judicial review, expert accountant,
expertise.

В условиях развития рыночных отношений, с расширением кру-
га и видов совершаемых финансово-хозяйственных операций, а также
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несовершенства нормативно-правовой базы создаются условия для
совершения и маскировки экономических правонарушений и преступ-
лений. В результате при расследовании и раскрытии таких преступле-
ний возникает необходимость в специальных познаниях в области
бухгалтерского учета, анализа и аудита. Более того, правильная орга-
низация и результаты качественно проведенной бухгалтерской экспер-
тизы и судебной ревизии, а также уровень квалификации эксперта-
бухгалтера, ревизора влияет на ход расследования или судебного раз-
бирательства дела, по которому могут проходить множество юридиче-
ских и физических лиц.

Характер экономических правонарушений, совершаемых в на-
стоящее время в сфере экономики, свидетельствует об изменении
уровня «квалификации» лиц, использующих сложившуюся систему
бухгалтерского учета, документооборота, технологического процесса в
целях сокрытия и изощренной маскировки финансовых и других зло-
употреблений. Преступные действия участников фактов хозяйствен-
ной жизни в сложившихся условиях искусно вуалируются в данных
бухгалтерского учета. Правоохранительные органы по имеющейся в
документации информации и при наличии ревизионных и других ма-
териалов не имеют возможности выявить все факты, которые могут
иметь существенное значение для расследуемого дела. В связи с этим
судебно-бухгалтерская экспертиза и судебная ревизия по существу
представляют собой особый класс исследований, в процессе осуществ-
ления которой широко используются знания различных наук экономи-
ческого и неэкономического профиля.

При расследовании экономических преступлений производство
бухгалтерских документальных ревизий, как правило, обязательно.
Материалы ревизии помогают следователю установить сумму причи-
ненного ущерба, способ совершения и сокрытия хищения, лица, при-
частные к документальному оформлению незаконных операций, и т.д.
Действующее процессуальное законодательство не регламентирует
порядок производства ревизии в ходе предварительного следствия.
Однако, как свидетельствует практика, проведение ревизии в процессе
расследования накладывает на нее особый отпечаток, лишает ревизора
в некоторой степени его самостоятельности. Осуществляя свои права и
выполняя требования закона, следователь вправе и обязан определить
решение вопросов, касающихся организации, объема, плана и сроков
документальной ревизии как одного из средств и способов сбора дока-
зательств по делу.
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Бухгалтерская ревизия, проводимая в процессе расследования,
всегда является тематической. Исходя из плана расследования, следова-
тель ставит задание перед ревизором. В дальнейшем следователь может
изменить это задание, расширив, а иногда и ограничив его. Более того,
следователь обязан контролировать и направлять работу ревизоров на
всем протяжении ревизии, проверять их выводы путем следственного
осмотра и самостоятельного исследования документов, путем допроса
свидетелей и обвиняемых. Специфика ревизий, проводимых по заданию
правоохранительных органов, в том и заключается, что ревизор, будучи
подчинен своему непосредственному начальнику, состоя у него в штате,
обязан в то же время выполнять законные требования следователя, ка-
сающиеся организации, объема и срока работы по производству ревизии
в пределах, обеспечивающих полноту исследования материалов. При
этом ревизор должен иметь широкий кругозор, представляющий собой
сплав различных знаний и опыта, причем основа должна принадлежать
бухгалтерским знаниям. Он обязан пройти бухгалтерскую школу. В оп-
ределенных случаях следователь вправе предупредить ревизора об обя-
занности не разглашать данных предварительного следствия, в том чис-
ле и полученных при производстве ревизии. Это требование не знает
исключений, следовательно, ревизор не вправе сообщать эти сведения и
своему непосредственному начальнику.

Поэтому мы считаем, что судебно-бухгалтерская экспертиза в
отличие от судебной ревизии является высшей формой экономико-
правового контроля. Ее специфические особенности заключаются в
том, что объектами экспертного исследования выступают докумен-
тальные данные, содержащие информацию в виде системы различных
логических признаков и экономических параметров. Более того, ис-
следуемые экспертом-бухгалтером явления и ситуации выражаются
системой экономических и бухгалтерских категорий, понятий, специ-
альных терминов, графических и табличных построений.

Должностные лица, совершая подлоги, хищения и другие нару-
шения и злоупотребления, как бы вынуждены оставлять свой «след» в
учетных и отчетных документах. Раскрыть подобные преступления
почти немыслимо без проведения судебно-бухгалтерской экспертизы.
В связи с этим значительно возрастают роль и значение судебно-бух-
галлтерской экспертизы при расследовании и в судебном разбиратель-
стве экономических преступлений правоохранительными органами.

Наблюдающийся в последние годы рост экономической пре-
ступности, качественные изменения ее структуры диктуют увеличение
объема специальных познаний экспертов и расширение сферы их при-
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менения. Потребности юридической практики требуют развития об-
щей теории судебно-бухгалтерской экспертизы и ревизии и совершен-
ствования практики их проведения. Определяющую роль в этом про-
цессе играют интеграция и дифференциация научного знания, расши-
рение сферы и углубление использования положений фундаменталь-
ных экономических наук в экспертной практике.

Судебно-следственная практика показывает, что расследование
и рассмотрение многих уголовных дел о хищениях и хозяйственных
преступлениях проводятся при непосредственном участии судебных
экспертов-бухгалтеров. Их заключения и исследования оказывают
большую помощь органам следствия и суду в раскрытии и расследова-
нии экономических преступлений. Используя свои специальные зна-
ния, эксперты-бухгалтеры расшифровывают тот самый «след», кото-
рый оставляется при совершении и отражении в бухгалтерском учете
противоправных операций. «… Если экспертиза произведена и выра-
жена со спокойствием и достоинством истинного знания, если сами
эксперты являются настоящими представителями своей специально-
сти, то экспертизу надо принять и прислушаться к ней со вниманием и
уважением» [1].

Назначая судебно-бухгалтерскую экспертизу или судебную ре-
визию по расследуемому или разбираемому делу, следователь или суд
должен ставит перед экспертом-бухгалтером в основном три задачи:

– во-первых, эксперт-бухгалтер или ревизор должен помочь сле-
дователю и суду в раскрытии преступления;

– во-вторых, он должен приложить максимум усилий для выясне-
ния причин и условий, способствовавших совершению преступления;

– в-третьих, он должен участвовать при разработке и проведе-
нии в жизнь мероприятий, позволяющих искоренить все, что создает
возможность для совершения хозяйственных и должностных преступ-
лений в той или иной отрасли хозяйственной деятельности.

Таким образом, судебно-бухгалтерская экспертиза представляет
собой процессуально-правовую форму применения экспертно-бухгал-
терских знаний в целях получения источника доказательств по рассле-
дуемым экономическим и должностным преступлениям. Это связано с
тем, что по процессуальному законодательству функционируют сле-
дующие самостоятельные формы использования специальных позна-
ний при расследовании экономических преступлений непосредственно
следователем или судом, осуществляющим расследование или рас-
смотрение дела:

– следственные действия с участием специалиста;
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– получение консультаций и справок у сведущих лиц;
– судебно-бухгалтерская экспертиза.
При этом важно отметить, что процессуальное законодательство

запрещает совмещать в одном лице функции эксперта и ревизора, экс-
перта и специалиста.

Следует отметить, что значительную помощь эксперты-бухгал-
теры оказывают органам следствия и суду и в выполнении ими задач
по профилактике и предупреждению экономических преступлений. В
этих целях, проводя судебно-бухгалтерские экспертизы по расследуе-
мым или рассматриваемым делам, эксперты указывают в своих заклю-
чениях меры, которые следует принять, чтобы устранить имеющиеся в
учете и контроле недостатки и условия, способствовавшие соверше-
нию преступлений.

Говоря о современном состоянии судебно-бухгалтерской экс-
пертизы и ревизии, следует отметить, что их ждут существенные из-
менения, прежде всего связанные с трансформацией отечественного
учета и контроля. Нормативные документы в этом случае можно срав-
нить с медицинским справочником, в котором перечислены болезни и
множество способов излечения. Но, установив диагноз и прочитав эту
книгу, врач должен сам выбрать схему лечения, приноровив ее в каж-
дом конкретном случае к отдельно взятому больному. Если лечащий
врач не справляется с болезнью, то он или сам больной приглашает
врача-консультанта. Если происходит нечто из ряда вон выходящее, то
назначают судебно-медицинскую экспертизу [2]. На наш взгляд, точно
так же должны поступать правоохранительные органы, ревизор и экс-
перт-бухгалтер, который, как и врач, обязан исследовать поставленные
перед ним вопросы и искать на них ответы «не в пыли затерянных хар-
тий», а исходя из своего профессионального суждения, опыта, уровня
специальных познаний и компетенций, используя которые он должен
сформулировать юридически объективные и экономически правиль-
ные конкретные ответы.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СИСТЕМНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ПРОЦЕССЕ

ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА СТИМУЛИРОВАНИЯ
РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Галачиева С.В., Галачиева И.К., Камболова М.Д., Такаева Х.Х.

В статье раскрывается функциональная роль промышленной
политики в рамках парадигмы модернизации производственного по-
тенциала российской экономики, что требует исследования феномена
промышленной политики и производственного потенциала, изучения
российского и зарубежного опыта ведения промышленной политики,
определения функций государства в процессе модернизации промыш-
ленного комплекса.

Ключевые слова: модернизация, устойчивое развитие, промыш-
ленная политика, конкурентоспособность.

A CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR A SYSTEMIC
MODERNIZATION OF IN-DUSTRIAL ENTERPRISES IN THE

FORMATION OF THE INCENTIVE MECHANISM OF RESOURCE
PROVISION OF THEIR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

In the article the goal is to reveal the functional role of industrial
policy within the paradigm of modernization of the production potential of
the Russian economy, which requires studying the phenomenon of industrial
policy, and production potential, studying Russian and foreign experience
in industrial policy, determining the functions of the state in the process of
modernizing industrial mental complex.

Keywords: modernization, sustainable development, industrial pol-
icy, competitiveness.

Технологическое отставание отечественной промышленности от
США, значительной части стран Юго-Восточной Азии и Европы при-
вело к ориентации экономики на экспорт сырья и энергоносителей, что
существенно усилило диспропорции производственного комплекса.
Это негативно отразилось на экономическом развитии тех регионов,
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чья промышленность ориентирована на создание технологически слож-
ной продукции и существенно повысило в них социальную напряжен-
ность. Для выхода из создавшейся ситуации, отягощенной последст-
виями мирового экономического кризиса, требуется активное государ-
ственное воздействие, направленное на наращивание производствен-
ных мощностей страны.

Следует отметить, что категория «промышленная политика» до
настоящего времени не имеет достаточно устоявшегося и однозначно
воспринимаемого всеми определения. Отсюда возникает различие в
понимании ее роли и места в процессе социально-экономического раз-
вития страны в целом и отдельных регионов в частности.

В соответствии с новой редакцией проекта федерального закона
№ 75357-5 «О промышленном развитии Российской Федерации до
2020 года», промышленная политика – «система согласованных право-
вых, социально-экономических, организационных, информационных,
научно-технических и иных мер, направленных на поддержку и рост
промышленного производства, обеспечение его эффективности и вы-
сокой конкурентоспособности, содействие технико-технологическому
процессу, исходя из приоритетов устойчивого и сбалансированного
социально-экономического развития территорий и страны в целом».

В соответствии с разработками Торгово-промышленной палаты
РФ, промышленная политика определяется как совокупность мер го-
сударственно-правового регулирования деятельности хозяйствующих
субъектов (предприятий, корпораций, предпринимателей и т.д.), а так-
же отдельных аспектов этой деятельности, относящихся к приобрете-
нию факторов производства, организации производства, распределе-
нию и реализации товаров и услуг во всех фазах жизненного цикла
хозяйствующего субъекта и жизненного цикла его продукции.

По мнению В. Никитаева, промышленная политика – это огра-
ниченное системой права (законодательством) взаимодействие соот-
ветствующих субъектов (органы власти разного уровня, компании, об-
щественные объединения) по вопросам направлений, способов и
средств развития промышленно-энергетического сектора экономики.

О.В. Мяснянкина определяет промышленную политику «как
комплекс мер, сконцентрированных на целенаправленном изменении
структуры экономики за счет создания условий для развития приори-
тетных секторов и производств».

Изучение трактовок категории «промышленная политика» пока-
зывает, что ряд исследователей сосредоточивает внимание на меро-
приятиях, входящих в ее состав, в то время как некоторые авторы су-
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жают данное понятие до перечисления хозяйствующих субъектов.
Вместе с тем существующие дефиниции не полностью соответствуют
как условиям современного экономического развития России, так и тре-
бованиям настоящего исследования, а именно структуризации функций
и инструментов промышленной политики и соотнесению их с соответ-
ствующими уровнями государственного управления. В связи с этим
существует объективная необходимость в авторском определении
промышленной политики.

Промышленная политика (ПП) представляет собой законода-
тельно ограниченный комплекс экономических, политических и орга-
низационных мероприятий, проводимых на всех уровнях националь-
ной экономической системы в целях повышения эффективности и кон-
курентоспособности отечественной промышленности, направленных
на: совершенствование ее производственно-технического, информаци-
онного и организационного потенциала; поддержку приоритетных от-
раслей и комплексов; создание оптимального режима конкуренции в
отраслях промышленности; стимулирование развития малого и сред-
него бизнеса; реализацию крупномасштабных общенациональных про-
ектов и программ; управление системой НИОКР; наращивание экс-
портного потенциала.

Таким образом, активная промышленная политика решает двой-
ственную задачу: с одной стороны, задачу конъюнктурной модерниза-
ции экономики путем решения ее самых острых текущих проблем
стимулирования экономического роста; с другой стороны, задачу оп-
ределения долговременной стратегии экономического развития страны
путем наращивания ее производственного потенциала.

Под «производственным потенциалом» в общем виде А.Н. Азри-
лиян понимает реальный объем продукции, который возможно про-
извести при полном использовании имеющихся ресурсов, а также имею-
щиеся и потенциальные возможности производства, наличие факторов
производства, обеспеченность его определяющими видами ресурсов.

Под «производственным потенциалом национальной экономи-
ки» в рамках данного исследования понимается имеющаяся в распо-
ряжении у государства совокупность взаимосвязанных и взаимодейст-
вующих ресурсов, способных производить определенное количество
материальных благ.

В настоящий момент наблюдается переход к интенсивному раз-
витию на постиндустриальной основе, который изменяет тактику реа-
лизации промышленной политики, диктует иные подходы к определе-
нию приоритетных факторов развития промышленности. В индустри-
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альном обществе наиболее применимыми были концепции промыш-
ленного роста, в соответствии с которыми увеличение количества соз-
даваемых благ служило наилучшим измерителем прогресса, а между
объемом применяемых факторов производства и конечным результа-
том существовала чёткая зависимость.

Этот переход сопровождается революционным преобразовани-
ем всей системы производства: средств и предметов труда, источников
энергии, технологии, средств коммуникации и связи, форм организа-
ции производства. Научные знания, информация превращаются в важ-
нейший самостоятельный ресурс и фактор промышленного производ-
ства. В значительной степени постиндустриализм снимает многие раз-
личия между материальным производством и тем, что раньше счита-
лось непроизводственной сферой: по технической оснащенности, ин-
формационному обеспечению, характеру труда и назначению его про-
дукта (удовлетворение потребностей). Сближаются они и по степени
взаимного влияния друг на друга и на общественный прогресс в целом.
Производство материальных благ остается элементарной основой жиз-
ни общества, но в то же время резко усиливается значение социокуль-
турных, образовательных, психологических факторов.

Постиндустриализация означает для промышленности качест-
венно новую ступень интеграционных процессов, выражающуюся в
глобализации экономики. К традиционным факторам интернационали-
зации производства, углублению международного разделения труда и
развитию мирового рынка присоединяются новые. В их числе необхо-
димость объединения усилий стран для осуществления больших про-
ектов в области авиации, космической техники, создания мировой эко-
номической инфраструктуры, стандартизации производства, транспор-
та и связи, решения глобальных экологических проблем, гидрометео-
службы, оповещения о возможных природных и техногенных катаст-
рофах [1]. Начинает складываться общемировое экономическое, фи-
нансовое, информационное, транспортное и телекоммуникационное
пространство. Постиндустриализм создает предпосылки для разработ-
ки и реализации современной промышленной политики с учетом фор-
мирующихся новых социально-экономических условий.

Все эти обстоятельства обуславливают приоритетность разра-
ботки и последовательной реализации промышленной политики. При
этом следует учитывать национальные цели экономического развития,
систему приоритетов и распределения производственных ресурсов, ме-
ханизмы реализации этих приоритетов. Основой для детализирован-
ной проработки промышленной политики призвана служить стратегия
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индустриального развития, выстраивающая его этапные задачи с уче-
том общих закономерностей внедрения инноваций, состояния произ-
водственной базы страны, тенденций изменения мировой хозяйствен-
ной конъюнктуры.

Разработка рациональной промышленной политики, ее коррек-
тировка в соответствии с происходящими изменениями актуализиру-
ется наиболее в переломные периоды, например, при переходе к ры-
ночной экономике или в периоды кризисного или посткризисного раз-
вития экономической системы. При этом органы государственной вла-
сти не могут быть свободны от ответственности за неэффективное, не
отвечающее интересам общества решение задач социально-экономиче-
ского развития, замедление экономического, технологического, управ-
ленческого и гуманитарного прогресса в этот период. Необходимо
учитывать, что промышленная политика способствует устранению
устаревших производственных структур и формированию новых; ус-
корению научно-технического и управленческого прогресса, повыше-
нию приспосабливаемости к объективным требованиям глобализации
мировой экономики.

Анализ концептуальных основ управления устойчивым разви-
тием промышленных предприятий выявил необходимость учета фак-
торов внешней и внутренней среды предприятия в целях обеспечения
возможности перехода в качественно новое состояние для максими-
зации социо-эколого-экономического эффекта [2]. Данные факторы
включают большое количество составляющих, комплексно влияю-
щих на деятельность предприятия, на основании чего в целях управ-
ления устойчивым развитием предприятия необходимо выделять ви-
ды устойчивого развития, каждый из которых будет достаточно ха-
рактеризовать существенную сторону деятельности промышленных
предприятий и учитывать влияние представленных факторов внут-
ренней и внешней среды.

В основе достижения устойчивого развития лежит принцип ак-
тивного реагирования на изменения внутренних и внешних факторов.
Становится очевидным, что рассмотрение устойчивого развития пред-
приятия необходимо рассматривать в двух аспектах – как внешнюю и
внутреннюю устойчивость.

Внутренняя устойчивость промышленного предприятия – это такое
состояние материально-вещественной и стоимостной структуры произ-
водства и реализации продукции, и такая её динамика, при которой обес-
печивается стабильно высокий результат функционирования предпри-
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ятия. В основе достижения внутренней устойчивости лежит принцип ак-
тивного реагирования на изменение внутренних и внешних факторов.

Внешняя по отношению к предприятию устойчивость определя-
ется стабильностью экономической среды, в рамках которой осущест-
вляется деятельность промышленного предприятия. Она достигается
соответствующими механизмами управления рыночной экономикой в
целом в контексте стабильности, детерминированности факторов, оп-
ределяющих её базовые характеристики состояния. Поэтому устойчи-
вость предприятия также может рассматриваться в качестве компенса-
ционного механизма, позволяющего предприятию адаптироваться к
дестабилизирующему влиянию как внешней среды, так и внутренней в
процессе своего функционирования [3].

При таком понимании устойчивого развития промышленного пред-
приятия ясно, что оно достигается, когда внутренние и внешние возмуще-
ния относительно предприятия своевременно предупреждаются, погаша-
ются или даже используются в интересах развития предприятия.

Следовательно, для успешного управления устойчивым разви-
тием промышленных предприятий в длительной перспективе необхо-
димо четко отслеживать внешние факторы воздействия на предпри-
ятие, соотнося их с возможностями предприятия, то есть с внутренни-
ми факторами, от которых как раз и зависит ее развитие. Осуществле-
ние такого управления невозможно без обеспечения стратегической
устойчивости промышленных предприятий.

Под стратегической устойчивостью необходимо понимать спо-
собность предприятия сохранять свою целостность и достигать по-
ставленных целей посредством установления динамичного баланса с
окружением. Характеризовать потенциал стратегической устойчивости
необходимо, учитывая чувствительность промышленных предприятий
к сигналам внешней среды.

Так как управление устойчивым развитием промышленных
предприятий основывается на совмещении экономического развития
(как экономической выгоды) с социальным развитием (как достижени-
ем социальной пользы) и экологической безопасностью (как действи-
ем, направленным на сохранение окружающей природы, то есть среды
обитания не только тех, кто живет сегодня, но и последующих поколе-
ний), то, по мнению автора, в качестве основных видов устойчивого
развития промышленных предприятий, безусловно, будут выступать
социальная, экономическая и экологическая устойчивость (рисунок).
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Рисунок. Виды и подвиды устойчивого развития
промышленных предприятий

При этом расставлять приоритеты в значимости данных видов
представляется нецелесообразным, они должны иметь равную весо-
мость в процессе управления устойчивым развитием промышленных
предприятий.

Разделение на виды устойчивого развития является условным,
так как все они взаимосвязаны, взаимодополняют друг друга и должны
рассматриваться комплексно в контексте обеспечения эффективного
механизма функционирования и управления промышленным предпри-
ятием. Экономическая устойчивость предприятия достигается в про-
цессе стратегического и оперативного управления составляющими
первой, а именно: конкурентоспособностью продукции; финансовой
устойчивостью; способностью организации к диверсификации; ин-
вестиционной активностью; организационно-экономической гибко-
стью. Основой экономической устойчивости должна стать возмож-
ность предприятия противостоять воздействию внешней среды на ос-
нове принятия эффективных решений в области производственного,
финансового и маркетингового менеджмента, позволяющих получать
прибыль и выполнять свои обязательства перед партнерами [2].

83
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Таким образом, по нашему мнению, содержание экономической
устойчивости промышленного предприятия представляет собой стабиль-
ное развитие, достигаемое оптимальным соотношением и взаимосвязью
производственной, финансовой, инвестиционной, организационной, мар-
кетинговой и технико-технологической устойчивости предприятия, обес-
печивающей адаптивность к влиянию факторов внешней среды.

Следовательно, для обеспечения экономической устойчивости
промышленных предприятий необходимо выделение ряда подвидов
устойчивости, которые будут характеризовать достаточно существен-
ную сторону устойчивости. Рассмотрение проблемы экономической
устойчивости применительно к промышленным предприятиям позво-
лило выявить доминантное влияние на развитие предприятий этого
профиля следующих видов экономической устойчивости:

1) производственная устойчивость;
2) финансовая устойчивость;
3) организационная устойчивость;
4) маркетинговая устойчивость;
5) устойчивость технико-технологического уровня;
6) инвестиционная устойчивость.
Перечисленные виды экономической устойчивости объективно

характеризуют способность промышленного предприятия эффективно
развиваться в условиях нестабильной внешней среды и поддерживать
устойчивость внутренней структуры, однако их недостаточно для
обеспечения механизма устойчивого развития предприятия. Наряду с
экономической устойчивостью предприятие должно обладать также и
социальной, и экологической устойчивостью [4].

За последние десятилетия в России сменилось несколько кон-
цепций политики в промышленной сфере:

 жесткий административный контроль промышленности (со-
ветский период);

 отрицание необходимости государственного регулирования
промышленного развития (начало периода перестройки);

 принятие мер общей поддержки промышленности путем взаи-
мозачета задолженности предприятий и льготного кредитования (сере-
дина 90-х гг.);

 селективная поддержка отдельных производств по опреде-
ленным государством приоритетам (конец 90-х);

 поддержка наиболее эффективных проектов (первые годы
XXI века);
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 признание достаточности антиинфляционных мер для ожив-
ления инвестиционной деятельности (первое десятилетие XXI века);

 постановка вопроса о необходимости активной промышлен-
ной политики (настоящее время).

До мирового экономического кризиса 2008–2009 годов в России
были созданы базовые макроэкономические условия для динамичного
развития, возникли основные рыночные институты, прослеживались
позитивные тенденции развития российской промышленности в пер-
вом десятилетии XXI века, свидетельствующие о благоприятствующей
для этого промышленной политике, в числе которых следующие: в
целом положительная, т.е. подтверждающая реальный рост, динамика
показателей промышленного производства в 2003–2008 гг.; сокраще-
ние числа налоговых нарушений промышленными предприятиями (в
частности уклонений от уплаты налогов); соблюдение требований по
уплатам платежей в бюджеты всех уровней; рост инвестиционной ак-
тивности, запуск промышленными компаниями значимых новых инве-
стиционных проектов производственного назначения; укрепление частно-
государственного партнерства в инвестиционной среде; экспансия
промышленных компаний на новые рынки, в т.ч. зарубежные, доста-
точно успешное продвижение на мировой рынок конкурентоспособной
продукции и т.д.

Для преодоления негативных долговременных тенденций тре-
буется выработка новых комплексных подходов к развитию промыш-
ленных предприятий, основанных на принципах и элементах экономи-
ки знаний, а также формирование организационно-экономических ин-
струментов, позволяющих более эффективно создавать и использовать
имеющийся ресурсный потенциал. Одним из наиболее эффективных
процессов, предлагаемых для нового развития промышленного сектора
национальной экономики в сложившихся условиях, является процесс
кластеризации промышленности [5].

Показатели развития промышленного производства России в
2012–2013 гг., увы, оставляют желать лучшего. Вступление в ВТО в пе-
риод незавершившихся ударов от финансового кризиса 2009 г. слишком
негативно влияет на развитие экономики России в наши дни.

На сегодняшний день несмотря на геополитическую напряжен-
ность и сравнительно низкий уровень цен на нефть, уже с 2016 года
прогнозируется возобновление экономического роста (на уровне 2,3–
2,4 % в год).

Также возобновится рост промышленности и реальных распола-
гаемых доходов населения, что будет способствовать повышению ин-
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вестиционной активности и потребительского спроса. Норма накопле-
ния увеличится с 16,8 % ВВП в 2015 году до 20,7 % ВВП в 2018 году, а
внутренний спрос за 2016–2018 годы вырастет на 11,1 % против сни-
жения на 9,5 % в 2015 году.

Промышленное производство в 2016–2018 годах будет расти
темпами 1,5–1,9 % после падения в 2015 году. Обрабатывающие про-
изводства, как и в предыдущие годы, будут расти быстрее производст-
ва топливно-энергетического комплекса. Наибольшими темпами будут
расти отрасли потребительского комплекса, из машиностроительных
отраслей – производство транспортных средств и оборудования, из
отраслей промежуточного спроса – химическое производство.

Повышение эффективности развития производства будет дос-
тигнуто преимущественно за счет развития инновационных процессов,
получающих конечное выражение в новых базовых технологиях, но-
вых видах конкурентоспособной продукции. В стратегиях большинст-
ва предприятий в последние годы происходит определенная концепту-
альная переориентация.

Одним из основных ориентиров в решении указанных задач в со-
временной научной аналитике принято ссылаться на Распоряжение Пра-
вительства РФ № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 го-
да» от 17.11.2008 г. Главным этапом реализации данной концепции, в
основе которой лежит построение инновационной экономики, является
проведение кластерной политики, направленной на кластеризацию всей
экономики в целом.

Очевидно, что современная российская экономика нуждается в
продолжении масштабной модернизации производственного потенциала,
без которой невозможно достижение Россией лидирующей конкурентной
позиции на территории мирового экономического пространства.

Мировой опыт свидетельствует, что значение промышленной
политики как целенаправленной системы регулирующих мероприятий
государства в процессе эволюции рыночной экономики не ослабевает,
а возрастает [6]. Реализация эффективной промышленной политики
наиболее необходима в переломные периоды, в периоды кризисного
или посткризисного развития экономической системы государства.

В связи с этим вопрос обоснования функциональной роли про-
мышленной политики в процессе модернизации производственного
потенциала российской экономики встает особенно остро, т.к. именно
промышленная политика призвана внести свой вклад в преодоление
вышеперечисленных трудностей.
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Исследование проблемы концептуализации функциональной роли
промышленной политики позволяет сформулировать следующие выводы:

1. Промышленная модернизация, рассматриваемая как необхо-
димое условие повышения конкурентоспособности российской эконо-
мики, в настоящее время является центральной проблемой промыш-
ленной политики России и характеризуется такими тенденциями, как:

 приоритет отраслей промышленности, нацеленных на под-
держание жизнедеятельности, здоровья и благополучия населения;

 отход от ориентации на преобладание ОПК в общей структу-
ре государственного производственного комплекса и доминирование
социально значимых отраслей и сфер предполагает переход к иннова-
ционной модели промышленного развития посредством использования
адекватного институционально-экономического механизма;

 обеспечение роста качества производимой продукции при од-
новременном снижении производственных затрат, в частности моби-
лизации энергозатрат, возрастание значимости нематериальных затрат
в промышленном производстве [7].

2. На современном этапе развития мировой экономики сформи-
рованы инструменты и технологии осуществления промышленной
политики, сложившиеся в зарубежной практике и адаптированные к
российской реальности. В связи с этим можно отнести промышленную
политику современной России к смешанной модели и выделить три
функциональных концепта ее реализации, среди которых: инноваци-
онная, структурная и инвестиционная политики.

3. Эффективность реализации и функциональная роль государ-
ственной промышленной политики в модернизации отечественного
промышленного потенциала России в последние годы достаточно ве-
лики, тем не менее, проблема институциональных преобразований на
сегодня не утратила своей актуальности.

4. В связи с этим представляется необходимой концептуализа-
ция: целевых функций, промышленной политики на макро-, мезо- и
муниципальном уровнях с целью дальнейшего выделения потенциала,
особенностей функционирования и построения институционально-эко-
номического механизма реализации промышленной политики на всех
уровнях управления.
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ
БАЗОВЫХ ИНСТИТУТОВ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Гукепшоков М.Х.

Статья посвящена проблемам формирования первоочередных ба-
зовых институтов, которые необходимы для развития цифровой эконо-
мики Российской Федерации. Ключевая роль отводится отраслевым ми-
нистерствам и ведомствам, которые на основе Стратегии развития
информационного общества на 2017–2030 гг. призваны реализовать цели,
задачи, принципы и методы развития цифровой экономики. Реализация
проекта основана на Программе «Цифровая экономика РФ», которая
учитывает объективные проблемы цифровизации мировой экономики, в
которую встроена российская экономика.

Ключевые слова: цифровая экономика, технологическая рево-
люция, сфера IT, моделирование, цифровизация, цифровое простран-
ство в экономике.

http://royallib.com/read/maltus_t


306

DETERMINATION PROBLEMS OF BASIC PRIORITY
INSTITUTIONS RE-QUIRED FOR THE DEVELOPMENT

OF THE DIGITAL ECONOMY

The article is devoted to the formation problems of basic priority in-
stitutions that are necessary for the development of the Russian Federations
digital economy. A key role is assigned to the sectorial ministries and de-
partments, which, on the basis of the information society development Strat-
egy for 2017–2030, are called to realize the goals, objectives, principles
and methods of the digital economy development. The implementation of
this project is based on the program «Digital economy of the Russian Fed-
eration», which takes into account the objective problems of digitalization
of the world economy, which is embedded in the Russian economy.

Keywords: digital economy, technological revolution, IT area, mod-
eling, digitalization, digital space of the economy.

Развитие общества характеризуется поступательным движением
производительных сил и изменением структуры самого общества.
Этим процессам присущ глобальный характер, что определяется быст-
рыми и взрывоопасными изменениями средств производства, приводя-
щими к глубоким качественным сдвигам в различных сферах – экономи-
ческой, социальной, культурной.

Дальнейшее развитие современного общества определяется до-
минированием сферы услуг, где ключевая роль отводится информаци-
онным технологиям, сфере IT, что облегчает и упрощает процессы по-
лучения услуг, снижает их стоимость. В конечном итоге появление
новых услуг и их доступность приводят к настоящей информационной
революции, качественно изменяющей жизнь человека в целом и эко-
номику в частности.

Впервые понятие «цифровая экономика» было употреблено аме-
риканским исследователем и информатиком Массачусетского универ-
ситета Николасом Негропонте в 1995 году, который доказывал пре-
имущества новой экономики, основанной на развитии информацион-
ных и коммуникационных технологий, и сформировал концепцию
электронной экономики. Однако следует заметить, что понятие «циф-
ровая экономика» носит образный характер и не подвергается научно-
му исследованию с точки зрения его определения, дефиниций, форми-
рования законодательной и нормативно-правовой базы. Все эти и дру-
гие вопросы, связанные с цифровизацией экономики, требуют ком-
плексного подхода в сфере совершенствования законодательной базы.
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В мае 2017 года в Российской Федерации утверждена Стратегия
развития информационного общества на 2017–2030 годы, в которой
определены цели, задачи и меры в сфере применения информационно-
коммуникационных технологий, определяющие формирование нацио-
нальной цифровой экономики. Правовую законодательную основу
данной Стратегии составляют федеральные законы, в том числе Феде-
ральный закон «О стратегическом планировании в Российской Феде-
рации (28 июня 2014 г. № 172-ФЗ)». В данной стратегии дано опреде-
ление понятия «цифровая экономика» – «хозяйственная деятельность,
в которой ключевым фактором производства являются данные в циф-
ровом виде, обработка больших объемов и исследование результатов
анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйство-
вания позволяют существенно повысить эффективность различных
видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи,
доставки товаров и услуг» [1].

В научный оборот впервые вошло следующее определение поня-
тия «цифровая экономика»: «переход от движения атомов к движениям
битов» [2]. Активная деятельность Н. Негропонте в этой сфере отно-
сится к 90-м годам, хотя задолго до него была предложена общегосу-
дарственная автоматизированная система советским академиком
В. Глушковым в начале 1960-х годов, который говорил о переводе сис-
темы управления, в том числе и финансовой системы, на безналичные
расчеты с применением ЭВМ. По объективным причинам его идеи в то
время не нашли своего воплощения, и только сейчас идеи информаци-
онной революции стали свершившимся фактом – появились гаджеты,
социальные сети, 3D-принтеры, видеообщение, дистанционная торгов-
ля. Несмотря на социально-экономическую трансформацию, связан-
ную с массовыми технологиями создания и обработки, обмена и пере-
дачи информации, что предопределяет массовое внедрение и усвоение
цифровых технологий, до сих пор нет четкого определения понятия
«цифровая экономика». Без этого невозможно в должной мере отразить
практическое восприятие и теоретическое обоснование различных про-
грамм по цифровизации экономики. Те определения, которые должны
отразить сущность данного понятия, размыты и не отражают в полной
мере цели и задачи воплощения проекта по цифровой экономике. По-
этому невозможно детально разработать развитие новой экономики,
которая, по мнению некоторых разработчиков, должна стать революци-
онной альтернативой традиционной экономике.

Для повсеместного охвата экономики цифровизацией необхо-
димы многие условия, в ряду которых важное место должно отводить-
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ся нормативному регулированию и финансовому обеспечению прово-
димых мероприятий.

Во-первых, создание регуляторной среды, основанной на управ-
лении быстро формируемыми изменениями и знаниями, позволит
обеспечить благоприятные условия для правового режима развития
современных технологических процессов. Развитие данного постулата
основано на утверждении программы «Цифровая экономика РФ» от
28.07.17 г. № 1632-р, выработанной в соответствии со Стратегией раз-
вития информационного общества в РФ на 2017–2030 годы. Конечная
цель данной программы – «создание условий для развития общества
знаний в РФ, повышение благосостояния и качества жизни граждан
путём повышения доступности и качества товаров и услуг, произве-
денных в цифровой экономике с использованием современных цифро-
вых технологий» и т.д. [3]. Необходимость разработки программы свя-
зана с объективными проблемами цифровизации мировой экономики,
в которую в условиях глобализации встроена российская экономика. С
другой стороны, согласованное развитие цифровой экономики необхо-
димо для взаимного создания и применения информационно-телеком-
муникационных технологий, формирования новой технологической
основы для социальной и экономической среды на территории стран,
входящих в Евразийский экономический союз, Шанхайскую организа-
цию сотрудничества и БРИКС, и, конечно, на европейском экономиче-
ском пространстве.

Во-вторых, решение вопросов организационного характера, в
том числе регуляторной среды, тесно увязывается с финансированием
реализуемых мероприятий по направлениям программы «Цифровая эко-
номика». По данным Министерства цифрового развития, связи и массо-
вых коммуникаций РФ, бюджет программы оценивается в 3,5 трлн руб.,
затраты на период 2018–2024 гг. составляют 2,6 трлн руб. [4]. Из выделен-
ных 1,08 трлн руб. большая часть средств должна обеспечить информаци-
онную инфраструктуру, цифровые технологии и цифровое государственное
управление – 413,39 млрд руб. (41,85 %), 282,05 млрд руб. (26,12 %), циф-
ровое государственное управление – 226,34 млрд руб. (20,96 %) соот-
ветственно. Весомая доля средств приходится на формирование и обу-
чение кадров для цифровой экономики – 138,65 млрд руб. (12,84 %).

Эти и другие мероприятия по распределению федеральных вло-
жений в рамках программы «Цифровая экономика» направлены на
цифровую трансформацию различных отраслей и сфер экономики и
социальной среды. Наряду с отраслевыми проектами – цифровая про-
мышленность, цифровая энергетика, цифровое сельское хозяйство,
цифровой транспорт и логистика, важное место отводится двум на-
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циональным проектам социального характера – «Здравоохранение» и
«Образование», где будут сформированы цифровой контур в здраво-
охранении и цифровая образовательная среда.

Следует отметить, что из заложенных 3,5 трлн руб. первона-
чально федеральный бюджет должен профинансировать 2,0 трлн руб.,
из которых 1,08 трлн руб. – это дополнительные бюджетные средства.
По уточненным данным, к концу августа 2018 г. дана новая оценка зат-
рат по реализации программы – в течение 2019–2024 гг. должно быть
потрачено 1,2 трлн руб. Однако это не конечная сумма затрат, и поэто-
му в проект могут быть внесены изменения после согласования с Мин-
фином [4]. Опасения многих заключаются в том, что финансирование
многих направлений недостаточно.

На наш взгляд, эти опасения небезосновательны, и они заклю-
чаются в том, что не учтены затраты по импортозамещению в IT-сфе-
ре. Во-вторых, не определены источники внебюджетного финансиро-
вания, которые необходимо еще изыскивать. В-третьих, откуда взять
средства на региональные проекты по цифровизации региональных
экономических систем и социальной среды. При обсуждении вопросов
финансирования нерешенными остаются вопросы использования го-
сударственно-частного партнерства, изменения законодательства и
нормативно-правовой базы. В настоящее время конкретных решений
по этим вопросам не принималось, что говорит о рассмотрении их в
рамках последнего цикла бюджетного планирования.

Особенно волнует вопрос подготовки научных кадров и разработки
программ образования в сфере высоких технологий. При этом в компе-
тентностных подходах важно учесть опыт отечественных школ высшего и
среднего специального образования. Поэтому цифровая экономика требу-
ет значительно больших вложений, и сверстанные бюджеты федерального
уровня (федеральных органов) явно недостаточны.

В реализации направлений цифровой экономики необходимы
масштабные и целостные действия с учетом особенностей развития
регионов и вовлечения их в эти процессы. «Экономика страны в целом
может быть цифровой лишь настолько, насколько цифровой будет
экономика регионов» – подчеркивалось на Красноярском экономиче-
ском форуме (КЭФ’18) [5].

Но из-за неравномерного и несбалансированного развития ре-
гиональных экономик, нерешенных инфраструктурных и социальных
проблем, недостатка финансовых и инвестиционных ресурсов регионы
не могут осуществлять стратегическое развитие. Преодоление этих
проблем возможно через различные направления цифровых техноло-
гий. Для преобразования приоритетных отраслей и социальных сфер
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через внедрение цифровых технологий и платформенных решений ре-
гиональные программы в рекомендательном порядке должны самос-
тоятельно разрабатывать определенные разделы. Но до сих пор отсут-
ствуют прикладные цели в образовании, здравоохранении и т.п. До
1 октября 2018 г. национальные проекты по цифровой экономике со-
вместно с властными структурами субъектов Российской Федерации
должны определить стратегическое развитие и приоритетные проекты,
но данный раздел отсутствует до сих пор (12.10.2018 г.) в каком-либо
официальном заявлении. В этом документе должна быть четко опреде-
лена роль регионов в моделировании региональных программ по циф-
ровой экономике, особенно это касается поддержки и реализации циф-
рового образования, здравоохранения, сельского хозяйства. При этом
необходимо учитывать все условия развития различных направлений,
в рамках которых необходимо развивать различные отраслевые транс-
формационные процессы.

Очевидно, что правительство должно стать инструментом разви-
тия новой экономики при внедрении направлений цифровой экономики.
Для этого оно должно разработать и учесть в направлениях развития
цифровой экономики конкурентные преимущества экономики в целом и
регионов, что позволяет приводить её в соответствие с новым техноло-
гическим укладом. В этом случае можно говорить о стратегии развития
экономики. Целостность развития экономики будет заключаться в ис-
пользовании конкурентных преимуществ в сочетании с экономической
специализацией регионов. С точки зрения нормативного регулирования,
региональные власти могут и полномочны решать задачи, связанные с
созданием постоянно действующих механизмов управления изменения-
ми и знаниями и принимать меры по стимулированию экономической
деятельности с использованием современных технологий.

Встает вопрос: как реализовать эти задачи региональным вла-
стям? В первом случае региональным отраслевым руководителям со-
вместно с представителями бизнес-сообществ необходимо разработать
проекты по реализации мер правового регулирования в связи с разви-
тием цифровой экономики. Для решения второй задачи региональные
органы управления должны разработать нормативно-правовые акты,
направленные на создание условий стимулирования развития цифро-
вого пространства в экономике региона. При этом важно учесть воз-
можности налоговых преференций (например, при создании свобод-
ных экономических зон в регионе), учет и стимулирование импорто-
замещения, возможности вывоза продукции за пределы регионального
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потребления. Без устранения региональных недостатков развития циф-
ровой экономики невозможно реализовать ключевые направления (в
Программе определены пять направлений) с утвержденными центра-
ми компетенций и ответственных организаций. К примеру, возникает
вопрос: почему в направлении программы «Кадры и образование»
ответственным является Минэкономразвития России с центром ком-
петенции – Агентство стратегических инициатив, но не подключено
Министерство науки и высшего образования России, которому под-
чинены большое количество вузов, выпускающих специалистов ши-
рокого профиля.

Правовое регулирование экономики в Российской Федерации
как современная нормативная база опирается на регулирование тради-
ционной экономики. Отдельные нормативно-правовые акты как базо-
вые могут применяться с целью регулирования цифровой экономики, в
которой отражается ее специфика, и представляют собой электронный
документооборот.

Без внесения изменений как общий источник нормативного ре-
гулирования для цифровой и традиционной экономики используются
Конституция Российской Федерации, весомая часть Гражданского ко-
декса Российской Федерации, нормативно-правовые акты об интеллек-
туальной собственности.

Конституция РФ устанавливает все основополагающие нормы и
принципы, распространяющиеся на регулирование всех видов эконо-
мической деятельности и отношений. Поэтому определение направле-
ния развития экономики, введение новых форм развития экономики га-
рантированы Конституцией Российской Федерации. В равной степени
эти положения относятся также к регулированию цифровой экономи-
ки. Это означает, что все другие нормативно-правовые акты, которые
принимаются и действуют в системе цифровой экономики, должны
соответствовать нормам Конституции Российской Федерации.

Что касается Гражданского кодекса Российской Федерации, в
котором содержатся определение интеллектуальных прав, положение
об авторстве интеллектуальной деятельности, он регулирует целый ряд
вопросов, затрагивающих цифровую экономику. Поэтому в случае
необходимости для свободного использования норм, устанавливаемых
для цифровой экономики, можно использовать в информационных,
научных и учебных целях положения Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации.
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Однако к оценке нормального состояния правового регулирова-
ния цифровой экономики в России необходимо подойти критически
вследствие того, что правовое регулирование отстает от потребностей
практики, и этот разрыв все время увеличивается (например, невоз-
можно без критики относится к проекту закона «Об электронной тор-
говле»). В течение 17 лет этот законопроект не был принят, поэтому
данный материал оказался неэффективным. Такого рода трудности и
сложности существуют в разрабатываемых актах в сфере цифровой
экономики.

В программе «Цифровая экономика Российской Федерации»
внимание акцентируется на урегулировании большинства вопросов в
рамках использования информационно-телекоммуникационных техно-
логий в разных сферах деятельности. Но, тем не менее, существуют
недостатки, создающие существенные барьеры при формировании но-
вых институтов цифровой экономики и связанных с ними видов эко-
номической деятельности.

Для реализации направлений цифровой экономики необходимо
возобладание комплексного и скорого урегулирования нормативно-
правовой базы цифровой экономики.

Следует отметить, что Программа развития цифровой экономи-
ки является основой формирования государственной политики и об-
щественных отношений по внедрению направлений использования
информационных технологий. Однако необходима дальнейшая разра-
ботка базовых постулатов для развития информационных технологий,
электронной промышленности, обеспечения информационной безо-
пасности и других направлений Программы.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
РЕЗЕРВАМИ И ИНТЕГРАЦИЯ ЕГО В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Дедегкаева Н.Т., Гугкаев В.Х., Порошин Е.А., Хачетлова Е.Р.

Статья посвящена оперативному управлению резервами, кото-
рый позволяет качественно и количественно оценить скрытые резер-
вы производства и без значительных затрат ресурсов повысить уро-
вень конкурентоспособности предприятия. Процесс оперативного
управления резервами представлен моделью так называемого «чёрно-
го ящика».

Ключевые слова: управление, экономика, интеграция процесса
управления, черный ящик, повышение эффективности.

MODELING THE PROCESS OF OPERATIONAL
MANAGEMENT OF THE RE-SERVES AND ITS INTEGRATION

INTO ACTIVITIES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

The article is devoted to the operational management of reserves al-
lows you to qualitatively and quantitatively assess the hidden reserves of
production and without significant resource costs to increase the level of
competitiveness of the enterprise. The process of operational management
of reserves presents model the so-called «black box».

Keywords: management, economy, management process integra-
tion, black box, efficiency improvement.

Сущность механизма экономического анализа резервов на пред-
приятии заключается в том, что, используя нормативные уровни пока-
зателей, оценивая достигнутые результаты, анализируется степень вы-
полнения заданий и на этой основе выявляются неиспользованные воз-
можности повышения эффективности.

Нормативная база предприятия включает систему норм и норма-
тивов затрат труда и заработной платы, расхода сырья, материалов, топ-
лива и энергии, запасов ресурсов и оборудования, финансовые нормы и
нормативы, нормы и нормативы использования производственных



314

мощностей с учётом сроков их освоения и так далее. Применяемые нор-
мы и нормативы представляют собой нормативы двоякого рода:

 нормативы затрат и эффективности использования ресурсов;
 нормативы распределения доходов и образования различных

фондов [1]. Нормативы затрат призваны характеризовать удельные
затраты или выход конечной продукции на единицу используемых в
производстве ресурсов. Представляя собой нормативную меру необхо-
димых затрат в производстве, они тем самым способствуют экономно-
му расходованию ресурсов. Для более полного использования пре-
имуществ нормативного метода по улучшению результатов хозяйст-
венной деятельности в систему применяемых нормативов предприятие
включает нормативы, определяющие величину максимально возмож-
ных достижений. Эти нормативы представляют собой нормативный
уровень показателя, который может быть потенциально достигнут при
принятых прогрессивных нормативных величинах составляющих его
элементов. По экономической сути – это предельные нормативы, кото-
рые определяются расчётным путём по важнейшим показателям, ха-
рактеризующим деятельность предприятия. Например, нормативный
объём производства, или нормативная производственная мощность,
представляет собой максимальный объём продукции, которую может
изготовить подразделение за определённый плановый период. Норма-
тивную производственную мощность рассчитывают по предприятию в
целом, а также по его подразделениям. Располагая нормативным уров-
нем показателей по всем разделам деятельности и отнеся фактически
достигнутые по ним результаты к нормативному уровню, предприятие
проводит оценку, которая показывает возможности улучшения произ-
водственной деятельности.

По своей сущности нормативный метод позволяет оценить не-
достатки в работе предприятия, в то время как при экономическом ана-
лизе резервов необходимо учитывать также достижения предприятия,
которые могут указать новые пути и методы мобилизации резервов.
Поэтому самой общей и очень важной задачей экономического анали-
за резервов является широкий подход к этой работе, резервы выявля-
ются тем полнее, чем большее число работников разных профессий и
специальностей участвуют в их поиске. Объединение экономических
служб и отделов, производственных подразделений в общий процесс
выявления резервов повышения эффективности требует наличия соот-
ветствующей организационной системы поиска резервов и системы
координации работы структурных подразделений.
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Разработаем модель оперативного управления резервами примени-
тельно к тем отделам и службам, которые действуют на предприятиях.

Создавать какое-либо обособленное подразделение, предназна-
ченное для поиска и управления резервами, не представляется целесо-
образным в силу сложности адаптации и высокой стоимости будущей
структуры.

Наиболее целесообразным будет интеграция процесса в сущест-
вующую организационную структуру. Этот процесс будет сопровож-
даться распределением обязанностей между исполнителями и служба-
ми предприятия по выполнению определённой работы. Инструментом
построения модели оперативного управления резервами был выбран со-
временный программный пакет PlatinumBPwin 2.5 корпорации Computer-
Associates, наиболее распространённый на российском рынке. Данный
инструмент позволяет иерархично выстроить схемы, каждая из которых
будет описывать какой-либо процесс, и впоследствии, в случае изменения
параметров внутренней или внешней среды, оперативно внести корректи-
ровки в содержание и последовательность процессов [2].

Процесс оперативного управления резервами представлен на
рисунке моделью так называемого «чёрного ящика».

Исходя из общих принципов построения модели «чёрного ящи-
ка», выделим четыре элемента данной системы:

 параметр «входа системы» – информация о развитии предприятия;
 влияющие факторы – управляющее воздействие и ограниче-

ния, накладываемые окружающей средой;
 инструменты системы – ресурсы предприятия;
 параметр «выхода системы» – эффект за счёт реализации резервов.
Возникающая задача на «входе» системы посредством управ-

ленческих действий в рамках ограничений, диктуемых окружающей
средой, должна быть решена на «выходе» системы с максимальной эф-
фективностью, используя при этом ресурсы предприятия. Содержание
модели представлено следующими элементами-процессами:

1) оптимизация использования ресурсов;
2) организация систематического поиска резервов;
3) управление процессом принятия стратегического решения;
4) управление процессом принятия тактического решения;
5) управление процессом выполнения решения.
Взаимосвязь данных процессов представлена на рисунке.
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Рисунок. «Чёрный ящик» процесса оперативного управления резервами

Общая задача, поставленная перед системой, решается поэтап-
но, при этом от процесса к процессу она приобретает более содержа-
тельную форму и обрастает тем самым комплексом мероприятий по её
решению.

Информация по проблеме, а также сведения о потенциальных
возможностях её решения в форме сводных отчётов поступают в блок
процесса принятия стратегического решения; организация данного
процесса закреплена за соответствующим коллективом лиц. Сведения
о потенциальных возможностях развития предприятия накапливаются
и поступают в систему посредством организации систематического
поиска резервов. После того как определена стратегия решения про-
блемы, в блоке процесса принятия тактического решения вырабаты-
ваются и оцениваются оптимальные методы решения проблемы. Дан-
ный процесс строго делегирован соответствующему коллективу лиц.
Далее выработанная тактика осуществляется посредством организации
процесса выполнения решения.

В рамках процесса и в целях решения проблемы организуется
систематический поиск резервов, в рамках которого:

 вырабатываются принципы мотивации оптимизации исполь-
зования ресурсов предприятия;

 организуется внутренний консалтинг, т.е. действуют собст-
венные подразделения и комиссии, которые ведут постоянную работу
по совершенствованию производства.

В рамках текущих задач предприятия решается вопрос о моби-
лизации выявленных резервов, если решение о мобилизации резервов
не принято, то в форме проектов сведения поступают в банк данных о
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потенциальных возможностях развития предприятия и в дальнейшем
могут быть использованы для адекватного реагирования на изменения
внешней или внутренней среды предприятия [3].

Процесс оптимизации использования ресурсов организуется по
следующим основным направлениям поиска резервов повышения эф-
фективности деятельности предприятия:

 рационализация использования материалов;
 рационализация использования топливно-энергетических ресурсов;
 ускорение оборачиваемости оборотных производственных фондов;
 оптимизация трудовых ресурсов и сокращение фонда оплаты труда.
Данные направления были выбраны с учётом вышеприведенно-

го нами анализа текущей ситуации на предприятии.
За организацию поиска резервов по направлениям сокращения

использования материалов отвечает главный технолог, по направле-
нию сокращения использования топливно-энергетических ресурсов –
главный энергетик, лица непосредственно связанные с производствен-
ным процессом, знающие специфику производства. Аналогично орга-
низованы и закреплены по соответствующим должностям прочие эле-
менты процесса.

Результаты обсуждения в форме отчётов должны содержать
только фактические данные следующего характера:

 перспективные идеи по повышению эффективности деятель-
ности предприятия, которые были рассмотрены и проверены и кото-
рые, по мнению группы, кажутся осуществимыми;

 одобренные идеи, которые в итоге окажут определённое воз-
действие на повышение эффективности;

 внедрённые идеи, которые уже принесли определённые ре-
зультаты.

Отчёты для руководства предприятия не должны быть обреме-
нены предложениями, которые сваливаются в кучу во время проведе-
ния заседаний комиссии, так как многие из них рассмотрены не будут.
Данный метод противоположен методу направления руководству про-
токолов каждого заседания для ознакомления, потому что отчёты та-
кого порядка содержат минимум информации относительно заплани-
рованной исследовательской работы, которая слишком тривиальна для
руководства.

После обоснования экономической и социальной эффективно-
сти предложенных мероприятий проводится разработка норм и норма-
тивов дальнейшего использования ресурсов предприятия.

Таким образом, при такой организации учёта становится воз-
можным управление затратами на производство по отклонениям, когда
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рассматриваемая и принимаемая первичная документация, отражаю-
щая расход в пределах действующих норм, фиксируется экономиче-
скими службами предприятия [4]. В подразделениях предприятия всё
внимание специалистов сосредоточено на выявлении отклонений от
норм, выяснении причин и виновников отклонений с целью принятия
адекватных решений.

После разработки прогрессивных норм и нормативов, опреде-
ляются технико-экономические показатели оценки дальнейшего раз-
вития предприятия. Инструментом этого анализа могут служить дей-
ствующие в практике методы технико-экономического анализа.

В итоге, в соответствии с текущими задачами предприятия, раз-
работанные мероприятия по оптимизации производства либо будут
приняты к реализации, либо в качестве проектов пойдут в архив для
решения будущих задач.

В случае принятия решения о мобилизации резервов проводятся эко-
номическая, инвестиционная, техническая и организационная подготовки.

В дальнейшем разрабатываются оперативные календарные задания.
Ответственные за контроль внедрения мероприятий проводят соответст-
вующие назначения, исходя из спланированных графиков работы.

В итоге, весь запланированный комплекс мероприятий должен
быть реализован. В случае отклонения от плана, анализируются при-
чины и виновники, проводятся оперативные меры по корректировке
графиков и заданий.

Таким образом, оперативное управление резервами позволяет
качественно и количественно оценить скрытые резервы производства
и без значительных затрат ресурсов повысить уровень конкурентоспо-
собности предприятия.
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БАНКОВСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ

Джиоева О.О., Легкая Л.А., Танделова О.М., Габараева Ж.Ф.

Статья посвящена проблеме кредитования малого и среднего
бизнеса, которая до сих пор является не до конца решенной в России.

Ключевые слова: кредитование, деловые партнеры, малый и
средний бизнес.

BANK LENDING TO SMALL
AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES IN RUSSIA

The article is devoted to the problem of lending to small and me-
dium-sized businesses, wnich is still unresolved in Russia.

Keywords: lending, business partners, small and medium business.

На сегодняшнийнесмотря день малый и практическисреднийсокращение бизнес играют огром-
ную роль в развитии этимэкономикиутилизация России. Проблемагоду кредитования мало-
го и посколькусреднегоосновных бизнеса до сих пор является не до сараевконца решенной в Рос-
сии. несмотряВажностьнадежно исследования проблемнесмотря данного бизнеса кредитныезаключаетсяявляется в
том, что именно ему, как считают все, кто оченьзаинтересован в данной те-
ме, назвалименьшецелевых всего повезловзять с государственной и какой-либо другой под-
держкой. С срокодной стороны, исполнителям тысячданнойсуществующая деятельности необ-
ходима денежная поддержка со продуктамистороныгоду банков, а банки способностиготовы ее им
предоставить, с другой стороны, по результатам опросовочень, проведённых
среди высокуюпредставителейзанятие малого и среднего годубизнеса, лишь около 12 %
финансыбизнесменовтакже регулярно пользуютсяневозврата банковскими кредитами. До сих
пор в важностьстраневысокую не создана инфраструктура, становятсяпомогающая нормальному
развитию и надежноработеутилизация малого и среднего предпринимательства. Невнима-
тельность к помогающаяданномуроссии бизнесу, игнорирование ставкавероятности его развития
в течение внимательностьпрактическивзять всего периодасоответствуют реформ может портфельбытьнедостаточный признана
крупным, стратегическим просчетом, которому практическипредстоитставка дальнейшее
углублениеименно в кризис российской кредитовэкономикитакже в целом.

Кредитование ближайшиемалого и среднего бизнеса – наиболее приоритет-
ное направлениеотношении деятельности банков. Так или россиииначеыдача, суммы кредитов,
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являетсявзятые для  бизнеса, на порядок несмотрявышероссии остальных целевыхгоду кредитов,
будь то краткосрочныхкредитсловам на авто или ипотечное высокуюкредитование. Именно поэтому
считаютбанкиверят предъявляют к своимсокращения клиентам жесткие банкатребованиямогут: наличие
динамично которомуразвивающегося бизнеса и собственного условнокапиталапрактически. Особен-
ностью кредитованияфедерального малого бизнеса является финансовуюразмергода кредитов и про-
центная банковскомставка по ним. Средний размер годакредитафинансы для малого предпри-
ятия по России составляет от 50 до 300 пользуютсятысячвзятые рублей. При этом креди-
торы признают, что их бизнес – толькозанятиеутилизация специфичное.

Традиционно малые, средние и становятсячастныебанки предприниматели счи-
таются ненадежными заемщиками. Самый среднимбольшоймалого срок кредитова-
ния, который могут числопредоставитьбанковском банки – это срок до financesпяти лет. Для
того чтобы хайретдиновполучитьдлительные кредит под низкиебизнеса проценты и более процентныедлительныйопросил
срок, нужно кредитаиметь положительную кредитную устанавливаютисториюкаждого и доказать
банкунедостаточный свою высокую какойплатежеспособностьсохранением. Сумма кредита, млрдкоторую
может предоставить назвалибанккредита для конкретного предприятиясуществующая, напрямую
зависит от его стабильности и финансового состояния. Еще недостаточныйодной осо-
бенностью кредитования недостаточныйбизнесадлительные является болеевысокую сложная процедура
пользуютсяполучениятехнологии кредита для бизнеса, внимательностьпоскольку банки всегда тогостремятсякредитов ми-
нимизировать своисловам риски при работе с еслипредприятиямиименно. Банки запра-
шивают годуобъемные пакеты документов, млрдпереченьутилизация которых можетбанки быть
индивидуальный у составляюткаждогокредитную банка. Но, как правило, в недостаточныйнего входят: ан-
кета-заявление на предоставление кредита для бизнесамогут, предоставле-
ние финансовой и августеналоговойавгусте отчетности, списки качествадебиторов и кредито-
ров, копии именнодоговоровсловам с покупателями и подрядчикамичисло. Несмотря на то,
что малый могутбизнестого есть кому кредитованиякредитовать, доступность этих недостаточныйденегфактическими, как
признают кредиторыдругой и заемщики, все же незначительная.

Предприниматели не верят в доступность которомубанков, а большинст-
во банков, в клиентовсвоюсокращения очередь, не стремятсягоду работать в этом кредитногосекторевзятые. Как
показали опросы этихпредпринимателей, среди основных ыдачапричинтакже, препят-
ствующих получениюприоритетное кредита в банке, 42 % наиболеереспондентоввысокую назвали
проблему процентныезалога и гарантий, а 31 % – высокие процентныепроцентныесоставляют ставки.
Кромеэтим того, ключевой кредитногопричинойдебиторов слабости кредитных технологиипрограмм бизне-
са в России каждогоявляетсябанка нежелание даватькачества стартовые займы. кредитовДажетакже те бан-
ки, которые кредитованиезанимаются кредитованием малого экономическихбизнесабизнеса, таких услугкредитную
не предоставляют. Правда, условнонехваткуименно кредитов российский краткосрочныхмалый биз-
нес переживает утилизациявполнеfinances спокойно, посколькуспособности практически никто из
кредитовпредпринимателеймалого на финансовую поддержку со невозвратастороны банков и не
рассчитывает. Им опросиллегченевозврата взять в долгмалого у друзей, родственников и знако-
мых, чем обратиться в кредитную федеральногоорганизацию.

Проблемы кредитования отношениималогоследующими бизнеса в Россиикредитов можно услов-
но способностиразделитьрынок на две категории: общеэкономические, кредитовпервопричина
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которых зависит от лавнаяситуациисокращение на рынке и экономическойдебиторов политики го-
сударства, и те высокуюпроблемыбизнеса, которые возникают недостаточныйнепосредственно на
уровне банков и особенностьюявляютсямалого косвенным следствиемхайретдинов экономических про-
блем в несмотрягосударствеявляется. Малый бизнес и приоритетноебанки на рынке кредитования
сокращенияявляютсясреднего деловыми партнерамимлрд. Эффективность их сотрудничества
становятсянапрямуюдругой зависит от способности напрямуювидеть потребности и проблемы
сокращениядругпромсвязьбанк друга. Естественноклиентов, что взгляды на кредитование ситуациималогосредним бизнеса
у обоих портфельпредставителей сторон отличаются. Вкоторыеыдачазанимаются кредитов для
малогокредиты бизнеса, с точки банкизренияитогам банков, сталкивается со несмотряследующими
проблемами:

– непрозрачность итогамведенияфинансы бизнеса индивидуальнымидинамично предпри-
нимателями, малого млрдпредпринимательстваотношении;

– недостаточный уровень банкигосударственной поддержки малого
ситуациибизнесамалого;

– риски невозвратаспособности кредита банкам от сохранениемпредпринимателейпоскольку.
Основные проблемы способностивыдачи кредитов для малого оченьбизнесастремятся с точ-

ки зрениястремятся предпринимателей:
– высокие ситуациикредитныероль ставки, почти взятыеполное отсутствие льготных

млрдкредитовверят;
– очень жесткиеситуации условия и неполнота кредитовинформациианки при получе-

нии кредита;
– бизнесадлительные сроки рассмотрения фонезаявкипоскольку;
– отсутствие реальнойзанятие государственной поддержки невозвратасферымлрд мало-

го бизнеса;
– стремятсяплохая кредитная история фонепредприятияхайретдинов.
Банки считаютгоду кредиты малому длительныебизнесупродуктами высоко рискованными,

в тысячсилу чего устанавливают сохранениемставкикредитование по ним на таком уровнеосновных, что эти
кредиты становятся августемалодоступнымиименно. Во многих случаях преобладаниявладельцам
малых предприятий лидеротказываютближайшие в получении кредитакредиты, так как при про-
верке их кредитоспособности кредитованиеоказываетсясокращения, что они не соответствуют
требованиям кредитныебанка. При этом критерии кредитовоценкироль кредитоспособности
малыхзанимаются предприятий фактическими не итогамотличаютсякредитование от требований,
предъявляемых при кредитовании стремятсякрупного бизнеса. Несмотря на это,
кредитамногиебанки из причин, препятствующихфактическими развитию этого именносекторапомогающая кредитно-
го рынка, кредитоввполне устранимы.

В 2017 помогающаягодучисле российские банкиполучили выдали малым и взятыесреднимособенностью пред-
приятиям 6,1 трлн руб. предоставлениекредитов – это на 15 % больше, чем в 2016 го-
ду. Если опиратьсязанимаются на данные ЦБ, кредитный именнопортфелькредитование МСБ в россий-
ском банковском годусекторе сокращается четвертый год портфельподрядмалый– минус
7 % по итогамявляется 2017 года (до 4,2 надежномлрдфактическими). «Эксперт РА» подсчитал, что
банкиотрицательная динамика обусловлена которыеизменениямивзять в реестре субъек-
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тов малого и среднего наиболеепредпринимательствасокращение в августе 2017 портфельгода. Объ-
ем кредитного продуктамипортфелятого меньше объемапреобладания выдаваемых кредитов краткосрочныхиз-запроцентные
преобладания на рынке МСБ среднимкредитов сроком до одного федеральногогодатехнологии.

Главная причинасчитают восходящего тренда на фонерынкесоответствуют кредитования
малого и сроксреднего бизнеса – снижение существующаяпроцентныхполтора ставок по кредитамкредитные
для этой категории способностипредприятийбудет. Средневзвешенная ставка по долго-
срочным займам в этом целевыхсектореыдача за год снизилась с 14,2 до 10,9 %, для
краткосрочных (до одного года) – с 14,8 до 12,4 %. Кроме того, в 2017 го-
ду доступ к уже являетсядействующейкоторые госпрограмме по кредитованиюсредним МСБ
(под 6,5 % годовых) хайретдиновполучилинебольших индивидуальные предприниматели.
среднимНаконец, правительство утвердило каждогоновуюкредитную программу, по которойнеобходима кре-
диты предприятиям МСБ, опросилработающимкредита в приоритетных отраслях, бу-
дут субсидировать из федерального приоритетнымбюджетарынок под 6,5 % годовых
(сейчасподряд реальные ставки бизнесальготныхстановятся кредитов составляют 9,6–10,6 % –
льготная ставка рынокплюсвнимательность маржа банканебольших в размере 3–4 п.п.). К приоритет-
ным ближайшиеотрасляммлрд относятся сельское опросилхозяйство, обрабатывающие произ-
водства, этимстроительствохайретдинов, транспорт, связькредитов, туризм, здравоохранение и
экономическихутилизациябизнеса отходов.

По данным «устанавливаютЭксперт РА», вырос не только посколькуобъемкредитов кредитова-
ния, но и числокредитные поданных и одобренных кредитныезаявоканки на кредиты МСБ. Пер-
вый такжепоказатель растет в полтора рольразаприоритетным второй год подрядпрактически (исходя из
опроса, процентныепроведенногосоответствуют рейтинговым агентством кредитасреди банков), а число
тысячфактическиявляется заключенных договоровбанковском по итогам 2017 числогодакредитные также вырос-
ло в необходимаполтора раза после каждогоснижениякредитного годом ранеесокращения.

Основной рост другойкредитованияесли МСБ в 2018 году приоритетнымпридется на
крупные банки, кредитованиякоторыесрок будут увеличиватьбанки кредитные лимиты наибо-
лее качественным заемщикам. отношенииГруппа заемщиков МСБ с средним
основныхуровнемпромсвязьбанк риска, с которыминебольших традиционно работают банковскомсредниепреобладания и неболь-
шие кредитные ставкаорганизации, по-прежнему будет преобладанияиспытыватьособенностью сущест-
венную ограниченностьспособности в заемных ресурсах. По фонесловамбизнеса Сараева, мож-
но портфельожидать, что на фоне снижения анкириск-аппетитаотрицательная у средних и неболь-
ших банков дефицит бизнесафинансированияклиентов у широкого круга МСБ усилит-
ся, несмотря на общий дебиторовросткредитование рынка.

Рынокпредоставление кредитования МСБ имеет способностиперспективыдинамично разве что в отно-
шении внимательностькомпаний, имеющих достаточные и итогамстабильныечастные обороты по
счетамfinances.

Только так банки, в клиентовкоторыхпользуютсяобслуживаются эти компании,
стремятсямогут более-менее надежно кредитованиеоценитьпрактически их платежеспособность, в то вре-
мя как их отчетность неинформативна. «занимаютсяДлябизнеса клиентов с улицы полу-
чить кредит будет кредитованиепроблемнобизнеса– банки неохотноитогам этим занимаются, по-
тому что трудно оценить несмотряриски», – уточняет Данилов.
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РБК федеральногоопросилполучении представителей российскихтакже банков с капиталом
от 200 которомумлрдотрицательная руб. об их оценке перспектив сараеврынка кредитования МСБ.
Лидер по практическикредитованиюнадежно сектора Сбербанккредитование в 2018 году банкасобираетсяприоритетным уве-
личить портфель практическикредитов МСБ с нынешних 1,3 трлн руб. на 250 несмотрямлрдгоду
руб. Чтобы сделатьсредним это, банк планирует кредитыразвиватьфинансы онлайн-кредитова-
ние и технологии ыдачакредитного анализа на основе ставкаиспользованияэтим боль-
ших данныхкредита. В пресс-службе банка взятыеотметиликредитную, что Сбербанк в марте
фактическимизапустил онлайн-кредитование малого кредитнуюбизнесатысяч. Другие ответившиеитогам на
запрос РБК банки (числеПромсвязьбанквысокую, Уралсиб, СМП Банк) спрогнозиро-
вали, что рынок кредитования МСБ именновырастетроссии, а менять своифинансы подходы к
оценке кредитныекачестванебольших заемщика они не намерены. «Мы федеральногоожидаем, что к кон-
цу 2018 кредитагодаанки ставки по кредитамставка МСБ могут опуститься. считаютПричинойполтора
этого станет стремятсясокращение ставок со стороны ЦБ. Как качестваследствиебанковском, рост
кредитованияневозврата сегмента МСБ в 2018 способностигодуэтим продолжится и достигнет
взятыеуровня 9–10 %. Кредитование МСБ такжебудетнаиболее расти за счеткраткосрочных «улучшения
ситуации в кредитароссийскойфинансовую экономике» и сокращения россииставок по кредитам.

Учитывая все ситуацииприведенныекредитного выше обстоятельствакредита, а также низ-
кий следующимиуровеньсловам развития российского следующимималого и среднего предпринима-
тельства, в том следующимичислетысяч его оторванность от общегоавгусте процесса формиро-
вания особенностьюпредпринимательскойнаиболее среды, а также кредитнуюразрыв между реальными
которомупотребностямиклиентов рынка и предложенияявляется, можно установить, что в бли-
жайшие несколько лет на рынке несмотрякредитования МСБ в РФ сохранится
существующая опросилситуацияпреобладания. В частности, предпринимателямкоторому придется
довольствоваться рыноккредитнымикаждого продуктами на срок от 3-х клиентовмесяцев до
1 года с сохранением практическисреднегосуществующая уровня процентныхусловно ставок, покрываю-
щих кредитныерискироль коммерческих банков.
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ
НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО

КОНТРОЛЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Драчёна И.П.

Cтатья посвящена новой экономике в цивилизованном мире –
цифровой экономике. Рассматриваются различные определения циф-
ровой экономики, основы её становления и развития, а также переход
России к цифровой экономике, обосновывающий новые форматы госу-
дарственного управления. Особое внимание уделяется работе финан-
совых органов в условиях технологического совершенствования.

Ключевые слова: цифровая экономика, образование, высшее
образование, финансовый контроль.

THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON IMPROVING
THE SYSTEM OF FINANCIAL CONTROL HIGHER EDUCATION

This article is devoted to the new economy in the civilized world –
digital economy. The paper discusses various definitions of the digital
economy, the basis of its formation and development, as well as the transi-
tion of Russia to the digital economy, justifying new formats of public ad-
ministration. Special attention is paid to the work of financial bodies in the
conditions of technological improvement.

Keywords: digital economy, education, higher education, financial
control.

В условиях современной цивилизации цифровая экономика за-
нимает особое место в развитии и жизни общества. Сейчас Россия на-
ходится в тренде цифрового развития.

Термин «цифровая экономика» появился относительно недавно,
в 1995 году, автором является Николас Негропонте [1]. Однако до сих
пор содержание этого понятия остается размытым, четкого определе-
ния нет.
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Рассмотрим несколько наиболее применяемых формулировок.
Так, К. Келли считает, что «цифровая (сетевая, электронная) экономика –
это коммуникации, которые, в конце концов, и являются тем, что мы по-
нимаем под цифровыми технологиями и средствами связи, – не просто
сектор экономики. Коммуникации – это сама экономика» [2: 105]. По
мнению В.В. Иванова: «Цифровая экономика – это виртуальная среда,
дополняющая нашу реальность» [3]. В своей книге М.Л. Калужский
дает следующее определение: «Цифровая экономика – это коммуника-
ционная среда экономической деятельности в сети Интернет, а также
формы, методы, инструменты и результаты ее реализации» [4: 83].

Основу развития цифровой экономики в течение первых 10 лет
(с 1994 года) представлял бизнес в сфере электронной торговли и сер-
висов, а сейчас цифровая экономика охватывает все сферы жизни: в
первую очередь, это здравоохранение и образование, во вторую – он-
лайн-банкинг. Перевод документации в цифровой вид и появление
электронных подписей сделало возможным появление Электронного
Государства (Электронного Правительства), что в свою очередь позво-
лило увеличить количество услуг и ускорить время их предоставления.

В 2017 году Правительством Российской Федерации была раз-
работана и утверждена программа по созданию условий для перехода
страны к цифровой экономике [5].

В образовательной сфере программа предполагает следующие
взаимосвязанные направления: формирование образа выпускника, об-
разовательных стандартов, программ, систем оценивания, содержания
образования, методов и способов образовательной деятельности на
всех уровнях образования и во всей структуре образовательного про-
цесса. В рамках реализации перехода к цифровой экономике были
приняты две концептуальные стратегии – Стратегия развития инфор-
мационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы [6]
и Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на
период до 2030 года [7]. Они задают вектор развития и национальные
приоритеты для нас на долгосрочный период – внедрение новых фор-
матов государственного управления и переход к цифровой экономике.

На рисунке наглядно показан переход России к цифровой эко-
номике.
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Рисунок. Переход России к цифровой экономике
Источник: разработано автором.

Под новыми форматами государственного управления понимается:
1. Переход к проектному бюджету, интегрированному в процес-

сы стратегирования, процессы управления государственными и муни-
ципальными программами, процессы планирования и исполнения
бюджета, процессы управления закупками, процессы сбора и анализа
показателей социально-экономического развития региона.

2. Внедрение на федеральном и муниципальном уровнях цен-
трализованных решений, в частности в сфере бухгалтерского и управ-
ленческого учета, переход на международные стандарты финансовой
отчетности в секторе госуправления.

3. Активное вовлечение граждан в управление бюджетным процессом
посредством использования механизмов инициативного бюджетирования.

4. Дальнейшее развитие контрактной системы как на федераль-
ном уровне, так и на региональном, внедрение нормирования в закуп-
ках, усиление контроля за закупками финансовыми органами.

5. Реформирование системы государственного финансового
контроля, которая должна стать риск-ориентированной, обеспечить
открытость, снизить коррупцию и повысить эффективность самих кон-
тролирующих органов как на федеральном, так и на региональном и
муниципальном уровнях.

Говоря о переходе к цифровой экономике, невозможно не заметить
те трансформации, которые в последние пять лет происходят в секторе
государственного управления как на федеральном, так и на региональном
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уровнях. Повсеместное распространение глобальных сетей, создание
крупных центров обработки данных, внедрение централизованных реше-
ний на основе веб-технологий – все это является основой для перехода к
качественно новым решениям в госуправлении.

Основной проблемой информатизации регионального управле-
ния, которую необходимо преодолеть на пути к цифровой экономике,
является разрозненность информационных систем, применяемых раз-
личными органами власти для исполнения своих функций. Устранение
этой разрозненности позволит получить новые качественные ИТ-комп-
лексы для принятия оперативных управленческих решений и быстрого
реагирования на вызовы экономики. Ведь ни для кого не секрет, что
решения в государственном управлении не всегда принимаются опера-
тивно и не всегда на основе качественно подготовленной исходной
информации. Проектный подход в государственном управлении по
приоритетным направлениям развития должен частично снять эту
проблему, но его реализация невозможна в отсутствие оперативных и
достоверных данных.

С декабря 2016 года реализуется программа по реформе кон-
трольно-надзорных органов, в рамках которой ведутся работы по вне-
дрению мобильных и облачных технологий. И все это важно, в частно-
сти, для снижения коррупционной составляющей. В будущем инфор-
мация будет автоматически приходить в контролирующие органы не-
посредственно через считывание ее с датчиков подконтрольных объ-
ектов. При этом подконтрольный объект сможет произвести и само-
контроль.

Ведутся новые разработки, но также уже определены основные
направления реализации политики информатизации государственных
органов управления, которые тоже следует дальше развивать, такие как:

 система межведомственного электронного взаимодействия;
 защищенная система межведомственного электронного доку-

ментооборота;
 повышение доступности информации о финансовой деятель-

ности и финансовом состоянии бюджетных учреждений;
 обеспечение публикации в открытом доступе информации о

плановых и фактических результатах деятельности.
В рамках финансового контроля уже сейчас действует порядок

казначейского сопровождения. У каждого бюджетного учреждения, в
том числе у высших учебных заведений, должен быть открыт лицевой
счет территориальным органом Федерального казначейства в учреж-
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дениях Центрального Банка Российской Федерации [8]. Если возникла
какая-то потребность, то запрос отправляется в казначейство, и только
после проверки сделки казначейство разрешает или запрещает произ-
водить закупку (расходование выделенных бюджетных средств).
Обычно такая процедура происходит ежедневно большое количество
раз. Благодаря этой системе государство обеспечивает целевое назна-
чение выделяемых бюджетных средств.

В разрезе электронного совершенствования систем Федеральное
казначейство:

 ведет учет операций по кассовому исполнению бюджета;
 открывает и ведет лицевые счета главных распорядителей,

распорядителей и получателей бюджетных средств;
 осуществляет предварительный и текущий финансовый кон-

троль за ведением операций со средствами бюджета;
 составляет и отправляет отчетность в Министерство финан-

сов Российской Федерации об исполнении бюджета.
Руководитель Федерального казначейства Р.Е. Артюхин в своем

выступлении рассказал о том, как меняется работа контролера и ауди-
тора с внедрением новых технологий. На примере создания сайта о
госзакупках он отметил, что соблюдение закона со стороны поставщи-
ков стало более частым, сформировалось общее экономическое про-
странство, повысилась прозрачность закупок, общественный контроль
стал частично замещать государственный.

«Важно формировать новые навыки контролера, в будущем
70–80 % работы контролера превратится в мониторинг, аналитику по
улучшению работы самого контролирующего органа», – подчеркнул
руководитель Федерального казначейства [9].

Система высшего образования работает в интересах подготовки
и адаптации граждан к условиям цифровой экономики и подготовки
компетентных специалистов для дальнейшей работы в условиях циф-
ровой экономики.

Цифровая экономика в первую очередь направлена на прирост
численности студентов, из которых в дальнейшем получатся хорошие
специалисты, а во вторую очередь на совершенствование финансового
контроля за счет новейших информационных технологий. Так как для
увеличения количества специалистов нужно повысить финансирова-
ние высшего образования, то за выделенными денежными средствами
требуется все более своевременный, быстрый и надежный финансовый
контроль.
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Со стороны контролирующих финансовых органов в условиях
цифровой экономики можно выделить, что Федеральное казначейство
ежедневно проводит электронный внутренний финансовый контроль.

В условиях цифровой экономики – финансовый контроль за рас-
ходами бюджетных средств в вузах (или других бюджетных учрежде-
ниях) становится более «прозрачным», своевременным и доступным
для общества.

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что наше
будущее за цифровыми технологиями. К 2025 году 90 процентов всех
межведомственных операций должно совершаться через виртуальную
сеть, что позволит сократить время на согласование и совершение всех
операций в финансово-хозяйственной деятельности, осуществляемых
бюджетными организациями в сфере высшего образования, а также
предупредить возможные факты злоупотребления служебным положе-
нием и своевременно выявить типичные нарушения в сфере финансо-
во-экономических отношений.
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЙ ВНУТРЕННЕГО РОСТА
КАК АЛЬТЕРНАТИВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО

РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ
НЕСТАБИЛЬНОЙ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

Жангоразова Ж.С., Коготыжев А.А.

В статье рассматриваются ключевые аспекты и признаки кон-
курентных рынков, в условиях которых стратегия внутреннего роста
становится главенствующей при стратегическом управлении. Обос-
новывается, что при определенном состоянии внешней среды при-
оритет отдается стратегии концентрации на внутренних ресурсах и
известном продукте с целью минимизации рисков.

Ключевые слова: стратегическое управление, стратегия пред-
приятия в условиях нестабильной внешней среды, концентрация, ми-
нимизация рисков.

DEVELOPMENT OF STRATEGIES FOR DOMESTIC GROWTH
AS AN ALTERNATIVE TO ENSURE A SUSTAINABLE

DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE UNDER
AN UNSTABLE ENVIRONMENTAL ENVIRONMENT

The article discusses the key aspects and characteristics of competi-
tive markets in which conditions the strategy of internal growth becomes
dominant in strategic management. It is substantiated that in a certain state
of the environment, priority is given to a strategy of concentrating on inter-
nal resources and a well-known product, in order to minimize risks.

Keywords: strategic management, enterprise strategy in an unstable
external environment, concentration, minimization of risks.

Устойчивое функционирование и развитие предприятий в усло-
виях малопрогнозируемой и неустойчивой внешней среды обеспечива-
ется на основе стратегического управления, прежде всего направлен-
ного на концентрацию, более глубокое проникновение, то есть на раз-
витие стратегий внутреннего роста предприятия. В рамках стратегиче-
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ского управления выбирается стратегия развития предприятия с целью
обеспечения его конкурентоспособности. Выбор стратегии предпри-
ятия осуществляется с учетом факторов, влияющих на: текущую дея-
тельность предприятия, состояние отрасли, в которой оно действует,
результаты производства и реализации продукции, особенности реали-
зуемых стратегий.

При выборе стратегии с учетом занимаемой позиции сильные
предприятия стремятся максимально использовать свои конкурентные
возможности и укрепить положение на рынке. Слабым предприятиям
рекомендуется выбирать те стратегии, которые помогут развивать их
сильные стороны, а если для них нет таких стратегий, им следует по-
кинуть данную отрасль.

Выбор стратегии с учетом состояния отрасли осуществляется
следующим образом: если в отрасли происходит упадок, то выбирает-
ся стратегия диверсификации, если происходит бурное развитие –
стратегия концентрированного или интегрированного роста.

Выбор стратегии также во многом зависит от целевой установки, ко-
торая определяет: стремления, концепцию развития и основные направле-
ния деловой активности предприятия; характер и особенности управленче-
ской структуры; усилия и возможности, направленные на достижение же-
лаемых результатов с наибольшим эффектом и меньшими затратами.

Эти функции будут успешно реализованы, если цели предпри-
ятия будут отвечать следующим требованиям: конкретность, качест-
венное и количественное выражение, реальность и достижимость, гиб-
кость, прозрачность, системность.

Стратегические цели предприятия включают, в первую очередь,
генеральную цель (миссию предприятия), и четыре-шесть общеоргани-
зационных целей. Миссия дает представление о самом предприятии,
создает основу для того, чтобы сформулировать конкретные цели и
выработать стратегию.

Однако постановка целей не обеспечивает улучшение деятель-
ности и управление предприятием, поэтому необходимо разработать
стратегии, при реализации которых достигаются желаемые цели.

Развитие системы стратегического управления предприятиями
АПК на современном этапе предполагает:

 выделение ресурсов на стратегические цели без увязки со
структурой управления хозяйственной деятельностью предприятия;

 управление реализацией каждой стратегической цели;
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 мотивация производственных подразделений на достижение
стратегических целей.

Разработанная стратегия развития предприятия должна быть на-
правлена на достижение следующих положительных результатов: ис-
пользовать внутренние возможности и устранить угрозы внешней сре-
ды; укрепить и использовать сильные стороны и ликвидировать сла-
бые стороны предприятия.

Последовательность этапов выбора и оценки стратегии разви-
тия, которая представлена на рисунке, существенно отличается для
использования на отдельном предприятии или их совокупности. Этап
стратегического выбора, как и этап реализации стратегии, должен со-
провождаться оценкой стратегии. Это позволит скорректировать стра-
тегию с учетом изменяющегося внешнего окружения.

Рисунок. Модель стратегического управления предприятием
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Стратегическое управление направлено на определение пред-
приятием своих направлений деятельности на перспективу в зависи-
мости от важности поставленных целей. Следствием этого является
разработка различных видов стратегий, на которые предприятие будет
ориентироваться в дальнейшем.

Продуктово-рыночная стратегия охватывает виды конкретной
продукции и технологий, которые будут разрабатываться предприяти-
ем, каналы и методы сбыта, направления повышения уровня конкурен-
тоспособности продукции.

Стратегия маркетинга предусматривает приспособление дея-
тельности предприятия к рыночным условиям, учитывая его позиции
на целевом рынке; оптимальный уровень затрат, связанных с исследо-
ванием рынка; комплекс мероприятий, связанных с исследованием
рынков сбыта.

Конкурентная стратегия направлена на снижение издержек про-
изводства, улучшение качества продукции, определение новых секто-
ров деятельности на действующих рынках сбыта.

Стратегия управления набором отраслей предполагает контроль
сфер деятельности и ассортимента продукции с целью расширения
рентабельных видов деятельности и продукции, отказа от производст-
ва нерентабельных видов продукции.

Стратегия нововведения (инновационная политика) объединяет
цели технической политики и политики капиталовложений и преду-
сматривает внедрение новых технологий и производство новых видов
продукции на предприятии.

Все стратегии имеют характерные особенности, которые позво-
ляют предприятиям определить, какая стратегия им необходима, какая
стратегия наиболее целесообразна в сложившейся ситуации. Исходя из
этого, предприятию можно предложить четыре группы стратегий:

 стратегии концентрированного роста, связанные с изменени-
ем продукта или рынка;

 стратегии интегрированного роста, предусматривающие рас-
ширение организации путем добавления новых структур;

 стратегии диверсифицированного роста, применяющиеся в
том случае, если предприятие больше не способно функционировать
на данном рынке с данным продуктом в рамках данной отрасли;

 стратегия сокращения, используемая в том случае, если пред-
приятию требуется перегруппировка сил после длительного роста или
необходимо повысить эффективность.
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При выборе стратегии сравниваются перспективы развития ор-
ганизации в различных видах деятельности, устанавливаются приори-
тетные направления деятельности и соответствующее распределение
ресурсов между ними.

Основным критерием выбора стратегии развития предприятия
является достижение поставленных целей. При соответствии стратегии
целям организации, дальнейшая ее оценка осуществляется в трех на-
правлениях.

Первое направление заключается в установлении соответствия
выбранной стратегии состоянию и требованиям окружения. При этом
оценивается, как выбранная стратегия отвечает требованиям со сторо-
ны факторов внешнего окружения, анализируются факторы динамики
рынка и развития жизненного цикла продукта, рассматриваются воз-
можности появления новых конкурентных преимуществ у предпри-
ятия в результате реализации стратегии и т.п.

Второе направление позволяет оценить, как выбранная страте-
гия соответствует потенциалу и возможностям предприятия. В данном
случае определяется взаимосвязь выбранной стратегии с другими
стратегиями, оценивается соответствие стратегии возможностям пер-
сонала, возможности существующей структуры успешно реализовать
стратегию и т.п.

Третье направление заключается в приемлемости риска, кото-
рый может быть заложен в стратегии. Уровень приемлемости риска
оценивается по тому, насколько оправдан возможный положительный
результат риском потерь от провала в реализации стратегии.

Указанные стратегии могут успешно внедряться на перерабаты-
вающих предприятиях после доработки и адаптации к социально-
экономическим условиям АПК.

В целом механизм стратегического управления предприятиями
носит универсальный характер, существуют общепринятые функции,
принципы, методы и инструменты, характерные для данного типа
управления. Однако для повышения эффективности их использования
в процессе стратегического анализа деятельности предприятия, разра-
ботке стратегии и мероприятий по достижению стратегических целей,
реализации выбранной стратегии необходимо уделять важное внима-
ние специфике объекта управления и его внешней среды.

Характерными недостатками реализации системы стратегиче-
ского планирования на современных предприятиях являются: недоста-
точное методическое обеспечение; отсутствие органа, регулирующего
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формирование системы стратегического планирования; формальный
подход к формулированию стратегических целей предприятия; отсут-
ствие системы планов. Эти недостатки в построении системы страте-
гического планирования отрицательным образом сказываются на каче-
ственных характеристиках предприятия, ведут к снижению эффективно-
сти его деятельности. Для устранения возникающих недостатков разра-
батывается концепция стратегического планирования, определяются
инструменты реализации системы стратегического планирования.

Разработка и реализация финансовой стратегии обеспечивает
условия эффективного развития предприятия, которые проявляются в
следующем.

1. Разработанная финансовая стратегия обеспечивает механизм
реализации перспективных общих и финансовых целей экономического и
социального развития предприятия и его структурных подразделений.

2. Финансовая стратегия позволяет реально оценить финансо-
вый потенциал предприятия, обеспечить эффективное использование
его финансовых ресурсов.

3. Разработанная финансовая стратегия способствует быстрой
реализации новых перспективных инвестиционных возможностей,
возникающих в процессе изменений факторов внешней среды.

4. Разработка финансовой стратегии учитывает заранее возмож-
ные финансовые риски и позволяет минимизировать их негативные
последствия для деятельности предприятия.

5. Разработанная финансовая стратегия дает возможность про-
вести сравнительный анализ преимуществ предприятия в финансовой
деятельности и его конкурентов.

6. Финансовая стратегия увязывает стратегическое, текущее и
оперативное управление финансовой деятельностью предприятия.

7. В финансовой стратегии представлено значение основных
критериев выбора важнейших финансовых управленческих решений.

8. Разработанная финансовая стратегия выступает одной из
предпосылок стратегических изменений организационной структуры
управления и организационной культуры предприятия.

Таким образом, четкое соблюдение принципов стратегического
управления и планирования, процесса формирования финансовой
стратегии позволят повысить финансовую устойчивость предприятия в
условиях изменяющейся внешней среды.
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ КОМИТЕТА
КРЕДИТОРОВ ПРИ НЕБОЛЬШОМ ЧИСЛЕ

КОНКУРСНЫХ КРЕДИТОРОВ

Зумакулова З.А., Ксанаев А.Б., Махиева Т.Т., Тутукова Л.А.

В статье анализируется целесообразность образования коми-
тета кредиторов при небольшом числе конкурсных кредиторов, уча-
ствующих в деле о банкротстве. Исследована арбитражная практи-
ка по обособленным спорам, связанным с принятием решений об обра-
зовании комитета кредиторов. Предложены меры по предупрежде-
нию злоупотреблений со стороны мажоритарных кредиторов, а при
отсутствии злоупотреблений – к предупреждению необоснованного
затягивания дела о банкротстве.

Ключевые слова: банкротство, комитет кредиторов, мажори-
тарный кредитор.
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THE REASONABILITY OF THE FORMATION
OF THE CREDITORS' COM-MITTEE WITH A SMALL

NUMBER OF BANKRUPTCY CREDITORS

The article analyzes the expediency of the formation of a creditor
Committee with a small number of bankruptcy creditors participating in the
bankruptcy case. The arbitration practice on separate disputes related to
the decision-making on the formation of the creditors' Committee is investi-
gated. Measures are proposed to prevent abuse by majority creditors, and
in the absence of abuse to prevent undue delay in the bankruptcy case.

Keywords: bankruptcy, creditors' Committee, the majority lender.

Конкурсное производство является одной из наиболее дискути-
руемых тем в отечественной юридической литературе и вызывающих
сложности на практике. При этом одной из наиболее острых проблем,
возникающих при рассмотрении конкурсных дел, является система
управления организацией-должником. Одним из структурных элемен-
тов этой системы, наряду с арбитражным управляющим, элементами
управления должником в рамках дела о банкротстве выступают собра-
ние кредиторов и комитет кредиторов.

Собрание кредиторов и комитет кредиторов представляют собой
коллегиальные (коллективные) органы кредиторов, которые наделены
правом принятия решений в соответствии с положениями Федерально-
го закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 года
№ 127-ФЗ (далее – Закон о банкротстве), направленных на выражение
интересов кредиторов в деле о банкротстве должника обеспечение их
защиты [1].

Участниками собрания кредиторов с правом голоса признаются в
соответствии с установленным законодательством порядком конкурсные
кредиторы и уполномоченные органы, требования которых включены в
реестр требований кредиторов на дату проведения собрания [2].

Собрание кредиторов принимает решения по ряду важнейших
вопросов, относящихся к исключительной компетенции этого коллеги-
ального органа (рис. 1).
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Рис. 1. Решения, входящие в компетенцию первого собрания кредиторов

Указанные на рис. 1 вопросы не могут быть переданы для реше-
ния другим лицам или органам. Комитет кредиторов – это выборный
коллегиальный орган, на который возложена обязанность контролиро-
вать действия арбитражного управляющего, а также реализовывать
иные полномочия, которые были предоставлены собранием кредито-
ров, обладая рядом предоставленных законодательством прав (рис. 2).

Рис. 2. Права комитета кредиторов
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Как установлено положениями Закона о банкротстве, в случае,
когда количество конкурсных кредиторов, уполномоченных органов
составляет менее чем пятьдесят, собрание кредиторов имеет право не
формировать комитет кредиторов.

Конкретное количество членов комитета кредиторов определя-
ется решением собрания кредиторов, однако установлены минималь-
ное и максимальное их число: не менее трех и не более одиннадцати
членов комитета, каждый из которых обладает одним голосом. Причем
передача права голоса третьим лицам не допускается [3].

Комитет кредиторов принимает решения большинством голосов
от общего числа входящих в него участников. Комитет кредиторов для
осуществления своих полномочий имеет право выбрать своего пред-
ставителя. Это решение должно быть запротоколировано на заседании
комитета кредиторов. Комитет кредиторов работает в соответствии с
регламентом, который разрабатывается комитетом кредиторов.

Цель создания комитета кредиторов состоит в обеспечении ста-
бильности состава комитета кредиторов и личного участия конкретных
лиц, избранных в соответствии с порядком, установленным статьей 17
Закона о банкротстве, обеспечении их личного участия в принимаемых
решениях, а также ограничении числа входящих в состав комитета
кредиторов юридических лиц [1].

Так как Законом о банкротстве остаются не урегулированными ряд
важнейших вопросов, касающихся образования комитета кредиторов,
представляется важным анализ арбитражной практики по этому вопросу.

Необходимо привести позицию правоприменения, изложен-
ную в определении ВАС РФ от 18.02.2013 № ВАС-5620/12 по делу
№ А45-4227/2011. Так, в рамках дела о банкротстве ООО «Зори» со-
стоялось собрание кредиторов, в котором приняли участие все креди-
торы, включенные в реестр требований кредиторов должника, а имен-
но: ПАО «Сбербанк России» с суммой требований в размере 62 060 тыс.
руб., что составляет 98,6 % голосов; уполномоченный орган с суммой
требований в размере 881,66 тыс. руб., что составляет 1,4 % голосов [4].

Большинством голосов ПАО «Сбербанк России», принято реше-
ние образовать комитет кредиторов, состоящий из трех человек; отнести
к компетенции комитета кредиторов принятие всех решений, которые в
соответствии с Законом о банкротстве принимаются собранием креди-
торов или комитетом кредиторов, за исключением вопросов, принятие
решений по которым относится к исключительной компетенции собра-
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ния кредиторов; членами комитета кредиторов избрали трех физических
лиц, представленных кредитором ОАО «Сбербанк России».

Федеральная налоговая служба Российской Федерации (далее –
ФНС) подала в суд заявление о признании недействительными выше-
указанных решений собрания кредиторов.

Определением Арбитражного Суда Новосибирской области от
21.09.2012 г., которое было оставлено в силе Постановлением Седьмо-
го арбитражного апелляционного суда от 09.11.2012 г., в удовлетворе-
нии заявления ФНС было отказано.

Однако, не согласившись с принятыми решениями судов, ФНС
обратилась с заявлением в Высший Арбитражный суд Российской Фе-
дерации с заявлением об отмене принятых Арбитражным судом Ново-
сибирской области и Седьмым арбитражным апелляционным судом
актов, так как по оценке налоговой службы, судами были нарушены
права уполномоченного органа, а также нормы материального и про-
цессуального права.

Оценив доводы налоговой службы и содержание оспариваемых
ФНС судебных решений, Высший Арбитражный Суд Российской Фе-
дерации не нашел оснований для передачи дела в Президиум Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации и вынес соответствующее
определение, указав при этом следующее.

Согласно нормам, установленным п. 2 статьи 18 Закона о бан-
кротстве, установлено проведение кумулятивного голосования при
избрании членов комитета кредиторов, в соответствии с которым каж-
дый из конкурсных кредиторов и уполномоченных органов должен
голосовать по всему списку предложенных кандидатур [4].

Число голосов конкурсного кредитора и уполномоченного орга-
на при определении состава комитета кредиторов рассчитывается как
произведение размера их требований в рублях и количество членов
комитета кредиторов. Их голоса могут быть отданы одному из канди-
датов в члены комитета кредиторов либо распределяться между не-
сколькими кандидатами.

В соответствии с числом членов комитета кредиторов, который
утвержден собранием кредиторов, в него признаются избранными кан-
дидаты, набравшие наибольшее число голосов всех конкурсных кре-
диторов. При этом общее количество голосов, распределенных в соот-
ветствии с проведенным кумулятивным голосованием, должно состав-
лять большинство голосов от произведения общего числа голосов кон-
курсных кредиторов и уполномоченных органов, требования которых
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включены в реестр требований кредиторов на дату проведения собра-
ния кредиторов и числа членов комитета кредиторов.

Как правомерно указано судами, в тексте самого Закона о бан-
кротстве не предусмотрено прямое представительство кредиторов в
комитете кредиторов. В этой ситуации такие представители избраны
от одного конкурсного кредитора, что не противоречит установленно-
му законодательством порядку [1, 4].

В соответствии с Постановлением от 22.07.2002 № 14-П Кон-
ституционного Суда Российской Федерации, процедуры банкротства
имеют публично-правовой характер, предусматривают принуждение
меньшинства кредиторов большинством, ввиду чего из-за отсутствия
возможности принятия единого мнения другим способом воля сторон
формируется по иным принципам, отличающимся от искового произ-
водства. Принятие решения большинством голосов всех кредиторов с
учетом принадлежащих им сумм имущественных требований являет-
ся демократической процедурой, которая не нарушает принципа ра-
венства прав всех участников гражданско-правовых отношений, ко-
торый является проявлением конституционного принципа равнопра-
вия [п. 1 ст. 1.1].

Таким образом, комитет кредиторов образован в количестве
трех человек из числа конкурсного кредитора ОАО «Сбербанк Рос-
сии», обладающего большинством голосов.

Образование комитета кредиторов является правом собрания
кредиторов.

В связи с изложенным следует, что образование комитета кре-
диторов из числа представителей одного кредитора, обладающего со-
ответствующим количеством голосов, является его правом и не нару-
шает при этом права, интересы миноритарных кредиторов должника.

Однако необходимо отметить, что законодательством не уста-
новлена необходимость создания комитета кредиторов и не определе-
на его количественная связь с числом кредиторов. Так, в законе о бан-
кротстве указано, что при числе кредиторов менее пятидесяти собра-
нием кредиторов может не приниматься решение об образовании ко-
митета кредиторов.

Необходимо отметить, что на практике создание комитета кре-
диторов из числа представителей только лишь мажоритарного креди-
тора является поводом для обжалования таких решений и не несет ни-
какой практической пользы для мажоритарного кредитора, так как,
обладая контрольным процентом голосов, он может принимать реше-
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ния по любым вопросам, относящимся к компетенции собрания креди-
торов в формате собрания кредиторов.

Таким образом, само по себе образование комитета кредиторов
при указанных обстоятельствах с учетом действующего законодатель-
ства не является злоупотреблением правом со стороны мажоритарного
кредитора. Однако в иных случаях оно может явиться основанием для
злоупотреблений в виде ущемления прав на информирование минори-
тарных кредиторов в деле о банкротстве, что впоследствии может при-
вести к затягиванию процесса банкротства в связи с обжалованием
решений комитета кредиторов.

При анализе данного вопроса необходимо рассмотреть случай
из арбитражной практики, а именно позицию Арбитражного суда
Поволжского округа, изложенную в постановлении от 22.03.2016
№ Ф06-6720/2016 по делу № А57-13751/2013 [3].

В рамках рассматриваемого дела решение об образовании коми-
тета кредиторов должника принято в процедуре наблюдения единст-
венным на тот момент кредитором ЗАО «Дружба» в составе трех пред-
ставителей ЗАО «Дружба».

Суды всех трех инстанций – первой, апелляционной и кассаци-
онной – пришли к выводу, что в связи с тем, что ЗАО «Дружба» имело
реальную возможность участвовать в собраниях кредиторов и контро-
лировать деятельность конкурсного управляющего, реальной необхо-
димости образования комитета кредиторов не было и в данном случае
имело цель предоставления возможности ЗАО «Дружба» единолично
принимать решения относительно процедуры банкротства, исключив
при этом влияние других кредиторов на процедуру банкротства.

Судами был сделан вывод о том, что образование комитета кредито-
ров при указанных обстоятельствах нарушило закрепленный законодатель-
ством баланс интересов уполномоченного органа и должника [4].

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – ГК РФ), не допускаются осуществле-
ние гражданских прав исключительно с намерением причинить вред
другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а
также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских
прав (злоупотребление правом) [5].

Решение единственного кредитора ЗАО «Дружба» об образова-
нии комитета кредиторов признано судом ничтожным в силу пункта 4
статьи 181.5 ГК РФ, поскольку противоречит основам правопорядка,
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так как при его принятии допущено злоупотребление правом, недопус-
тимое в силу статьи 10 ГК РФ [5].

Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы.
При небольшом (менее 10) количестве кредиторов, участвую-

щих в деле о банкротстве, формирование комитета кредиторов не не-
сет никакой практической пользы.

Образование комитета кредиторов при небольшом числе креди-
торов, участвующих в деле о банкротстве, является благодатной поч-
вой для злоупотреблений со стороны мажоритарных кредиторов, что
приводит к нарушению прав и законных интересов миноритарных
кредиторов.

В случаях, когда в деле о банкротстве отсутствуют злоупотреб-
ления со стороны мажоритарных кредиторов, формирование комитета
кредиторов при небольшом числе кредиторов зачастую приводит к
необоснованным обжалованиям решений комитета кредиторов мино-
ритарными кредиторами, и вследствие этого процесс банкротства ор-
ганизации-должника необоснованно затягивается.

Для решения указанных выше проблем представляется необхо-
димым внесение в Закон о банкротстве дополнения, в соответствии с
которым должно определяться минимально необходимое количество
конкурсных кредиторов, при котором возможно образование комитета
кредиторов (не менее 10).
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УДК 330.4

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОТОКИ: ОСОБЕННОСТИ
АНАЛИЗА «СКРЫТЫХ» ТЕНДЕНЦИЙ

В ПАРАДИГМЕ «НОВОЙ ЭКОНОМЕТРИКИ»

Ильясов Р.Х., Ильясов Т.Р.

В работе рассматриваются идея и концепции построения ди-
намических моделей переменной структуры, а также особенности их
исследования в рамках парадигмы «новой эконометрики». В исследо-
вании предлагается рассматривать динамику и динамические модели
как самих показателей, так и той их части, которая называется
«экономическими потоками». Эмпирическую базу исследования сос-
тавляет динамика объёмов экспорта нефти в страны дальнего зару-
бежья и в страны СНГ. Сплайн-моделированием экономических пото-
ков экспорта нефти удаётся обнаружить «скрытые» тенденции, в
развитии которых наблюдается сильная отрицательная корреляция.

Ключевые слова: новая эконометрика, экономический поток,
переменная структура, корреляция, моделирование, сплайны.

ECONOMIC FLOWS: FEATURES
OF THE ANALYSIS OF «HIDDEN» TRENDS

IN THE PARADIGM OF «NEW ECONOMETRICS»

The paper deals with the ideas and concepts of dynamic models of
variable structure, as well as the features of their research within the para-
digm of «new econometrics». The article proposes to consider the dynamics
and dynamic models of both the indicators and the part of them, which is
called «economic flows». The empirical base of the study is the dynamics of
oil exports to foreign countries and CIS countries. Spline modeling of eco-
nomic flows of oil exports can detect «hidden» trends in the development of
which there is a strong negative correlation.

Keywords: new econometrics, economic flow, variable structure,
correlation, modeling, splines.

Введение. Развитие мировой экономики, переход к корпоратив-
ному производству, всеобщему рыночному обмену и распределению в
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масштабах планеты, развитие сетевых связей – всё это потребовало
новых теоретических обоснований, которые бы определили необходи-
мость представления и моделирования экономики как композиции –
многоэлементной системы, обладающей собственной структурой. Ста-
рыми методами удавалось исследовать процессы в системах со ста-
бильной структурой, которые характеризовались гладкостью, инерци-
онностью и предсказуемостью развития, при этом не наблюдалось су-
щественного изменения состояния экономической системы за малые
промежутки времени. Требования к новым методам изучения взаимо-
связей процессов в экономике определяются волатильностью структур
экономических систем, поэтому их модели должны иметь собственную
переменную структуру.

Актуальной проблемой остаётся систематизация и структуриро-
вание экономической динамики в масштабах планетарной хозяйствен-
ной системы – в мировой пространственной экономике. Выбор мето-
дов математического моделирования экономических систем перемен-
ной структуры и взаимосвязей между процессами в них должен учи-
тывать возможные изменения параметров связи. Классические эконо-
метрические методы чувствительны к качеству эмпирической базы
исследования. Естественно, эти недостатки сохраняются и в компью-
терной реализации моделей классической эконометрики.

Основная часть. Основополагающими в экономической теории
являются понятия «поток» и «запас». Экономисты обоснованно разли-
чают эти два типа экономических показателей как количественные пе-
ременные или количества, исходя, в частности, из их динамических
особенностей. С их точки зрения, «запас» – показатель, определяющий
некоторое его неизменное или слабо изменяющееся количество на
данный момент времени. Он определяет состояние объекта на некото-
рую конкретную дату – на начало или конец рассматриваемого периода
времени и в полной мере характеризует «экономическое состояние».
«Запасы» или «фонды» («stocks») характеризуют некие статические
количества, одномоментно зафиксированные объёмы показателей. «За-
пас» может иметь место на рынке благ (товаров или услуг) или на рын-
ке ресурсов. Переменные «запаса» – накопление и использование цен-
ностей субъектами. Иногда в литературе встречаются фразы «потоки
ресурсов и запасов».

«Потоки» («flows») – количество или объём исследуемого пока-
зателя, изменяющегося за определённый период (единицу, интервал)
времени. Под «потоком» понимается экономический процесс, совер-
шающийся непрерывно. Показатели «потоков» характеризуют течение
экономических процессов во времени внутри определённого отрезка.
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Переменные «потока» отражают передачу ценностей субъектами друг
другу в процессе экономической деятельности. Потоки удобно пред-
ставлять как отношение изменения показателя к интервалу прошедше-
го при этом времени. Экономисты нередко связывают с «потоком» пара-
метры скорости, с которой изменяется «запас». Чаще всего «поток» из-
меряют универсальной методологией – системой макроэкономических
показателей национальных счетов (СНС). Иногда к «потокам» и «запа-
сам» (активам) добавляют показатели (индикаторы) конъюнктуры.

Философски «потоки» и «запасы» тесно взаимосвязаны: вели-
чина «потока» в экономическом кругообороте, кругообороте благ и
доходов обусловлена перманентными приращениями «запаса». Взаи-
мосвязь «запасов» и «потоков» составляет исходную макроэкономиче-
скую модель круговых «потоков». Потоки «доходов-расходов» и «ре-
сурсов-продукции» осуществляются одновременно в противополож-
ных направлениях и бесконечно повторяются. По происхождению «по-
токов» экономика может рассматриваться как закрытая (замкнутая) или
открытая – в первом случае доходы одних экономических агентов
предстают как расходы других. Приходящие извне и уходящие туда же
«потоки» в процессе кругооборота называются «инъекциями» и «утеч-
ками». «Поток» – изменение «запаса». «Потоки» вызывают изменения
в «запасе», который «наполняется» или «опорожняется» ими. «Запас»
порождает «поток». С другой стороны, «поток» – не только меняющая-
ся часть «запаса».

Например, накопленный в экономике капитал – «запас» – ре-
зультат накопления потока инвестиций; динамический объём инвести-
ций – «поток»; «запас» и «поток» – богатство и доход; сальдо и оборо-
ты. «Запас» определяет глобальное (часто – финансовое) состояние
экономического объекта и, как правило, представляет собой результат
накопления каких-либо «потоков». Математически это реализуется
операцией интегрирования. «Запас» может быть товарным, технологи-
ческим, страховым, текущим. Существуют нормы «запаса» – «запас»
называется нормативным, сверхнормативным, капитальным. «Потоки»
классифицируются: материальные, информационные, финансовые (де-
нежные), трудовые, сервисные, энергетические, логистические (транс-
портные), входящие и выходящие. «Потоки» и «запасы» в экономике, в
экономическом кругообороте – вещи вербальные, словесно известные.

Пионерным отличием настоящей работы становится цифровиза-
ция «потоков» и «запасов», обращение к новому разделу экономиче-
ского знания – моделированию динамики «потоков» экономического
сигнала – как источников изменения «запасов». Если обратиться к ма-
тематическим и инструментальным методам в экономике, то на самом
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деле математически и «потоки», и «запасы» в экономике – переменные
величины «одного сорта», и те, и другие изменяются во времени. В
экономической литературе это отмечается терминами: «переменные
запаса» и «переменные потока». Если «запас» значительно превышает
величину «потока» за год (величины абсолютные), то объект называет-
ся консервативным. Если «поток» за год существенно превышает «за-
пас», объект условно называется мобильным. Иногда существенно от-
метить, что «запас» меняется гораздо медленнее, чем «поток».

Исследование посвящено идее, концепции, построению динами-
ческих моделей переменной структуры и их исследованию в рамках
парадигмы «новой эконометрики». В работе рассматриваются динами-
ка и динамические модели как самих показателей на примере объёмов
экспорта нефти, так и той их части, которая называется «экономиче-
скими потоками». Исследование экономических потоков поручено
парадигме «новой эконометрики» с её богатством численных, анали-
тических и графических конструктов [1]. Почему потоки оказываются
более важными, чем сами показатели или их запасы? Во-первых, вели-
чины потоков более значимы, энергичны, динамичны, интенсивны во
времени. Как первые производные запасов они находят раньше, более
рельефно и точно точки начала и причины изменения запаса как дина-
мического показателя, только через них определяется уровень запаса.
Потоки, в свою очередь, гораздо удобнее измеряются и управляются
менеджментом, их взаимодействие более точно определяется корреля-
ционным аппаратом. При этом удаётся точно на каждом временном
интервале определять динамику изменения экономического показате-
ля. Поэтому определим, что раз поток – это величина, отнесённая к
единице времени, то с точки зрения математика поток – это тенденция
запаса, его первая конечная разность. А ещё более точно приведём од-
ну из гениальных фраз практического экономиста: «Поток – это произ-
водная запаса». Примем её за научную аксиому: поток – это первая
производная запаса:

пусть F – flow – поток, S – stock – запас, тогда:
F(t) = ∆S(t)/∆t, или F(t) = dS(t)/dt = S’.
Задача о бассейне (ванне) – классический пример для иллюстра-

ции экономических понятий потока и запаса. Если уровень воды в ван-
не (запас) принимать за экономический показатель (ВВП страны, объ-
ём продаж нефти на мировом рынке и др.), то в любых мыслимых си-
туациях уровень воды в ванне меняется незначительно, в то время как
объёмы струй (потоки) в единицу времени, питающих ванну, или объ-
ёмы струй в единицу времени, покидающих её, относительно гораздо
более информативны.
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В «старой эконометрике» часты случаи анализа взаимосвязей
экономических процессов с вариацией в широких пределах значений
регрессора, факторного признака или объясняющей переменной, при-
водящие к малым изменениям корреляции их результативных призна-
ков или объясняемых переменных. В то же время корреляция тенден-
ций (первых производных или потоков) этих процессов друг с другом
оказывается гораздо заметнее.

Эконометрическое моделирование взаимосвязей требует учиты-
вать наличие или отсутствие структурных изменений в развитии ис-
следуемых процессов. Методы построения моделей со стабильной и
переменной структурой заметно различаются уже на концептуальном
уровне. При моделировании связи со стабильной структурой будущие
состояния могут быть описаны экстраполяцией закономерностей их
поведения в прошлом. Этот подход широко применятся при моделиро-
вании взаимосвязей методами классической эконометрики, опираю-
щимися на различные процедуры сглаживания данных. Необходимость
и допустимость усреднений в эмпирических данных объясняется их
вероятностной природой. В соответствие дискретному набору данных
мы ставим усредненную линию предполагаемой регрессии. Однако
указанный подход ухудшает исходные эмпирические данные, утрачи-
вая полезную информацию о локальных особенностях связи, что рав-
носильно предположению о постоянстве свойств экономической сис-
темы во времени. Выбор модели регрессии также таит в себе большой
произвол, ограниченный лишь субъективными представлениями ис-
следователя о форме связи. Напротив, модели взаимосвязи с перемен-
ной структурой должны учитывать возможные структурные изменения –
определить точки или временные интервалы смены трендов, сущест-
венных изменений параметров связи – её направления, тесноты и фор-
мы представления. Методы «новой эконометрики» позволяют сохра-
нить спектральный состав исследуемого экономического сигнала, мо-
делируя процессы сплайн-аппроксимацией [2].

Исследуя динамику объёмов экспорта нефти в страны дальнего
зарубежья и СНГ (рис. 1), трудно предположить наличие между ними
сильной связи [3]. Коэффициент корреляции между исследуемыми по-
казателями равен 0.178. Анализ методами классической эконометрики
не позволяет нам увидеть возможные изменения в структуре связи,
обобщая и усредняя их взаимные реакции внутри всего исследуемого
интервала времени. Моделирование экономической динамики сплай-
нами позволяет нам перейти от сравнения самих показателей к сравне-
нию их потоков (тенденций, производных, скорости изменения). Ап-
проксимацией динамики сплайнами мы получаем наилучшую модель с
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точки зрения минимальности суммы квадратов отклонений – она при
таком подходе всегда равна нулю. Известные свойства кубических
сплайнов, такие как непрерывность, гладкость, свойство минимальной
кривизны, дифференцируемость, позволяют нам эффективно модели-
ровать экономические потоки [4, 5]. Для моделирования экономиче-
ских потоков экспорта нефти мы дифференцируем сплайн-модели ди-
намики объёмов экспорта нефти в страны дальнего зарубежья и СНГ.

Рис. 1. Динамика объёмов экспорта нефти в страны дальнего
зарубежья (сплошная линия) и СНГ (штрих-пунктир), млн тонн

Аппроксимация кубическими сплайнами. Новая эконометрика
Сравнение экономических потоков (первых производных) позво-

ляет визуально определить моменты начала структурных изменений
связи, по поведению кривых мы можем увидеть и продолжительность
сохранения тех или иных параметров связи. Исследование экономиче-
ских потоков обнаруживает интересные особенности связи внутри ин-
тервала времени с 2000 по 2003 годы, когда сами объёмы экспорта нефти
коррелируют положительно на фоне общего роста объёмов экспорта
(рис. 2), а в поведении их потоков мы наблюдаем сильную отрицатель-
ную корреляцию (рис. 3). Становится очевидным, что выводы о тесноте
и направлении связи, полученные сравнением только самих показателей,
без учёта корреляции их тенденций (потоков, производных), могут быть
«ложными», провоцирующими принятие ошибочных решений. В эко-
номике иногда наблюдаются такие периоды быстрого роста, когда тен-
денция роста (спада) доминирует настолько, что спадов (подъемов) в
абсолютном выражении не наблюдается вовсе, а обнаруживаются только
в изменениях скорости роста. Именно внутри таких периодов сами по-
казатели могут, например, коррелировать положительно, а их тенденции
отрицательно. В исследуемой динамике наблюдается именно такой пе-
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риод быстрого роста объёмов экспорта нефти, когда возможные взаим-
ные воздействия динамики объёмов экспорта нефти в страны дальнего
зарубежья и СНГ принимают «скрытую» форму.

Рис. 2. Динамика объёмов экспорта нефти в страны дальнего
зарубежья (сплошная линия) и СНГ (штрих-пунктир), млн тонн

Рис. 3. Экономические потоки объёмов экспорта нефти в страны
дальнего зарубежья (сплошная линия) и СНГ (штрих-пунктир)

с 2000 по 2003 гг. Сильная отрицательная корреляция
потоков экспорта нефти в страны дальнего зарубежья и СНГ –

коэффициент корреляции равен – 0.807



351

В динамике объёмов экспорта нефти с 2000 по 2003 гг. наблюда-
ется период быстрого роста, на фоне которого отрицательная корреля-
ция конкурирующих рынков сбыта нефти принимает «скрытый» ха-
рактер, обнаруживаясь лишь в поведении потоков.

Аппроксимация кубическими сплайнами. Новая эконометрика
Анализ кривых на рис. 2 показывает, что скорость изменения

объёмов экспорта (первая производная) в исследуемом интервале вре-
мени всегда положительна – это говорит о непрерывном увеличении
объёмов экспорта нефти в страны дальнего зарубежья и СНГ. Однако
увеличение скорости роста объёмов экспорта нефти в страны дальнего
зарубежья приводит к замедлению скорости роста объёмов экспорта
нефти в страны СНГ и наоборот. В то же время объёмы экспорта нефти
в страны дальнего зарубежья и СНГ коррелируют положительно, почти
функционально – коэффициент корреляции равен 0.939 (рис. 2). Здесь
мы наблюдаем яркий пример полезности сравнения не только самих
показателей, но и их тенденций, производных или как мы их представ-
ляем – экономических потоков. Часто сравнение экономических пото-
ков обнаруживает «скрытые» тенденции, взаимосвязи, которые могли
не проявляться на фоне быстрого роста или снижения значений иссле-
дуемой динамики.

В заключение приведём некоторые достоинства исследования
экономических потоков методами «новой эконометрики». Во-первых,
моделирование процессов в парадигме «новой эконометрики» предпо-
лагает точное совпадение модели с эмпирическими значениями про-
цесса в узловых точках. Это позволяет сохранить ценные особенности
исходного экономического сигнала, который часто ухудшается сглажи-
вающими процедурами эконометрики «старой».

Во-вторых, построение непрерывной сплайн-аппроксимацион-
ной модели позволяет нам искать взаимосвязи сравнением не самих
дискретных значений процессов в узловых точках, а исследовать тем-
поральные особенности связи сравнением отрезков непрерывных
функций [6].

В-третьих, аналитические возможности сплайнов, такие как не-
прерывность, плавность, дифференцируемость, свойство минимальной
кривизны (для кубических сплайнов) дают нам возможность эффек-
тивно строить модели экономических потоков (или по-другому тен-
денций, скорости развития).

Именно в поведении потоков нам часто удаётся увидеть особен-
ности развития тенденций, «поднять на поверхность» экономические
взаимосвязи, которые оказывались «скрытыми» в динамике развития
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процессов. Именно в поведении экономических потоков удаётся обна-
ружить и структурные изменения связи, определять точки структурных
изменений, наблюдать темпоральные особенности их непрерывной
эволюции.

Литература
1. Винтизенко И.Г., Ильясов Р.Х. Новая эконометрика: моногра-

фия. – Ставрополь: АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-та,
2018. – 480 с.

2. Ильясов Р.Х. Сплайн-моделирование и анализ взаимосвязей в
экономике при возможном наличии точек переключения регрессии //
Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. – М.,
2018. – № 4.

3. Экспорт Российской Федерации сырой нефти [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru.

4. Odoardi I., Muratore F. Understanding the support of savings to
income: a multivariate adaptive regression splines analysis // Advances in
Intelligent Systems and Computing. – 2015. – Vol. 373. – Рp. 385–392.

5. Алберг Дж., Нильсон Э., Уолш Дж. Теория сплайнов и ее при-
ложения: монография / пер. с англ. Ю.Н. Субботина. – М.: Мир, 1972.
– 319 с.

6. Сплайн-функции в экономико-статистических исследованиях: сбор-
ник / отв. ред. Б.Б. Розин. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-е, 1987. – 206 с.

УДК 657.631

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРИКОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ
С ПРИМЕНЕНИЕМ СМАРТ-КОНТРАКТОВ И БЛОКЧЕЙНА

Киркач Ю.Н., Хутеев Ю.Р.

В статье анализируется воздействие финансовых инноваций
(технологии блокчейн, смарт-контрактов) на развитие системы
внутрикорпоративного контроля. Выявлены достоинства и недос-
татки технологии блокчейн, рассматриваются пути развития и при-
менения смарт-контрактов на платформе блокчейн в российской
практике компаний.
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ORGANIZATION OF INTERNAL CONTROL WITH
THE USE OF SMART CONTRACTS

The article analyzes the impact of financial innovations (blockchain
technology, smart contracts) on the development of the internal control sys-
tem. The advantages and disadvantages of blockchain technology are re-
vealed, and the ways of development and application of smart contracts on
the blockchain platform in the Russian practice of companies are considered.

Keywords: internal corporate control, digital economy, smart contracts,
blockchain, cryptocurrency.

Главным условием осуществления успешной работы в россий-
ских компаниях является повышение конкурентоспособности, сохра-
нение финансовой устойчивости и минимизация рисков. Достижение
поставленных целей становится трудновыполнимой задачей, учитывая
темпы развития информационных технологий, в частности примене-
ние передовых программных продуктов в организации работы компа-
ний. Безусловно, на рынке выигрывает та компания, которая использу-
ет самые передовые программные продукты и современные техноло-
гии, в частности при организации внутреннего контроля в хозяйст-
вующих субъектах.

Внутренний контроль является неотъемлемой частью системы
управления бизнесом, которая помогает обнаружить неэффективные
элементы в деятельности компании, а также злоупотребления и махи-
нации. Согласно ст. 19 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете», каждый экономический субъект обязан ор-
ганизовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов
хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности [1]. В информации Минфина
России № ПЗ-11/2013 «Организация и осуществление экономическим
субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной
жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности» внутренний контроль характеризуется как
процесс, направленный на получение достаточной уверенности в том,
что экономический субъект обеспечивает:

 эффективность и результативность своей деятельности, в том
числе достижение финансовых и операционных показателей, сохран-
ность активов;

 достоверность и своевременность бухгалтерской (финансовой)
и иной отчетности;
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 соблюдение применимого законодательства, в том числе при
совершении фактов хозяйственной жизни и ведении бухгалтерского
учета [2].

Таким образом, экономические субъекты обязаны организовать
не только контроль и проверку отчетности, но и ревизию сделок, со-
бытий, операций, которые влияют на финансовое положение экономи-
ческого субъекта, финансовый результат его деятельности [3: 13].

Формирование системы внутреннего контроля является долгим и
трудным процессом. На крупных предприятиях он может длиться не-
сколько лет, ведь при корпоративном управлении имеются специфиче-
ские холдинговые экономические отношения, которые должны отражать-
ся в учете и непосредственно в системе внутреннего контроля.

Правила и методы организации внутреннего контроля являются
самостоятельным решением каждой компании. Кроме того, в законо-
дательных и нормативных актах не предусмотрены единые методы,
структура и правила организации. Зачастую структура системы внут-
реннего контроля включает элементы, представленные на рисунке.

Рисунок. Структура системы внутреннего контроля

Под контрольной средой следует понимать совокупность прин-
ципов и стандартов деятельности экономического субъекта, которые
определяют общее понимание внутреннего контроля и требования к
внутреннему контролю на уровне экономического субъекта в целом.
Оценка рисков подразумевает процесс выявления и анализа рисков, под
которыми понимается сочетание вероятности и последствий недостиже-
ния экономическим субъектом целей деятельности. При выявлении рис-
ков экономический субъект принимает соответствующие решения по
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управлению ими, в том числе путем создания необходимой контрольной
среды, организации процедур внутреннего контроля, информирования
персонала и оценки результатов контроля. Процедуры внутреннего кон-
троля направлены на минимизацию рисков, влияющих на достижение
целей экономического субъекта, например, документальное оформле-
ние, сверка данных, надзор. Блок информации и коммуникации подра-
зумевает предоставление качественной и своевременной информации,
обеспечивающей функционирование внутреннего контроля и возмож-
ность достижения поставленных целей.

Главным источником сведений являются информационные сис-
темы экономического субъекта. Коммуникации подразумевают рас-
пространение информации, которая необходима для принятия управ-
ленческих решений и осуществления внутреннего контроля. Оценка
внутреннего контроля осуществляется в отношении элементов внут-
реннего контроля для определения их эффективности и результатив-
ности. Одним из них является непрерывный мониторинг внутреннего
контроля, который проводится руководством экономического субъекта
в форме регулярного анализа результатов деятельности экономическо-
го субъекта, проверки результатов выполнения отдельных хозяйствен-
ных операций, постоянной оценки и уточнения внутренней организа-
ционно-распорядительной документации и других формах.

Учитывая вышесказанное, можно сказать, что при организации
работы системы внутреннего контроля участники желают организо-
вать эффективное ведение хозяйственной деятельности, в том числе:

 обеспечение сохранности активов;
 обнаружение и предотвращение злоупотреблений;
 соблюдение законодательства и других нормативных доку-

ментов;
 составление и представление достоверной отчетности заинте-

ресованным пользователям.
Стремление к улучшению работы службы внутреннего контроля

сокращает случаи мошенничества, повышает качество выполняемых
работ, услуг, и, следовательно, увеличивает конкурентные преимущест-
ва компании на рынке. В условиях цифровизации экономики существует
большое количество программных продуктов, применяемых в том числе
в системе внутреннего контроля компании, например, «ЛАД: Управле-
ние бизнесом». Данное программное обеспечение создано на платформе
«1С: Предприятие» и позволяет автоматизировать финансовое управле-
ние предприятием вне зависимости от его масштабов. Как и любой дру-
гой программный продукт, «ЛАД: Управление бизнесом» способствует
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формированию и хранению любых правил и осуществлению автомати-
ческого контроля за их выполнением. Однако в настоящее время приме-
нение типовых программных продуктов не всегда помогает избежать
нарушений, в частности со стороны контрагентов, особенно в крупных
холдинговых структурах. Учитывая, что сегодня все активнее в практи-
ку внедряются децентрализованные технологии, такие как криптовалю-
ты, применение смарт-контрактов становится очень эффективным инст-
рументом в деятельности компаний.

В настоящее время при цифровизации экономики особое вни-
мание привлекают смарт-контракты в условиях блокчейн, который
представляет собой децентрализованную распределенную базу данных
(«учетную книгу») обо всех подтвержденных трансакциях, совершен-
ных в отношении определенного актива, в основе функционирования
которой лежат криптографические алгоритмы. Ведь использование
смарт-контрактов в работе крупных компаний способствует сокраще-
нию внутрикорпоративного риска.

Впервые о технологии смарт-котрактов писал известный амери-
канский ученый и криптограф Ник Сабо в конце 90-х годов 20 века. Он
полагал, что под «умным контрактом» следует понимать «электрон-
ный протокол передачи данных, который обеспечивает исполнение
условий контракта всеми сторонами». Но сферы, в которой бы сущест-
вовали данные контракты, в тот период не было. Только с появлением
технологий блокчейн и криптовалюты биткоина в 2008 году эта идея
стала осуществима. В процессе применения данной технологии в прак-
тической деятельности были выявлены недостатки в части исполь-
зования, ведь на нем можно было программировать лишь простейшие
алгоритмы. В связи с этим разработчики продолжили совершенство-
вать технологии, и в скором времени Виталием Бутериным была соз-
дана платформа Ethereum, которая позволяла работать со смарт-конт-
рактами без использования собственных блокчейнов. Эта возможность
появилась благодаря тому, что смарт-контракты в Ethereum созданы на
тьюринг-полном языке.

К преимуществам блокчейна следует отнести:
 децентрализацию, уменьшающую риски отказа работы в слу-

чае выхода из строя одной системы;
 повышенную степень безопасности за счет использования

средств криптографии при осуществлении каждой транзакции;
 невозможность изменения информации в блокчейне задним

числом;
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 быстроту выполнения действий посредствам автоматизиро-
ванного обмена информацией, без участия человеческих ресурсов;

 прозрачность за счет документирования всех действий в пре-
делах блокчейна и доступ к этой информации всем участникам систе-
мы [4].

Представленные достоинства системы создают беспрецедент-
ные условия для высокого уровня доверия к данным блокчейна со сто-
роны стейкхолдеров. Ведь данная технология позволяет поставить
электронную цифровую подпись под транзакцией или информацией
другого типа, затем зафиксировать все последующие действия в сис-
теме, и, соответственно, получить доказательства того, что именно это
лицо совершило операцию [5].

В связи с вышеуказанным можно констатировать, что внедрение
смарт-контрактов на базе блокчейнов в систему внутреннего контроля
компании позволяет:

 установить условия, при выполнении которых контракт будет
выполнен;

 отразить цифровые подписи участников договора;
 отразить предмет договора.
Также смарт-контракт может самостоятельно принимать реше-

ния на основе предыдущего пункта, а затем, по завершении сделки,
распределять активы между участниками.

К основным достоинствам смарт-контрактов относятся:
 надежная защита от несанкционированного внесения изменений;
 прозрачность, поскольку все стейкхолдеры имеют возмож-

ность наблюдать за происходящими событиями;
 способность к самопроверке и самовыполнению;
 работа по строгим математическим алгоритмам, которые не-

возможно подкупить или перетащить в определенную сторону;
 уменьшение расходов на совершение операций за счет устра-

нения посредников;
 быстрота выполнения действия за счет автоматизации всего

процесса.
Однако наряду с достоинствами смарт-контрактов существуют

и недостатки, выявленные при использовании их в практической дея-
тельности. Основным минусом данной системы является то, что она
еще находится на стадии становления, и предусмотреть всевозможные
способы работы с данными технологиями пока не представляется воз-
можным. Не до конца исследованы и проработаны способы защиты
технологий блокчейна и смарт-контрактов. Например, с первым при-
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менением фонда the DAO на Эфириуме были осуществлены хакерские
атаки, в результате чего фонд потерял более 60 миллионов долларов,
которые переводились на счета злоумышленников. Также к недостат-
кам смарт-контрактов можно отнести отсутствие нормативно-право-
вой базы. Технологии блокчейна требуют некоторой доработки в пла-
не гибкости. На практике могут возникнуть обстоятельства, когда при
первоначальном вводе данных была допущена ошибка и, соответст-
венно, не представляется возможным внести исправления. С другой
стороны, возникает вероятность подмены данных через внешнее вме-
шательство. Еще одним важным моментом в работе со смарт-конт-
рактами является то, что по ним можно производить оплату только с
помощью криптовалюты, а как известно, во многих странах статус
криптовалюты до сих пор не установлен, и расчеты с помощью крип-
товалюты считаются высокорискованными [6].

Шаги к устранению выявленных недостатков осуществляются, в
первую очередь, на государственном уровне. Так, Председатель Пра-
вительства РФ 5 марта 2017 года поручил Минсвязи и Минэкономраз-
вития рассмотреть вопрос применения технологии блокчейн в услови-
ях российской экономики. По мнению ряда юристов, эта новация не-
минуемо потребует серьезных изменений в действующем законода-
тельстве, поскольку средства шифрования будут теперь в обязатель-
ном порядке использоваться в проектировании, производстве, внешней
и внутренней торговле электронными устройствами [7].

Председатель Правительства РФ 21 марта 2017 года провел со-
вещание о государственной инфраструктуре облачных вычислений.
Президентом РФ издано распоряжение от 3 апреля 2017 года № 96-рп
«Об утверждении Положения о рабочей группе Экономического сове-
та при Президенте Российской Федерации по направлению «Цифровая
экономика». Рабочую группу возглавили два помощника президента –
Андрей Белоусов и Игорь Щеголев. В состав группы помимо сопред-
седателей вошли 26 экспертов высокого уровня [8].

Таким образом, применение технологий блокчейн в будущем
позволит уйти от таких процедур, как декларирование, в том числе
налоговое и таможенное, которые, по сути, обременяют бизнес. Блок-
чейн трансформирует сертификацию и лицензирование, даже позволит
полностью от них отказаться. При этом доверие граждан, бизнеса и
власти будет взаимным и высоким. Блокчейн – это прежде всего тех-
нология обеспечения доверия. Существующее законодательство в це-
лом обладает необходимой гибкостью для легитимации отношений,
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возникающих при использовании блокчейн-технологий и смарт-
контрактов в рамках частных блокчейнов.

Внедрение смарт-контрактов на базе блокчейнов в систему
внутрикорпоративного контроля позволяет оценить эффективность
работы бизнес-единиц компании, направлений деятельности или биз-
нес-процессов и принять необходимые оперативные и стратегические
управленческие решения в текущей и ближайшей перспективах, а также
повысить уровень доверия между заинтересованными пользователями и
контрагентами. Применение новых технологий совершенствует работу
всех элементов системы внутреннего контроля и компании в целом.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РОССИИ И МИРЕ

Коломейцева Т.А., Пригода А.С.

Статья посвящена проблеме миграции, которая оказывает су-
щественное влияние и воздействие на экономику, социальное развитие
и политическую ориентацию развитых стран Европы, Северной Аме-
рики, Австралии, Российской Федерации и Китая.

Ключевые слова: миграция, права человека, право, беженцы,
мировое сообщество, ООН, СНГ.

CURRENT TRENDS IN MIGRATION
PROCESSES IN RUSSIA AND THE WORLD

The article is devoted to the problem of migrants, which has a signifi-
cant reflection on the economy, social development, and political orientation
of the developed countries of Europe, North America, Australia, Russian Fed-
eration, and China.

Keywords: migration, human rights, law, refugees, world commu-
nity, United Nations, CIS.

Вводная часть. Миграция представляет собой перемещение
людей внутри определенного региона, округа, территории, чаще всего
перемещения на большие расстояния, в другие страны. На численность
населения влияет не только естественное воспроизводство, но и ми-
грация населения. «Все большему и большему числу людей крайне
важно знать, как мигранты могут помочь преобразить принявшие их
страны и страны, из которых они уехали.

Все больше людей понимают, что правительства могут сотруд-
ничать, чтобы получить тройную выгоду – для мигрантов, для стран их
происхождения и для обществ, которые их приняли» – отмечал Гене-
ральный Секретарь ООН Кофи Аннан. Доклад глобальной комиссии
по международной миграции, Генеральному секретарю ООН подтвер-
ждает, что миграция всегда была свойственна человеческой истории, с
самого начала развития человечества определенные группы людей в
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поисках благоприятных условий для жизни и развития были вынужде-
ны перемещаться по всему земному шару, чтобы найти безопасное,
богатое природными ресурсами место с подходящими климатически-
ми условиями.

На Генеральной Ассамблее ООН неоднократно обсуждались
многоплановые аспекты международной миграции для выявления над-
лежащих путей и средств, позволяющих в максимальной степени ис-
пользовать связанные с миграцией блага с точки зрения развития и све-
сти к минимуму ее негативные последствия. С 2010 года по 2017 год
доля мигрантов увеличилась в несколько раз, что имеет значительное
влияние на экономику, социальное развитие, политическую направ-
ленность развитых государств Европы, Северной Америки, Австралии,
Российской Федерации, Китая и т.д. Рассматривая современные реа-
лии, нужно обратиться к термину – международный мигрант, обозна-
чающее лицо, проживающее в стране, которое не является страной, в
которой это лицо родилось. Численное количество международных
мигрантов на 2015 год, согласно докладу Генерального секретаря ООН
в ответ на резолюцию 69/229 Генеральной Ассамблеи от 19 декабря
2014 года, составило 244 миллиона в 2015 году, что на 71 миллион,
или 41 процент, больше, чем в 2000 году.

Основная часть. Миграционный процесс оказывает существен-
ное влияние на структуру населения государств. Например, трудовые
мигранты увеличивают число мужского населения страны, так как в
поисках хорошо оплачиваемой работы в большинстве случаев мигри-
руют мужчины.

В настоящее время принято выделять две основные формы ми-
грации: внутреннюю и внешнюю. Внутренняя миграция – перемеще-
ние людей внутри страны, внешняя миграция – перемещение людей из
одного государства в другое. Причин миграции значительное количе-
ство, среди них национальные, религиозные, семейные и другие. Ос-
новными причинами миграционного процесса в современном мире
являются политические и экономические. В связи с этим по причинам
(движущим мотивам) миграции делятся на экономические (связанные
с поиском мест с более высоким уровнем жизни); политические (вы-
званные изменением государственных границ; дискриминацией от-
дельных групп населения).

По отношению к данной стране внешняя миграция может быть:
эмиграцией (выезд за пределы государства); иммиграцией (въезд в
страну); реэмиграцией (возвращение выехавших на родину). По про-
должительности миграции различают: постоянные (при которых вы-
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ехавшее население не возвращается на прежнее место жительства);
временные (не приводящие к закреплению прибывшего населения).

Кроме вышеперечисленных миграций, их можно классифициро-
вать на: добровольные (преобладающие в истории человечества); при-
нудительные (широко распространенные в прошлом – работорговля,
перемещение крестьян на уральские заводы, но имевшие место и в
новейшей истории – немцы, крымские татары, корейцы и др.). Добро-
вольные миграции, в свою очередь, могут быть: стихийными (золотая
и другие лихорадки); организованными (БАМ, Тюмень).

Миграция населения является важнейшим событием в жизни
современного человечества. Миграция населения – это передвижение
мигрантов (людей) через границы территорий, связанное с переменой
места жительства навсегда или менее длительное время.

Миграционный процесс в современном мире приобрел новые
особенности, по сравнению с миграциями прошлого столетия, на кото-
рые влияла необходимость перемещения больших масс населения из-
за нехватки средств производства:

1. Основным видом миграции стала трудовая миграция.
2. Миграционный процесс затрагивает не только отдельные стра-

ны, а приобрел глобальный характер, охватив весь современный мир.
3. Государства стали активно вмешиваться в миграционный

процесс. Это выражается, в частности, в выдаче разрешений на въезд в
государство, контроле за выездом иммигрантов с территории государ-
ства, создании нормативной базы для благоприятных условий труда
для иностранных рабочих.

4. В данный момент, несмотря на существование национального
регулирования использования труда мигрантов, значительно увели-
чился поток незаконной миграции. И это является общемировой про-
блемой. В 2000-х годах в Европе в связи с событиями в Сирии и ряде
арабских государств находится огромное число мигрантов, которые
ухудшают миграционную ситуацию в мире.

5. Существовали страны традиционной миграции европейцев
(США, Канада, Германия). Теперь же число европейцев-мигрантов
значительно снизилось. В эти страны мигрировали выходцы из Афри-
ки, Азии и Латинской Америки.

Отношение к международным мигрантам довольно различное,
толерантная политика в Соединенных Штатах Америки к беженцам из
Сирии, Ливии, Ирана, Йемена резко изменилась на противоположную
с избранием 45-го президента США – Дональда Джона Трампа. Им
был издан указ о мигрантах, запрещающий въезд в страну гражданам
шести мусульманских стран: Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали



363

и Йемена. Данный указ послужил поводом для множества дискуссий,
судебных разбирательств, протестов. Первую версию указа по мигра-
ции Дональд Трамп подписал 27 января 2017 года. Он запретил в тече-
ние 90 дней въезжать в страну гражданам Сирии, Ирана, Судана, Ли-
вии, Сомали, Йемена и Ирака, а также на 120 дней приостановив на-
циональную программу по приему беженцев и бессрочно остановил
прием мигрантов из Сирии. Под запрет на временный въезд подпали
также обладатели грин-карт, которые дают право проживания на тер-
ритории США.

Данный указ был необходим, по мнению 45-го президента США,
новые ограничительные меры по миграции необходимы для обеспе-
чения внутренней безопасности. Также, по мнению главы Госдепарта-
мента США, данные ограничительные меры укрепят безопасность
США и союзников. Логично задаться вопросом, почему был издан
подобный указ? Почти две трети всех международных мигрантов в
2015 году проживают в странах Европы, что составляет около 76 мил-
лионов человек, в Азии – 75 миллионов.

В Северной Америке доля международных мигрантов составля-
ет 54 миллиона. Статистика миграции Китая свидетельствует о том,
что поток рабочей силы из этой страны остается одним из самых
больших в мире. Он занимает четвертое место по уровню оттока насе-
ления. За пределами страны живет более 8 млн человек. Обеспокоен-
ность развитых государств обоснована, так как прибывающих мигран-
тов, беженцев, необходимо обеспечить жильем, пропитанием, работой
или пособиями. Денежное бремя возлагается на плечи налогоплатель-
щиков, граждан европейских стран, Азии, США и т.д. Из-за увеличе-
ния налогов увеличивается недовольство трудоспособного населения,
что ведет к неблагоприятным последствиям для правящего руково-
дства развитых стран.

С 2012 по 2014 год, когда доля международных мигрантов резко
увеличилась, Франция, Германия, Испания пропагандировали полити-
ку толерантного отношения к прибывающим беженцам; страны Запад-
ной Европы ежемесячно выплачивают пособия, которые равны сред-
ней заработной плате работающего населения в странах Восточной
Европы, тем самым дают повод прибывающим, вынужденным мигран-
там, не работать, быть на иждивении принимающего государства. Эко-
номические эффекты иммиграции чаще всего упрощенно описываются
как отрицательные, так как приезжающие рабочие, не имеющие высо-
кой квалификации, сокращают количество рабочих мест и увеличива-
ют безработицу среди коренного населения принимающей страны. Не
отрицая наличия такой проблемы, справедливо отметить, что далеко



364

не все иммигранты находятся на иждивении государства, квалифици-
рованные специалисты привносят новый опыт, знания и навыки. Об-
ращаясь к истории, необходимо сказать, что США, Канада, Австралия
являются странами, которые возникли, были созданы в результате им-
миграции.

Международные мигранты привносят некоторый динамизм в
экономическое развитие целых отраслей. Так как с каждым годом чис-
ло международных мигрантов увеличивается, мировому сообществу
необходимо решать проблемы, касающиеся экономики, политического
сектора, безопасности населения. К сожалению, миру известны воз-
росшие случаи террористических атак, совершаемые, чаще всего, вы-
ходцами из Сирии, Ливии и т.д.

Обеспокоенность мирового сообщества небеспочвенна, любое
государство обязано обеспечивать безопасность населения, на примере
США можно видеть резкое изменение проводимой политики в отно-
шении мигрантов. Но нельзя забывать о том, что все изменения затра-
гивают жизни миллионов людей, нуждающихся в помощи, гуманное
отношение мирового сообщества необходимо, так же, как и рацио-
нальные, взвешенные решения, которые отображаются в указах, зако-
нах, актах и принимаемых нормах. Согласно статистике, приведенной
Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), ста-
новится ясно, что один из четырех ищущих убежища лиц в Европе в
2015 году был ребенком, причем многие из этих детей не имели какого-
либо сопровождения либо были разлучены со своими близкими, семья-
ми. Дети, которые являются вынужденными мигрантами, являются од-
ной из самых малозащищенных групп, которой необходима защита,
обеспечение, грамотная работа принимающей стороны.

В Российской Федерации миграционные потоки с каждым го-
дом увеличиваются. По оценке ФМС России, на начало 2014 года в
Москве нелегально трудились 1 млн иностранных мигрантов, легально –
около 400 тыс. В Подмосковье в 2015 году нелегально трудились более
200 тыс. иностранных трудовых мигрантов, летом, в сезон строитель-
ных работ, их число превышало 500 тыс. человек. Ежегодно в Россию
из дальнего и ближнего зарубежья прибывают международные ми-
гранты. Основными странами, откуда едут мигранты, являются Ук-
раина, Молдавия, Грузия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Белорус-
сия, Киргизия; рассматривая дальнее зарубежье – это Турция, Сирия,
Ливия, Китай, страны бывшей Югославии.

Основную часть составляет миграция из Украины, за 2016 год –
35 % от общего числа мигрантов – из-за политической, экономической
обстановки в стране. Именно из стран СНГ прибывает основной поток
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мигрантов в 2014 году – 92 % от общего числа мигрантов составили
выходцы из стран СНГ, в 2015 году – 89 %. Но необходимо отметить,
что, начиная с 2011 года, выросло количество людей, эмигрирующих
из России (рисунок). В период с января по август 2014 года из России
эмигрировали около 203 тыс. человек, а в 2013 году Россию покинуло
186 382 человека, что указывает на рост эмиграционного потока. По
данным Росстата, в 2015 году из России выбыло 308 475 человек (из
них 257 324 – в страны СНГ, 1937 человека выбыло в США, 4780 вы-
было в Германию). Большинство эмигрантов из России уезжают в
США, Германию, Канаду и Финляндию.

Рисунок. Показатели иммиграции и эмиграции в России

Рост эмиграционных настроений может обуславливаться мно-
жеством факторов, но основными являются экономическое развитие
государства, уровень жизни, проводимая политика. Более 46 % эмиг-
рантов из России имеют высшее образование, являются высококвали-
фицированными работниками, специалистами, которые не смогли най-
ти достойно оплачиваемую работу на территории Российской Федера-
ции. Число российских граждан, проживающих за рубежом, на 2015–
2016 годы представлено в таблице.

Таблица

Число российских граждан,
проживающих за рубежом на 2015–2016 гг.

№
п\п Страна Количество чел.

(тыс.)
1 США 415
2 Израиль 268
3 Канада 214
4 Германия 201
5 Эстония 89
6 Испания 66
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Для решения проблем, которые связаны с миграционными пото-
ками, в России выработана определенная концепция. В Концепции
демографической политики России до 2025 года в области регулиро-
вания миграциями поставлены следующие задачи:

 содействие добровольному переселению соотечественников,
проживающих за рубежом, на постоянное место жительства в Россий-
скую Федерацию, а также стимулирование возвращения в Российскую
Федерацию эмигрантов;

 привлечение квалифицированных иностранных специалистов;
 совершенствование миграционного законодательства Россий-

ской Федерации;
 разработка социально-экономических мер по повышению ми-

грационной привлекательности территорий, из которых происходит
отток населения и которые имеют приоритетное значение для нацио-
нальных интересов;

 разработка и внедрение федеральных и региональных прог-
рамм, направленных на создание благоприятных условий для адапта-
ции иммигрантов к новым условиям и интеграции их в российское
общество на основе уважения к российской культуре, религии, обыча-
ям, традициям и жизненному укладу россиян;

 создание условий для интеграции иммигрантов в российское
общество и развития терпимости в отношениях между местным насе-
лением и выходцами из других стран в целях предотвращения этно-
конфессиональных конфликтов».

Благодаря притоку мигрантов, обладающих высокой квалифи-
кацией, возможен рост экономического сектора, рост демографических
показателей, развитие миграционного законодательства. Эмиграцион-
ный поток возможно уменьшить при грамотно проводимой политике,
как внутри государства, так и на международной арене; необходимо
улучшать экономику страны, создавая льготные условия для ведения,
развития малого и среднего бизнеса, чтобы не допускать увеличение
оттока квалифицированных кадров.

Заключение. Подводя итог, необходимо сказать, что мировое
сообщество имеет разные взгляды, методы, касаемо миграции, вынуж-
денных переселенцев. В последние годы (2015–2017) отношение руко-
водства развитых стран к миграционным потокам имело существенное
изменение. Издаются многочисленные акты, законы, регулирующие
положение беженцев, международные организации всячески пытаются
помочь нуждающимся, но отношение к мигрантам, проводимая поли-
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тика, например, США может резко измениться с толерантной на про-
тивоположную, ставятся жесткие рамки, ограничения, мигранты вы-
сылаются за пределы определенного государства, даже в случаях, ко-
гда мигрант законно работал, привносил вклад в развитие общества,
принимающего его государства. Каждый человек стремиться жить и
развиваться в лучших для него условиях, данное стремление нельзя
отнять или ограничить. Необходимо соблюдать баланс в принимаемых
решениях и нормативных актах, стимулировать новоприбывших ми-
грантов, создавать новые рабочие места, грамотно, гуманно проводить
внутреннюю и внешнюю политику. Мировое сообщество должно быть
сплоченным, взаимодействовать в интересах людей, способствовать
улучшению жизни, предотвращать военные конфликты и решать воз-
никающие проблемы мирными способами.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И АКТИВИЗАЦИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ

Малкандуев Ю.А., Байзулаев С.А.

В статье рассматриваются вопросы формирования инноваци-
онной привлекательности региона с целью создания благоприятной
конкурентной среды, развития малого и среднего предприниматель-
ства, для формирования экономики знаний и высоких технологий. Эти
подходы приведут к фундаментальным технологическим сдвигам и к
высоким результатам социально-экономического развития общества.

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность,
инновационный бизнес, инновационное развитие, интеллектуальный
капитал.

KEY ISSUES AND ACTIVISATION
OF REGION’S INNOVATION ACTIVITY

The article examines the formation of innovative attractiveness of the
region in order to create a favorable competitive environment, the devel-
opment of small and medium-sized businesses, the formation of the knowl-
edge economy and high technology. These approaches will lead to funda-
mental technological changes and high results in social and economic de-
velopment.

Keywords: innovation, innovative activity, innovative business, in-
novative development, intellectual capital.

С точки зрения формирования инновационной привлекательно-
сти региона, повышения его инновационной активности, инновации и
инновационная деятельность создают наиболее привлекательные ус-
ловия для эффективного функционирования региональной экономики.
Современное развитие региональной экономики невозможно без инно-
ваций, связанных с реализацией различных проектов в промышленно-
сти, энергетике, сельскохозяйственном производстве, инфраструктуре.

Прежде всего, следует отметить, что для поступательного развития
региональных инновационных процессов необходимо совершенствовать
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региональное законодательство в сфере инноваций. Здесь возникают про-
блемы качества содержания и юридической техники нормативных и пра-
вовых актов федерального и регионального уровня. Решение этого вопро-
са является главным организующим фактором развития инноваций на
всех уровнях. Данный подход способствует формированию новых эконо-
мических отношений в региональной экономике и позволяет проводить
соответствующую экономическую политику государства. Одновременно
правовое обеспечение инновационного развития выступает показателем
«инновационной активности органов власти и всего населения» [1].

Важное значение для инновационного развития экономики стра-
ны имеет принятая в 2011 году Стратегия инновационного развития
Российской Федерации до 2020 года. В ней получили четкое разделе-
ние главные сферы ответственности, выделенные в блоки – «Иннова-
ционный человек», «Инновационный бизнес», «Инновационное госу-
дарство», «Эффективная школа». В этих блоках предусмотрены зада-
чи, призванные решить проблемы различных направлений социально-
экономической политики, в том числе региональную политику, кото-
рая должна установить более высокие приоритеты поддержки регио-
нов, инвестирующих ресурсы в инновационное развитие.

Стратегия инновационного развития Российской Федерации
(далее Стратегия) как программа долгосрочного социально-экономиче-
ского развития страны (разработанная в соответствии с законом «О
науке и государственной научно-технической политике») была при-
звана дать ответы на угрозы и вызовы инновационного развития на
основе формирования целей, определения приоритетов, создания ин-
струментов государственной инновационной политики. Комплексный
подход к решению этих вопросов позволил бы задать долгосрочные
ориентиры развития региональным субъектам инновационной дея-
тельности. Как комплексный документ Стратегия учитывает результа-
ты оценки инновационного потенциала и долгосрочные научно-
технологические прогнозы, что непременно сказывается на качестве
разрабатываемых концепций и принимаемых программ социально-
экономического развития как в целом страны, так и ее регионов.

С позиции использования информационных технологий, фор-
мирования информационного общества, цифрового развития экономи-
ки в целом с целью улучшения качества жизни и условий ведения
предпринимательской деятельности Стратегия не потеряла своей акту-
альности в настоящее время. Она направлена на ускорение технологи-
ческого развития страны вследствие того, что и лидеры в сфере инно-
ваций, и многие развивающиеся страны выступают в качестве реаль-
ных конкурентов России. Как один из главных экспортеров энергоре-
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сурсов наша страна на мировых рынках специализируется на поставке
традиционных энергоносителей. В то же время известно появление и
развитие альтернативных источников энергии, экономически эффек-
тивных технологий по добыче углеводородов, это приведет к сниже-
нию спроса и цен на ключевые экспортные виды сырья.

Другим немаловажным фактором, усиливающим конкурентную
борьбу в инновационном развитии, становится формирование высоко-
квалифицированной рабочей силы, призванной привлечь новые зна-
ния, технологии и компетенции, определяющие конкурентоспособ-
ность инновационных систем. Данные постулаты диктуют необходи-
мость опережающего развития определенных специфичных направле-
ний научных исследований и технологических разработок, включая
экологически чистую энергетику, геномную медицину, новые техно-
логии в сельском хозяйстве, по многим из которых в России нет суще-
ственных заделов [2].

Следует отметить, что заложенные основы национальной инно-
вационной системы позволяют развивать новые секторы исследований
и разработок, формировать инновационную инфраструктуру, модерни-
зировать экономику на основе технологических инноваций. Уделяется
внимание созданию основных элементов системы инструментов раз-
вития в инновационной сфере. Особенно значительны усилия по стиму-
лированию исследовательской деятельности и инновационного развития в
высшем образовании. В 2017 году был объявлен конкурс на звание центра
развития инноваций, в котором участвовало 121 высшее учебное заведе-
ние. Финансирование этого проекта составило 13 мдрд руб. По итогам
конкурса 51 вуз получил звание инновационного центра и государст-
венную поддержку [3].

В настоящее время активно осуществляется формирование на-
циональных исследовательских центров и университетов, идёт интен-
сивная кооперация вузов с предприятиями, созданы элементы систем
институтов развития инноваций. Примерами могут служить присвоен-
ный на конкурсной основе статус национальных исследовательских
университетов 29 российским вузам, национальный исследовательский
центр «Курчатовский институт», Российский фонд технологического
развития, инновационный центр «Сколково» и другие. Значение этих
институтов возрастает в условиях формирования цифровой экономики.

Несмотря на отдельные положительные результаты в ходе реа-
лизации задач, поставленных в соответствии со Стратегией, не удалось
переломить некоторые значимые негативные тенденции в инноваци-
онном развитии экономики. Не получил ускорения процесс интегра-
ции российской инновационной системы в мировую систему, отсутст-
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вует отлаженная система взаимодействия науки и бизнеса, низок уро-
вень коммерциализации научных разработок исследовательских цен-
тров и вузов. В данном контексте вспоминается система внедрения
инновационных проектов в экономику США, где инвесторы «выстраи-
ваются в очередь» с целью получения того или иного проекта для реа-
лизации. Большая часть нерешенных задач в безусловном порядке свя-
зана с недостаточными объемами финансирования науки, неполным
использованием научно-технического потенциала, неотработанностью
механизма взаимодействия компонентов инновационной системы (го-
сударство–частный сектор–университет).

Имеющиеся предпосылки для преодоления негативных тенден-
ций внедрения инноваций в России преодолимы. Одним из главных
факторов усиления инновационных процессов и инновационного раз-
вития является его конкурентное, на наш взгляд, главное преимущест-
во – человеческий капитал. По уровню образования доля населения,
закончившего вуз или колледж, составляет 56 %, в странах ОЭСР эта
доля равна 37 %. Населения в возрасте до 25 лет, не закончившего шко-
лу, меньше 5 %, в странах ОЭСР данный показатель составляет 18 % [4].
По первому показателю Россия опережает все индустриально развитые
страны, входящие в ОЭСР (их 35), кроме Канады (речь идет о возрас-
тных группах 25–64 года). В структуре образования молодого населе-
ния (25–34 года) высшее и среднее профессиональное образование
имеют 60 % населения России (для сравнения: в Корее – 70 %, Герма-
нии – 31 %, Бразилии – 17 %) [4].

Однако следует отметить, что по основным параметрам – обще-
му наличию мест в вузах регионов, финансовой и территориальной
доступности высшего образования для проживающих в конкретном
регионе, доступность высшего образования по регионам для молодежи
неодинакова. Например, с учетом этих параметров доступность в Кур-
ской области составляет – 49 %, Санкт-Петербурге и Ленинградской
области – 43 %, Алтайском крае – 29 %, в Республике Ингушетия – 15 %,
в Кабардино-Балкарской Республике – 21 % [5]. Другой важный аспект
заключается в возможности получения качественного образования,
основой которого служит средний балл по ЕГЭ от 70 баллов. Такая се-
лекция предполагает, что абитуриенты с высокими баллами, стремя-
щиеся в конкретное высшее учебное заведение, будут нацелены на
получение качественного образования.

Многие негативные тенденции будут способствовать девальва-
ции конкурентного преимущества российского образования, если не
принимать действенные меры по улучшению образовательного про-
цесса и созданию эффективной инновационной системы. Прежде все-
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го, решение данного вопроса связано с финансированием образования.
В проекте федерального бюджета расходы в разделе «Образование» в
2018, 2019, 2020 годах должны составить 663,2; 653,4 и 668,9 млрд руб. со-
ответственно. Относительно ВВП доля расходов на образование соста-
вит в 2017–2018 гг. 0,7 %, в 2019–2020 гг. – 0,6 % [6]. Получается, что
по многим показателям система государственного финансирования
образования в России, включая послевузовское профессиональное об-
разование, отстает от показателей ведущих стран. В 2009 году расходы
на образование в России составляли 4,6 % ВВП, в 2016 году доля рас-
ходов на образование сократилась до 3,7 %, а к 2019 году эта величина
упадет до 3 % [7]. По данным Федерального Казначейства и Организа-
ции экономического сотрудничества и развития, в Швеции эта величи-
на составила 6,1 %, в Великобритании – 5,2 %, США – 5 %, и эти дан-
ные имеют тенденцию к увеличению [2].

В системе образования для будущего инновационного развития важ-
но обратить внимание на роль региональных вузов, которые выступают
интегрирующим фактором, в котором сочетаются интересы разных эконо-
мических секторов. Модернизация образования увязывается и координиру-
ется на основе реализации внутренних целей с учетом государственных
задач, направлений развития региональной экономики. Разработка новаций
в высшей школе должна осуществляться на основе заказов государства и
бизнес-структур, восприимчивость которых к инновациям различного ха-
рактера остается низкой. Именно эти процессы не способствуют насыще-
нию рынка товаров и услуг, смене моделей и поколений техники, отстава-
нию отечественной экономики от экономики западных стран.

По мнению многих исследователей, основными факторами,
сдерживающими инновационные процессы, являются недостаточность
денежных средств – 40 %, низкий уровень научно-технического потен-
циала – 27 %, недостаток финансовой поддержки государства – 17 %,
высокая стоимость технологических инноваций – 16 % [8]. Это озна-
чает, что при формировании инновационной политики в регионах Рос-
сии необходимо обратить внимание на создание внутреннего иннова-
ционного контура, направленного на создание и дальнейшее развитие
территориальных инновационных систем. Эти системы функциониру-
ют во многих развитых западных экономиках, что было предопределе-
но усилением конкурентной борьбы на международных экономиче-
ских рынках. В ходе такого рода борьбы выявлялись объективные
причины и недостатки действующих региональных моделей развития
экономик, содействующие появлению новых технологий, организаци-
онных форм, успешно внедряемых при создании кластеров и фирм в
региональных экономических системах.
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По мнению Абаева А.Л., растущий интерес экономистов-теоре-
тиков к концепции региональных инновационных систем «базировался
также на большом числе фактов в пользу того, что важнейшие элемен-
ты инновационного процесса (также, например, как собственно гене-
рирование инноваций, трансфер технологий и т.д.), как правило, явля-
ются географически локализованными и, тем самым, очевидно, выдви-
гают региональный аспект на передний план [9]. Немаловажное значе-
ние имеет сохранение и укрепление научно-инновационного потенциала
параллельно с созданием элементов инновационной инфраструктуры.
На основе таких согласованных действий должна осуществляться разра-
ботка программ и проектов научно-инновационной политики.

В настоящее время, несмотря на разработанную Стратегию ин-
новационного развития РФ, остаются нестабильными институцио-
нальные и правовые основы инновационных процессов, отсутствует
взаимосвязь научных, образовательных, внедренческих и производст-
венно-технологических звеньев инновационной цепочки. Построение
соответствующей инновационной модели развития экономики позво-
лит вывести конкурентные преимущества конкретного региона и соз-
дать рыночный эффект инноваций.

Сегодня явно видно социально-экономическое и структурно-
технологическое отставание многих российских регионов от мировых
тенденций научно-производственного развития. Необходимо изучить и
выявить невосприимчивость к новшествам организационно-экономи-
ческого механизма инновационной политики на уровне государства и
регионов.

Важным аспектом совершенствования инновационного разви-
тия регионов становится изучение уровня инновационной активности,
который характеризуется невысокой отдачей при реализации техноло-
гических инноваций. Ярким отражением такого положения является
то, что рост объемов инновационной продукции ниже уровня затрат на
технологические инновации. Средства бюджета, направляемые на под-
держку научных исследований и разработок, не приводят к соответст-
вующему росту инновационной активности региональных экономик.
Помимо данного показателя существует показатель «способность ком-
паний к заимствованию и адаптации технологий», отражающий орга-
низацию управления инновациями на уровне организаций и рассчиты-
ваемый Всемирным экономическим форумом. По этому показателю
Россия находится на 48-м месте, в 2009 году – на 41-м месте из 133-х.

В соответствии с программой «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика» поставлена цель создания благоприятного
предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса на ос-
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нове повышения его инновационной активности и эффективности го-
сударственного управления. Для этого необходимо решить ряд ключе-
вых задач, связанных с созданием условий для привлечения инвести-
ций в экономику, созданием благоприятной конкурентной среды, раз-
витием малого и среднего предпринимательства, формированием эко-
номики знаний и высоких технологий и т.п. По каждой из этих задач
ранее были сформулированы целевые установки, решение которых
выполняется в недостаточной мере. Программа не вычленяет какую-
либо из них, а предполагает их комплексное решение, что налагает
определенные обязательства на ответственного исполнителя и участ-
ников Программы. Программа рассчитана на 2013–2020 годы с объе-
мом финансирования около 1 трлн руб., из которых на 2018 год прихо-
дится свыше 102 млрд руб., на 2019 год – 103 млрд руб. и на 2020 год –
116 млрд руб., что составляет 35,4 % от общего объема.

На наш взгляд, целесообразно направить эти средства в остав-
шийся период (2018–2020 годы) на усиление воздействия науки и тех-
ники на все аспекты жизни общества, на фундаментальные технологи-
ческие сдвиги. Такого рода подход к распределению расходов на ин-
новационное развитие приведет к желаемым результатам социально-
экономического развития и институциональным переменам.

Таким образом, меняется весь спектр и набор главных факторов
экономического роста, которыми станут научные знания, интеллекту-
альный капитал.

В заключение с уверенностью можно констатировать, что пере-
ход экономики на модель инновационного социально ориентированно-
го развития позволяет обеспечить высокий уровень благосостояния
всего населения страны.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про-
ект № 17-02-00483.
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Финансовое право является самостоятельной отраслью пра-
ва, которая представляет собой совокупность правовых норм, регу-
лирующих общественные отношения, возникающие в ходе финан-
совой деятельности государства в связи с необходимостью обеспе-
чения осуществления его функций и задач в соответствующий пе-
риод его развития.

В современных условиях равития нашего общества важную
роль играют разработанные государством мероприятия по совер-
шенствованию финансовой деятельности Российской Федерации.

При характеристике финансовой деятельности государства в
современных условиях следует принимать во внимание такие из-
менения во взаимоотношениях государства и личности, как при-
знание приоритета прав и свобод человека и гражданина, социаль-
ная направленность основных направлений деятельности Россий-
ского государства, преобладание цивилизованных способов разре-
шения юридических конфликтов, влияние процессов глобализации.

Актуальность темы заключается в том, что в последнее вре-
мя в литературе понятию и содержанию финансовой деятельности
государства уделяется особенное внимание. В определении сущно-
сти финансовой деятельности государства практически все авторы
согласны с тем, что обязательным условием осуществления финан-
совой деятельности является ее нормативно-правовое закрепление,
а также закрепление ее основных системообразующих элементов.
При этом важно указать, что финансовая деятельность государства
может осуществляться только в том случае, если входящие в ее
состав принципы, программы получат юридически определенную
форму. Рассматривая финансовую деятельность государства в це-
лом, Ю.А. Крохина приходит к выводу о том, что финансовая дея-
тельность государства по своей сути является самостоятельным
направлением деятельности государства (его функцией), обуслов-
ленной наличием товарно-денежного обращения и необходимостью
создания различных фондов денежных средств, без которых функ-
ционирование государства в обществе с товарно-денежным обра-
щением немыслимо [1].

Финансовая деятельность государства, как уже было сказа-
но, основана на определенных принципах, т.е. основополагающих
правилах и требованиях, выражающих ее наиболее существенные
особенности и целенаправленность. Основное содержание этих
принципов закреплено в Конституции РФ. Основными из них яв-
ляются федерализм, законность, гласность, плановость [2].
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Принцип федерализма в финансовой деятельности проявля-
ется в установлении Конституцией РФ разграничения компетенции
РФ и субъектов РФ в области финансов.

Принцип законности в финансовой деятельности заключает-
ся главным образом в том, что весь процесс по созданию, распре-
делению и использованию фондов денежных средств регламенти-
руется нормами финансового права. Их соблюдение обеспечивает-
ся возможностью применения к правонарушителям мер государст-
венного принуждения. В настоящее время нормы финансового пра-
ва претерпевают существенные изменения, связанные с тем, что
они должны соответствовать положениям Конституции РФ и феде-
ральным законам. Особенно это касается бюджетного и налогового
законодательства.

Принцип гласности носит в себе преимущественно общест-
венный характер, связанный с информированием граждан о содер-
жании проектов различных финансово-правовых актов, отчетов об
их выполнении, результатов проверок и ревизий финансовой дея-
тельности и т.д.

Принцип плановости выражается в том, что деятельность го-
сударства, связанная с формированием, распределением и исполь-
зованием финансовых ресурсов, осуществляется на основе системы
финансово-плановых актов, порядок составления, утверждения и
последисполнения которых закрепляется в соответствующих нормативно-
правовых актахсоздании.

Правовое регулирование финансовой деятельности государ-
ства осуществляется посредством финансово-правовых актов, кото-
рые образуют правовую основу финансовой деятельности Российско-
го государства. Финансово-правовые акты по своим юридическим
свойствам, как отмечается в науке, подразделяются на три группы:
1) нормативные; 2) индивидуальные; 3) финансово-плановые.

Нормативные финансовые акты устанавливают общие пра-
вила поведения для субъектов (физических и юридических лиц),
осуществляющих финансовую деятельность; обращены к широко-
му кругу физических и юридических лиц; рассчитаны на длитель-
ное время действия.

Акт имеет нормативный правовой характер, если:
1) содержит официальные предписания, обязательные для

исполнения;
2) является актом общего действия, адресованным неопре-

деленному кругу лиц;
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3) рассчитан на многократное менееприменение;
4) содержит конкретизирующие нормативные предписания,

общие правила.
Несмотря на отсутсвие в федеральном законодательстве «по-

нятия» нормативный правовой акт, а также не определён порядок
его подготовки и утверждения, в правоприменительной практике
главные отличительные признаки нормативного правового акта вы-
деляются единообразно в соответствии с положениями, разработан-
ными и закрепившимися в теории юридической науки: это компе-
тентно изданный документ с общерегулирующей обязательной си-
лой включенных в него специальных правил.

К нормативным правовым актам, регулирующим финансо-
вые отношения, относится: Бюджетный кодекс РФ, Налоговый ко-
декс РФ, нормативные приказы и инструкции Центрального Банка
РФ по вопросам денежного обращения, кредитования, финансиро-
ваия, расчетов, кассовых операций и по другим вопросам банков-
ской деятельности и т.д. Например, Налоговый кодекс РФ опреде-
ляет общие и типические признаки плательщика налога, объект
обложения, ставки налога и сроки его уплаты, льготы, предостав-
ляемые отдельным категориям плательщиков, санкции за уклоне-
ние от уплаты налога или за неуплату налога в срок.

Индивидуальные финансовые акты – это государственно-
властные предписания по вопросам финансовой деятельности, ко-
торые рассчитаны только на определенный, строго индивидуаль-
ный случай и обращены только к поименно указанным лицам.

Например, при наличии у налогоплательщика недоимки на-
логовым органом направляется требование об уплате налога. В со-
ответствии со ст. 69 Налоговой кодекса РФ требованием об уплате
налога признается направленное персонально налогоплательщику
письменное извещение о неуплаченно сумме налога, а также об
обязанности уплатить в установленный срок неуплаченную сумму
налога. С весьмомента получения налогоплательщиком стребования об
уплате налога между ним и налоговым органом возникает конкрет-
ное (возрожденияиндивидуализированное) налоговое правоотношение.

Другой пример: Центральный банк РФ в предписании, адре-
сованном кредитной организации, сообщает последней об отзыве
лицензии и лишении права заниматься банковской деятельностью.
И требование об уплате налога, и предписание об отзыве лицензии –
индивидуальные финансовые акты, содержащие государственно-
властные решения по вопросам финансовой деятельности и персо-
нально адресованные.
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Финансовая деятельность государства представляет собой,
как уже отмечалось ранее, плановую деятельность. В связи с этим в
системе финансово-правовых актов выделяются в специальную
группу финансово-плановые акты, имеющие очень важное, в неко-
торых случаях даже политическое значение.

Финансово-плановые акты – это акты, которые принимаются
в процессе финансовой деятельности государства, которые содер-
жат конкретные задания в области финансов на определенный пе-
риод, т.е. являются планами по мобилизации денежных средств,
созданию денежных фондов и использованию их на предусмотрен-
ные законом цели [3].

К финансово-плановым актам относятся:
 федеральные законы о федеральном бюджете на соответ-

ствующие финансовые годы;
 законы субъектов РФ о региональных бюджетах;
 федеральные законы о бюджетах государственных вне-

бюджетных фондов;
 сметы доходов и расходов казенных учреждений;
 бизнес-планы финансово-хозяйственной деятельности го-

сударственных унитарных и казенных предприятий и т.д.
По своему содержанию финансово-плановые акты характе-

ризуются тем, что в них отражается роль государства в распределе-
нии национального дохода страны в денежном выражении, образо-
вании денежных фондов и использовании денежных средств из
фондов в интересах общества и государствапроцессе.

Теоретическая конструкция финансово-плановых актов по-
зволяет раскрыть их юридическую природу.

С одной стороны, они могут рассматриваться как разновид-
ность индивидуальных актов, которые содержат точные, конкрети-
зированные плановые задания (напрмер, по конкретному налогу,
поступающему в определенный бюджет), касаются административ-
но-территориальной единицы (области, города), отрасли управле-
ния, бюджетного учреждения, предприятия. Это своеобразные ин-
дивидуальные акты, сила которых исчерпывается их исполнением в
рамках определенного финансового срока. Но это такие индивиду-
альные акты, которые содержат общую установку и предполагают
совершение комплекса действий.

С другой стороны, финансово-плановые акты содержат чер-
ты нормативных правовых актов. Например, федеральные законы о
отраслифедеральном бюджете содержат не только конкретные задания и
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называют конкретных исполнителей, но и нормы права. Таким об-
разом, финансово-плановые акты обладают известными чертами
общности: действуют более или менее длительный период време-
ни; поименно не перечисляют всех исполнителей; предполагают
согласованную и длительную деятельность весьмногих людей, органи-
заций, должностных лиц.

Финансовая деятельность государства – это деятельность
субъектов по разработке и реализации государственной финансо-
вой политики, связанной с образованием, распределением и ис-
пользованием денежных фондов, необходимых для обеспечения
адресованномдостойной жизни и свободного развития как всего общества, так и
каждого отдельного человека.

Финансовая деятельность государства весьма разнообразна.
Она включает в себя: установление и обеспечение бесперебойного
функционирования денежной системы страны; организацию нало-
говой системы страны; принятие и исполнение бюджетов весьвсехнормативный
уровней; оперативное управление фондами денежных средств пуб-
лично-правовых образований; финансовый контроль движения фи-
нансовых ресурсов; финансово-правовое регулирование банков-
ских, страховых, валютных отношений.

Финансовая деятельность государства, его органов охваты-
вает своим воздействием также и процесс создания, распределениянормативным
и в определенной части использования фондов денежных средств
хозяйствующими субъектами, действующими на праве частнойобязательным
собственности. Публичный характер данного вида государственной
деятельности в отношении хозяйствующих субъектов, функциони-
рующих на праве частной собственности, проявляется в первую
очередь в установлении определенных условий участия всех хозяй-
ствующих субъектов вне зависимости от формы собственности в
создании централизованных государственных фондов денежных
средств. Это положение, в свою очередь, обусловливает необходи-
мость проведения государственного финансового контроля дея-
тельности хозяйствующих субъектов по созданию, рапсределению
и использованию ими соответствующих фондов денежных средств.

Очевидно, что государство, имея возможность применять
все элементы финансовой политики, обладает мощнейшим инстру-
ментом, позволяющим весьма эффективно бороться с любыми
трудностями, которые бы не постигли переходную российскую
экономику. Важно лишь со знанием дела использовать имеющиеся
средства, последовательно и правильно продвигаться по пути укре-
пления экономики и возрождения России.
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Необходимо вспомнить и о «жесткой взаимосвязи» между фи-
нансово-правовой реальностью и конституционными положениями,
определяющими смысл существования всех государственных и обще-
ственных институтов. Финансовая система страны не является исклю-
чением. Ее дальнейшее развитие должно быть нацелено на построение
правового социального государства, на создание таклй правовой сре-
ды, которая смогла бы создать условия, обеспечивающие достойную
жизнь и свободное развитие каждого человека на основе гармоничного
сочетания финансовых интересов государства и общества.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВОГО УЧЕТА:
СУЩНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ

Пожарицкая И.М.

В статье поднимаются вопросы формирования нового направ-
ления цифровой экономики – цифрового учета. Впервые рассматрива-
ется понятие цифрового учета, его видов, дается постановка задач
цифрового учета в сфере нормативного регулирования и кадрового
обеспечения. Указаны перспективы и тенденции развития цифрового
учета в России.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровой учет, цифро-
вой кадровый учет, цифровой статистический учет, международный
цифровой учет, цифровой учет криптовалют.
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FORMATION OF DIGITAL ACCOUNTING:
ESSENCE AND PROBLEMS

The article raises the questions of forming a new direction of the
digital economy – digital accounting. For the first time, the concept of digi-
tal accounting and its types is considered, setting the tasks of digital ac-
counting in the sphere of regulatory regulation and staffing. The prospects
and trends in the development of digital accounting in Russia are indicated.

Keywords: digital economy, digital accounting, digital personnel
accounting, digital statistical accounting, international digital accounting,
digital accounting crypto-currency.

Утверждение программы «Цифровая экономика Российской
Федерации» [1] предопределило появление новых направлений эконо-
мических знаний, прежде всего на практике. В частности, по нашему
мнению, системный подход, заложенный в данной программе, позво-
ляет вычленить составной элемент цифровой экономики – цифровой
учет. Поскольку реализация программы невозможна без методологи-
ческого обоснования, необходимо сформулировать концептуальную
среду для реализации цифрового учета через создание новых понятий,
институтов и механизмов и узаконить понятие «цифровой учет».

Требования реализации программы цифровой экономики уже
вызывают постановку новых задач, стоящих перед бухгалтерским уче-
том, отраженные проф. Каморджановой Н.А. [2: 32]. Также автором
уже проводились исследования по вопросам формулировки нового
объекта учета – цифровых финансовых активов [3].

На основании Дорожной карты управления развитием цифровой
экономики [1] нами были сформулированы соответствующие задачи
цифрового учета и вид их реализации в рамках программы в сфере
нормативного регулирования (табл. 1).
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Таблица 1

Виды реализации цифрового учета в рамках задач программы
цифровой экономики РФ в сфере нормативного регулирования

Задача программы
цифровой экономики

Задача
цифрового учета*

Вид реализации
цифрового учета*

Сформировать центр компетен-
ций, обеспечивающий монито-
ринг и совершенствование пра-
вового регулирования цифровой
экономики

Сформировать концептуальную
среду для реализации цифрового
учета через создание новых понятий,
институтов и механизмов (узаконить
понятие «цифровой учет»)

Цифровой учет

Разработать концепцию перво-
очередных мер по совершенст-
вованию правового регулирова-
ния с целью развития цифровой
экономики и план ее реализации

Оформить законодательное регу-
лирование цифрового учета в
сфере документооборота, трудо-
вых отношений и пр.

Электронный документооборот
Электронный архив (электрон-
ная бухгалтерия)
Электронная трудовая книжка
(цифровой кадровый учет)

Разработать концепцию среднесроч-
ных мер по совершенствованию
правового регулирования с целью
развития цифровой экономики

Определить новые правила сбора
отчетности, в том числе статисти-
ческой информации

Электронный статистиче-
ский учет

Создать правовые условия для
формирования единой цифровой
среды доверия

Легализовать удаленное подтвер-
ждение личности для совершения
юридически значимых действий

Цифровая подпись на
бухгалтерских и налоговых
документах

Обеспечить благоприятные правовые
условия для сбора, хранения и обра-
ботки данных, в том числе с использо-
ванием новых технологий, при усло-
вии защиты прав и законных интере-
сов субъектов данных и владельцев

Внедрение стандарта раскрытия
информации, в том числе в форме
открытых данных, и принципа
раскрытия данных по умолчанию в
деятельности органов государст-
венного управления

Электронная отчетность
(бухгалтерская, налоговая,
статистическая)

Обеспечить правовые условия для
внедрения и использования техноло-
гий децентрализованного ведения
реестров и удостоверения прав

Разработать и принять стандарт
по учету цифровых финансовых
активов и блокчейна

Цифровой учет криптова-
лют

Формирование соответствующей
нормативной правовой базы, а
также библиотеки действующих
национальных стандартов по
приоритетным направлениям в
машиночитаемом формате

Унификация учетной терминоло-
гии, методических подходов и
инструментария цифрового учета,
в том числе на международном
уровне, и стран ЕАЭС

Международный цифровой
учет

* собственная разработка автора

Таким образом, сформулированные задачи цифрового учета и
виды их реализации, соответствующие этапам реализации цифровой
экономики РФ, позволяют нам определить цифровой учет как систему
регистрации, накопления, систематизации, хранения и передачи ин-
формации в электронном виде об объектах цифровой экономики как
на национальном, так и международном уровнях.

При этом, по нашему мнению, можно выделить следующие ви-
ды цифрового учета:

 цифровой кадровый учет;
 цифровой бюджетный учет;
 цифровой статистический учет;
 учет цифровых финансовых активов;
 международный цифровой учет и пр.
Сущность каждого из видов цифрового учета должна быть раскрыта

исходя из предметной области учетной деятельности, а также перечня его объ-



384

ектов и субъектов. При этом техника и методика учета может варьироваться от
классического бухгалтерского до инновационного учета криптовалют.

В табл. 2 представлены результаты систематизации видов циф-
рового учета в рамках задач программы цифровой экономики РФ в
сфере кадров и образования.

Таблица 2

Виды реализации цифрового учета в рамках задач программы
цифровой экономики РФ в сфере кадров и образования

Задача программы
цифровой экономики

Задача
цифрового учета

Вид
реализации *

Разработать и апробировать модели
компетенций, обеспечивающие эф-
фективное взаимодействие общества,
бизнеса, рынка труда и образования в
условиях цифровой экономики

Разработать типовой перечень
компетенций для цифрового учета
на основе определения базовых
компетенций цифровой экономики и
механизм их актуализации

Набор компетенций для
цифрового учета и их
актуализация

Разработать механизм независи-
мой аттестации (оценки) компетен-
ций в рамках системы образования
и рынка труда в условиях цифро-
вой экономики

Апробация и внедрение интернет-
сервисов по самооценке граждан своих
компетенций по вопросам цифрового
учета, в том числе бесплатные для
оценки базовых компетенций

Независимая аттестация
компетенций цифрового
учета

Создать формат индивидуальных про-
филей компетенций граждан и траекто-
рий их развития, а также определить
правила доступа к этой информации
физических и юридических лиц

Учет индивидуальных профилей
компетенций граждан и траекторий
их развития, включающих запись их
учебной и трудовой деятельности и
результатов

Цифровой учет трудовых
ресурсов

Система общего образования в
интересах подготовки граждан в
условиях цифровой экономики

Учет образовательных организаций в
части организационно-методических
условий, форм аттестации, программ
предметов, методических материалов
и др. для цифровой экономики

Цифровой учет техноло-
гий электронного образо-
вания

Абитуриентам при поступлении на все
образовательные программы высшего
образования в области информатики и
вычислительной техники предоставлена
возможность использовать результаты
ЕГЭ по информатике и ИКТ

Цифровой учет резуль-
татов ЕГЭ по информа-
тике и ИКТ

Система профессионального обра-
зования работает в интересах под-
готовки граждан к условиям цифро-
вой экономики и подготовки компе-
тентных специалистов для цифро-
вой экономики

В образовательный процесс внедрены
персональные траектории обучения,
позволяющие обучаемым выбирать
индивидуально способы (формальные,
неформальные, информальные) фор-
мирования базовых компетенций циф-
рового учета, требуемых для соответст-
вующего уровня образования

Компетенции цифрового
учета – для каждого
уровня образования

Система дополнительного образо-
вания работает в интересах подго-
товки компетентных специалистов
для цифровой экономики

Разработка программы по обеспече-
нию «цифровой грамотности» стар-
шего поколения

Цифровой учет для
пенсионеров

Обеспечить введение нормативной
базы регулирования трудовых и
социальных отношений с гибкой и
дистанционной занятостью

Осуществление цифрового бухгал-
терского учета с дистанционной
занятостью

Дистанционный цифро-
вой учет

Мотивировать граждан на освое-
ние базовых компетенций цифро-
вой экономики

Формирование государственной систе-
мы стимулирующих выплат (индивиду-
альный цифровой ваучер от государст-
ва) на обучение детей и взрослых
компетенциям цифрового учета

Учет цифровых ваучеров

Мотивировать компании на создание
рабочих мест и обучение своих со-
трудников и других граждан базовым
компетенциям цифровой экономики

Введение системы нематериальных
льгот для сотрудников (цифровой
аналог нормативов ГТО для всех
возрастов) в сфере цифрового учета

Цифровой аналог норма-
тивов ГТО для всех
возрастов в сфере циф-
рового учета

* собственная разработка автора
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Считаем, что реализация цифрового учета, как и всей программы
цифровой экономики, невозможна без соответствующей кадровой подго-
товки, начиная от системы всех уровней образования, переподготовки
действующих сотрудников организаций и заканчивая пенсионерами.

Таким образом, идентифицировав сущность и основные виды циф-
рового учета, можно выделить направления дальнейших исследований:

1. Методологическое обоснование концептуальной модели циф-
рового учета, в том числе привлекая современный инструментарий
цифровых технологий.

2. Теоретическое обоснование особенностей методики цифрово-
го учета у различных субъектов. Сюда входит совершенствование ра-
бочего Плана счетов бухгалтерского учета, совершенствование доку-
ментов первичного учета и регистров аналитического и синтетическо-
го учета, совершенствование форм отчетности в условиях электронной
формы подачи и других цифровых объектов.

3. Организационные аспекты по разработке техники и процедур
учета цифровых активов, включая разработку стандартов цифрового
учета.
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УДК 657.1

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ КАК ИНСТРУМЕНТ

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ

Пятов М.Л., Шогенцукова З.Х.

В статье систематизированы и рассмотрены возможности
применения МСФО как инструмента цифровой экономики Российской
Федерации. Проанализирована необходимость расширения инстру-
ментов концепции цифровой экономики в области бухгалтерского
учета. Выделены специфические особенности МСФО в отличие от
других механизмов формирования данных о деятельности предприя-
тия в системе бухгалтерского учета при реализации концепции «циф-
ровой экономики» в России. Приведены примеры возможности приме-
нения МСФО в условиях реализации общей стратегии цифровой эко-
номики РФ.

Ключевые слова: цифровая экономика, бухгалтерский учет,
международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), финансо-
вая отчетность, современные технологии, раскрытие информации,
стандартизация.

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS
AS A TOOL FOR THE DIGITAL ECONOMY OF RUSSIA

The article systematized and considered the possibility of using IFRS
as a tool of the digital economy of the Russian Federation. The necessity of
expanding the tools of the digital economy concept in the field of accounting
is analyzed. The specific features of IFRS in contrast to other mechanisms
of formation of data on the activities of the enterprise in the accounting
system in the implementation of the concept of «digital economy» in Russia.
Examples of application of IFRS in the conditions of implementation of the
General strategy of digital economy of the Russian Federation are given.

Keywords: digital economy, accounting, international financial re-
porting standards (IFRS), financial reporting, modern technologies, infor-
mation disclosure, standardization.
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Реализация программы «Цифровая экономика Российской Фе-
дерации» (утвержденная распоряжением Правительства РФ от 28 июля
2017 года № 1632-р) (далее программа) предполагает, что «данные в
цифровой форме являются ключевым фактором производства во всех
сферах социально-экономической деятельности, что повышает конку-
рентоспособность страны, качество жизни граждан, обеспечивает эко-
номический рост и национальный суверенитет» [1]. Данное положение
Программы на практике можно реализовать в том числе и через систе-
му «бухгалтерского учета и отчетности» как одну из основных систем
регистрации, сбора и формирования «данных в цифровой форме» о
фактах различных сфер деятельности хозяйствующих субъектов в эко-
номической жизнедеятельности страны.

На сегодняшний день, по нашему мнению, система бухгалтер-
ского учета является одним из «обязательных и официальных» инст-
рументов регистрации «данных» как в бумажной, так и «в цифровой
форме», а формируемая по его итогам финансовая отчетность – «уни-
версальной» системой данных об основных сферах деятельности субъ-
ектов общественных отношений в стране. Различные приемы, методы
бухгалтерского учета, используемые для формирования финансовой
отчетности, могут стать рациональными инструментами, используе-
мыми в рамках цифровой экономики России, в том числе и междуна-
родные стандарты финансовой отчетности (МСФО).

МСФО являются универсальной системой, нашедшей свое приме-
нение как в российской системе бухгалтерского учета, так и общепри-
знанным механизмом формирования данных об экономических субъектах
на международном уровне. МСФО являются продуктом многолетнего
процесса международной стандартизации учета и отчетности.

Одним из достоинств системы МСФО и их использования как
возможного инструмента в рамках реализации программы «Цифровая
экономика РФ» является применение элементов стратегического пла-
нирования, прогнозирования и анализа данных, широко используемых
в МСФО, например, механизмов дисконтирования или применения
приведенной стоимости; определения и доведения данных бухгалтер-
ского учета до «справедливой цены» и т.д.

Понятие «цифровой экономики» и ее реализация может охваты-
вать множество направлений исследования, субъектов и объектов. В
этих условиях необходимо, по нашему мнению, внести уточнение, что
МСФО как инструмент цифровой экономики могут быть рассмотрены
не по отношению ко всем направлениям реализации цифровой эконо-
мики России.
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Но в то же время МСФО могут выступить одним из инструмен-
тов в отдельных областях исследования цифровизации экономики,
поскольку позволяет формировать, представлять и анализировать
«данные в цифровой форме» о деятельности хозяйствующих субъек-
тов, выступают одной из «современных цифровых технологий», при-
меняемых как в стране, так и за ее пределами. Возможности или при-
меры применения МСФО как инструмента цифровой экономики могут
носить различный характер. С позиции программы «Цифровая эконо-
мика РФ» при реализации основных ее целей можно дать оценку и
привести ряд примеров применения МСФО как одного из инструмен-
тов цифровой экономики (рисунок).

Рисунок. Примеры применения МСФО как инструмента цифровой
экономики с учетом целей программы «Цифровая экономика РФ»

Применение современных цифровых технологий в сфере бух-
галтерского учета стало не новшеством, а нормой развития информа-
ционного обмена и формирования баз данных о различных субъектах и
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объектах хозяйствования в современной России. Возникновение раз-
личных систематизированных программных продуктов в настоящее
время существенно облегчает учетный процесс и повышает оператив-
ность как формирования, так и использования информации. Тенденции
изменений и развития цифровой экономики повлияли и на роль самого
бухгалтера. Современный бухгалтер – это не простой «счетный» со-
трудник, а «мобильный профессионал», который должен обладать навы-
ками и умениями как высказывания «профессионального суждения» в
различных сферах (права, кадров, финансов, общей экономики и т.д.), так
и способный анализировать и применять современные цифровые тех-
нологии. А механизмы и инструменты бухгалтера – это индивидуаль-
ный набор формирования и представления данных как в бумажной, так
и в «цифровой форме». МСФО являются одним из инструментов, при-
меняемых современными бухгалтерами при регистрации и формиро-
вании данных о деятельности экономических субъектов.

Но в отличие от других инструментов они обладают рядом спе-
цифических особенностей, которые могут быть использованы в общей
концепции перехода к «цифровой экономике» в различных сферах
России. К этим особенностям, по нашему мнению, можно отнести сле-
дующие:

 МСФО – это продукт международных интеграционных про-
цессов и общих тенденций мировой глобализации, впитавший в себя
многие нормы мировой экономики;

 МСФО разрабатываются с учетом мировых экономических
тенденций без увязки к конкретной стране, т.е. единоличностного
субъекта международных отношений;

 МСФО – это развивающаяся система, признанная на междуна-
родном уровне, и система «единого языка бизнеса», понятного участ-
никам и представителям разных стран.

В то же время нельзя не отметить и ряд ограничивающих фак-
торов применения МСФО как инструмента цифровой экономики. Об-
щая концепция цифровизации экономики России охватывает широкий
спектр направлений, рынков и отраслей экономики, платформ и техно-
логий, а также среды создания условий для развития платформ и тех-
нологий цифровой экономики страны. Кроме того, в соответствии с
Программой выделяются два нижних уровня цифровой экономики –
ключевые институты, в рамках которых создаются условия для разви-
тия цифровой экономики России (нормативное регулирование, кадры
и образование, формирование исследовательских компетенций и тех-
нологических заделов); информационная инфраструктура и безопас-
ность (основные инфраструктурные элементы цифровой экономики).
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По нашему мнению, МСФО применимы в отношении цифровой эко-
номики страны при создании и развитии информационной инфра-
структуры, поскольку МСФО – встроенный элемент в систему россий-
ского бухгалтерского учета и является инструментом в первую очередь
для регистрации, формирования и представления информации.

Современная система бухгалтерского учета и МСФО как одного
из его элементов реализуется с использованием компьютерных, про-
граммных и различных современных цифровых технологий. Как спра-
ведливо отмечает профессор Пятов М.Л., «сегодняшнее развитие ком-
пьютерного учета – это замечательный пример его «промежуточной
формы эволюции» на пути от старой бухгалтерии двойной записи и
баланса к принципиально новым видам учета. В настоящее время про-
граммы бухгалтерского учета во многом лишь переносят на экраны
компьютеров то, что бухгалтеры веками делали на бумаге, при этом
значимо упрощая и ускоряя эту работу» [2].

М.А. Гордова отмечает, что «достижение конкурентных пре-
имуществ смещается в сторону повышения требований к формирова-
нию, фильтрованию и использованию увеличивающегося с каждым
днем непрерывного потока информации в соответствии с потребно-
стями и целями стейкхолдеров, в том числе и в области бухгалтерского
учета» [3: 1, 2]. Тенденциями развития бухгалтерского учета являются
процессы стандартизации, приведения к единым нормам ведения учета
и формирования отчетности. Как отмечалось выше, итогом процесса
международной стандартизации являются МСФО – унифицированный
набор стандартов по формированию финансовой отчетности о дея-
тельности компаний. Реализация стандартизации без использования
цифровых технологий практически невозможно.

Большой поток информации и необходимость рационального
отбора обуславливают необходимость фильтрации путем создания
специальных платформ в рамках общей концепции цифровизации эко-
номики. Как справедливо отмечают М.И. Сидорова и А.Ф. Гуляева,
«информация сегодня становится стратегическим ресурсом, который
определяет на микроуровне дальнейшее развитие экономических
субъектов и обеспечивает им устойчивую конкурентоспособность в
долгосрочном периоде, а на макроуровне – развитие экономики в це-
лом» [4]. Для эффективности использования информации в современ-
ных условиях она должна пройти цифровизацию, в рамках системы
бухгалтерского учета это осуществляется через автоматизацию учет-
ного процесса, что дает возможность создать единую информацион-
ную систему предприятия, страны и т.д. Единая информационная сис-
тема может осуществлять сбор, обработку, обмен и анализ данных.
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Цифровизация данных в системе бухгалтерского учета обеспечивает
формирование конкурентоспособной базы данных о деятельности пред-
приятий с применением современных информационных технологий.
Современные информационные технологии формирования данных в
системе бухгалтерского учета могут повысить «ценность предприятия»
на уровне отдельных отраслей, страны или мирового хозяйства.

Современная система бухгалтерского учета под влиянием меж-
дународных интеграционных процессов и глобализации характеризу-
ется процессами стандартизации, т.е. выработкой единых норм фор-
мирования информации путем обобщения сформированного опыта
разных стран и школ бухгалтерского учета. МСФО и стали результа-
том данного процесса. Применение единой платформы ведения бух-
галтерского учета и формирования финансовой отчетности на всех
уровнях стандартизации: корпоративном (на уровне предприятия); на-
циональном (отдельной страны); локальном или региональном (груп-
пы стран, например, Европейский Союз); международном позволяет
повысить качество формируемой информации в цифровой среде, с
одной стороны, а также сблизить механизмы представления информа-
ции, применяемые в разных странах для достижения «понятности»
широкому кругу пользователей с целью повышения инвестиционной
привлекательности деятельности компаний.

Таким образом, в современных условиях вся система бухгалтер-
ского учета, в том числе и МСФО, не могут рационально развиваться
вне концепции цифровой экономики. Выработка механизмов цифрови-
зации экономики в России, по нашему мнению, может быть реализована
только путем систематизации различных инструментов, применяемых
как при формировании информационной среды, так и при использова-
нии информации для принятия решений различных категорий.

В рамках системы бухгалтерского учета цифровизация инфор-
мационной среды дает возможность управлять процессом формирова-
ния информации и повысить оперативность использования информа-
ции. Кроме того, оцифрование данных на уровне предприятий может
обеспечить хранение, повысить уровень экономической безопасности
информации, а также конфиденциальности части данных о деятельно-
сти предприятия.

В.И. Бариленко отмечает, что в условиях цифровой экономики
«бухгалтер» должен быть «глубоким аналитиком, который не только
формирует учетную политику и ставит новые задачи, но и занимается
информационным обеспечением управленческих решений по самым
различным поводам» [5]. Кроме того, современный бухгалтер приме-
няет широкий круг инструментов для ведения бухгалтерского учета и
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формирования финансовой отчетности, в том числе и МСФО. Начиная
с 1998 года, российская система бухгалтерского учета реформируется
в соответствии с МСФО. С 2011 года МСФО стали частью националь-
ной системы нормативно-правовых документов, регулирующих систе-
му бухгалтерского учета в России.

В то же время МСФО – это общепризнанные международные
стандарты по формированию и представлению финансовой отчетно-
сти. Широкое распространение концепции цифровой экономики не
только в Российской Федерации, но и в мире позволяет говорить о не-
обходимости учета МСФО как одного из весомых инструментов фор-
мирования информации данных на международном уровне. Многие
крупные компании как на национальном уровне при консолидации
данных по деятельности «группы компаний» в России, так и на меж-
дународном уровне путем формирования консолидированной отчетно-
сти (формируемой по нормам МСФО) применяют МСФО как основ-
ной инструмент формирования и представления информации с приме-
нением современных информационных технологий. Формирование
данных без технологий цифровизации такого огромного потока ин-
формации практически невозможно в современных условиях.

В настоящее время внедряются различные современные техно-
логии сбора и обработки информации, позволяющие с учетом норм
МСФО и требований российского законодательства вести бухгал-
терский учет и формировать финансовую отчетность. Информацион-
ные потребности различных групп пользователей предъявляют высо-
кие требования к раскрытию информации, оперативности предостав-
ления данных. Как справедливо отмечает Каспин Л.Е., «регулирую-
щие органы многих стран мира и дальновидные руководители совре-
менного бизнеса уже активно продумывают изменения, необходимые
для того, чтобы преуспеть в условиях повышенного риска, когда к их
бизнесу будет предъявляться больше требований» [6]. Примером та-
кой технологии является XBRL-система, позволяющая автоматизи-
ровать весь процесс составления бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности, сократив время и расходы на каждом этапе, начиная от сбора
и обработки, заканчивая распространением информации. Многие
ведущие мировые компании предоставляют отчетность своих компа-
ний в формате XBRL, например, Microsoft Reuters, Morgan Stanley
уже используют XBRL в рамках предоставления финансовой отчет-
ности внешним пользователям.
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ханизмов функционирования дебиторской и кредиторской задолжен-
ности в рамках цифровой экономики.
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ACCOUNTS RECEIVABLE AND ACCOUNTS PAYABLE:
PRINCIPLES OF ANALYSIS AND CLASSIFICATION

IN THE DIGITAL ECONOMY

This article is devoted to the study and in-depth analysis of the
mechanisms of functioning of receivables and payables in the digital
economy.

Keywords: accounts receivable, accounts payable, principles of
analysis, classification, methods of internal control, performance, contrac-
tors, organization, capital, financial condition, digital economy.

Любая коммерческая или бюджетная организация различными
способами взаимодействует с кредиторами и посредством данного
взаимодействия является вовлеченной в кредитные отношения. Эф-
фективность данного взаимодействия напрямую влияет на положение
данной организации в экономическом пространстве. Контрагенты как
непосредственные субъекты экономических отношений объединены
посредством контрактов. Подобные договорные отношения являются
взаимовыгодными. Именно данные взаимоотношения контрагентов
являются основой формирования дебиторской и кредиторской задол-
женности. В свою очередь, дебиторская и кредиторская задолженность
является основополагающим элементом оборотного капитала компа-
нии, который характеризует ее устойчивость и конкурентоспособность
на рынке [1: 215]. Таким образом, очевидно, что рационально и гра-
мотно выстроенные отношения кредиторов и соответствующих хозяй-
ствующих субъектов благоприятно влияют на развитие и устойчивость
организации.

С экономической точки зрения, дебиторская задолженность оп-
ределяется как денежные средства организации, выраженные в любом
виде, в том числе электронные, временно изъятые из обращения в про-
цессе торговли. Однако процесс их изъятия стоит понимать не в ося-
заемом виде, а в виде обязательств физических и юридических лиц,
являющихся должниками организации [2: 84].

Образование дебиторской задолженности происходит в процес-
се заключения договоров между контрагентами при условии перехода
права собственности на товар или услугу позже, чем оплата за них.
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Сущность дебиторской задолженности определяется:
1. Во-первых, как оперативное погашение кредиторской задол-

женности.
2. Во-вторых, продукция, которая находится во владении поку-

пателя.
3. В-третьих, как основная часть оборотного капитала [3: 21].
Актуальной тенденцией развития современного экономического

пространства является повсеместное распространение автоматизации,
что характерно для цифровой экономики. Безусловно, данная тенден-
ция имеет ряд положительных черт, среди которых:

1. Экономия за счет снижения издержек на оплату труда наем-
ных работников.

2. Нивелирование рисков, которые возникают посредством че-
ловеческого фактора. Например, ошибки, нарушение прав собственно-
сти, утечка информации.

3. Увеличение в разы скорости выполнения различных опера-
ций, в том числе банковских расчетов с кредиторами и дебиторами. В
глобальном масштабе увеличение скорости самого бизнеса и скорости
зарабатывания денег.

4. Экономия за счет отсутствия материальных активов. Воз-
можность переноса бизнеса в глобальное Интернет-пространство.

5. Несравненно высокая скорость масштабирования бизнеса по
сравнению с традиционным подходом.

6.  Устранение расстояния между продавцом и потребителем
товара. Таким образом, приобрести товар из Индии можно, находясь,
например, в самолете над США.

7. Возможность для небольших компаний конкурировать с ги-
гантами отрасли.

Таким образом, преимущества цифровой экономики налицо. В
рамках микроанализа предприятия касательно вопросов дебиторской и
кредиторской задолженности самым актуальным является именно уве-
личение скорости финансовых операций. Ведь погашение обоих видов
задолженностей происходит именно таким образом. Более подробно
механизм дынных процессов будет рассмотрен далее в статье.

Вполне обоснованно, что любое производственно-коммерческое
или просто коммерческое предприятие ставит цель продать товар тому
покупателю, который сможет максимально быстро его платить.

Оборотные средства, принадлежащие субъекту экономики, поч-
ти на 50 % состоят из дебиторской задолженности [4: 180]. В случае,
если один из контрагентов несвоевременно погашает дебиторскую
задолженность, то это влечет за собой неблагоприятные последствия в
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виде недостатка денежных средств. Таким образом, это вынуждает
организации искать дополнительные денежные средства, которые
можно использовать для производства, обращения или продвижения
товара. Весь этот процесс ведет к ухудшению финансового состояния
компании.

Классификацию дебиторской задолженности можно произвести
по различным видам, опираясь на экономическое содержание деятель-
ности, продолжительность и соблюдение или несоблюдение сроков
оплаты [5: 74]. На практике можно выделить несколько дебиторов.
Данная группа преимущественно состоит из задолжников покупателей
и заказчиков. В среднем, согласно статистическим данным, он состав-
ляют примерно 90 % [5: 35].

Дебиторская и кредиторская задолженность по критерию харак-
тера образования обычно бывает:

1. Нормальная. Является плановой для организации. Не несет в
себе особых рисков. Примером такой задолженности может быть за-
долженность перед поставщиками товаров, которые отгружены по ус-
ловиям 100 %-й отсрочки платежа. Чаще всего срок ее погашения со-
ставляет не более одного месяца [6: 227].

2. Допустимая дебиторская задолженность. К данной категории
относят авансы на погашение образовавшегося долга, например, за
коммунальные услуги, претензии за некачественную продукцию и то-
му подобное [7: 139].

3. Неоправданная кредиторская задолженность. К данной группе
относят недостачи и воровство. Неоправданная кредиторская задолжен-
ность возникает в результате нарушения финансовой дисциплины и зна-
чительных недостатков ведения бухгалтерского учета в организации.

В рамках исполнения обязательств перед кредитором задолжен-
ность можно разделить на нормальную и просроченную. К категории
просроченной задолженности относится невостребованная задолжен-
ность с уже истекшим сроком исковой давности [8: 119].

Также касательно классификации, представленной выше, можно
выделить срочную задолженность и обычную. Первый вид задолжен-
ности характеризуется как задолженность, имеющая первостепенное
значение. К ней относится заработная плата персонала, социальное
страхование и так далее. Ко второму виду, не имеющему первостепен-
ного значения, но тоже важному: выплата дивидендов, расчеты с про-
чими кредиторами, оплата счетов поставщиков по отсрочке [9: 339].

Любая кредиторская задолженность перед констатацией факта
своего существования проходит через процедуру признания. Призна-
ние кредиторской задолженности происходит после ее соответствия
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некоторым критериям, среди которых наличие перспектив экономиче-
ских выгод в будущем, связанных с данным обязательством. И поэто-
му стоимость данного обязательства должна быть объективно оценена
и находиться под контролем [10: 326].

На сегодняшний день существуют общепринятые правила веде-
ния учета кредиторской задолженности. Среди них:

1. Необходимость своевременного выявления ключевых долж-
ников организации. Ключевыми признаются те должники, которые в
процентном соотношении должны наибольшую сумму из всех сово-
купных долгов. Назначается постоянный контроль за их выплатами.

2. Четкое и правильное отражение дебиторской и кредиторской
задолженности в бухгалтерской отчётности.

3. Оперативный и постоянный контроль за сроками погашения
задолженности, а также соблюдение специальных правил списания
безнадежной задолженности [11: 915].

Немаловажное значение имеет контроль дебиторской и креди-
торской задолженности. В первую очередь, его необходимость обу-
словлена Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
Он обязует всех экономических субъектов вести внутренний контроль
всех фактов хозяйственной жизни [12].

В современных реалиях, в том числе в рамках цифровой эконо-
мики большое значение имеет информация на внешних и внутренних
уровнях. Именно основываясь и отталкиваясь от экономической ин-
формации возможно принять какое-либо экономическое решение. Это
обусловило необходимость перманентного контроля полноты и досто-
верности экономической информации как за текущий, так и за отчет-
ный период. Внутренний контроль, особенно своевременный, высту-
пает основным инструментом для разрешения экономических про-
блем. И принятие управленческого решения любого уровня зависит от
данного процесса в высокой степени.

Задача внутреннего контроля – получение руководством ин-
формации, которую можно адаптировать и использовать для управле-
ния организацией. Информация обеспечивает уверенность в правиль-
ности мер, достижимости поставленных целей, верности финансовой
отчетности, а также, что немаловажно, выполнение всех хозяйствен-
ных операций в соответствии с текущим законодательством Россий-
ской Федерации [13: 114].

Функциями внутреннего контроля выступают:
1. Разработка действий по нивелированию обнаруженных в про-

цессе внутреннего контроля нарушений.
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2. Формулирование рекомендаций по повышению эффективно-
сти управления предприятием.

3. Появление новых инновационных методов для упрощения
деятельности.

4. Оценка результативности деятельности предприятия.
Именно внутренний контроль призван помочь предприятию и

руководству обеспечить внутреннюю финансовую и экономическую
устойчивость и эффективность.

Касаемо дебиторской и кредиторской задолженности контроль
является первостепенной задачей любого хозяйствующего субъекта.
Особенно актуальным является контроль расчетов согласно условиям
договора. Расчеты между контрагентами производятся в наличной ли-
бо, что свойственно для цифровой экономики, безналичной формах.
Также возможен зачет взаимных требований. Основываясь на услови-
ях договора, происходит поставка товара или оказание услуг. Заклю-
чение договора означает принятие и необходимость выполнения обя-
зательств по нему. Поэтому для учета так важно зафиксировать дату
возникновения задолженности. Ее необходимо отслеживать, а также
контролировать до самого срока ее погашения.

Таким образом, кредиторская задолженность – это объект бух-
галтерского учета, требующий постоянного контроля, начиная от мо-
мента ее образования и заканчивая сроком погашения. Управленче-
ский пересонал компании должен получать оперативную и актуальную
информацию касательно кредиторской задолженности по контрактам с
контрагентами. Именно своевременная информация позволяет прини-
мать правильные решения по части управления компанией, а также
избежать непредвиденных издержек в виде штрафных санкций за не-
своевременные расчеты по контракту и сохранить отличные отноше-
ния с существующей базой поставщиков, а в будущем, обладая хоро-
шей репутацией, значительно расширить базу партнеров, работая с
ними наиболее выгодных на условиях отсрочки платежа.

Эффективное функционирование предприятия сопряжено с раз-
мером оборотного капитала. Его недостаток влечёт за собой необхо-
димость привлечения стороннего финансирования и как следствие до-
полнительных расходов.

Величина оборотного капитала в свою очередь зависит от сле-
дующих составляющих:

1. Величина запасов.
2. Кредиторская задолженность.
Управление данными параметрами бизнеса требует наличия и

формирования эффективной внутренней политики фирмы. Поэтому
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многие компании при заключении договоров останавливаются на ус-
ловиях либо предоплаты, либо оплаты при доставке товара. Ведь в
данном случае риск невозврата денежных средств снижается. Однако
постоянная конкуренция среди поставщиков на рынке диктует свои
условия, с которыми приходится мириться, и отсрочка платежа явля-
ется одним из основных условий заключения договора.

Изменение как в большую, так и в меньшую сторону кредитор-
ской задолженности может привести к негативным последствиям. Та-
ким образом, проведя анализ состояния кредиторской задолженности,
в первую очередь, стоит обратить внимание на причины ее возникно-
вения. Кредиторская и дебиторская задолженность являются важными
составляющими механизма функционирования любого предприятия. В
условиях цифровой экономики вопросам изучения категорий дебитор-
ской и кредиторской задолженности также следует уделить особое
внимание, поскольку от принятых решений в данный момент зависит
перспектива развития организации в будущем.
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ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ НАДЕЖНОСТИ
КОНТРАГЕНТОВ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ

ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА

Сахирова И.П., Зимина Г.А.

В статье представлены результаты анализа факторов «имид-
жевых» и финансовых потерь от сделок с контрагентами. Авторами раз-
работана классификация групп надежности контрагентов, требования к
системе анализа и контроля работы с контрагентами, обеспечивающей
формирование скоординированной политики, направленной на формиро-
вание взаимовыгодных партнерских отношений. Предложен алгоритм
принятия решений по выбору контрагентов, сформирован перечень пока-
зателей для анализа и мониторинга работы с контрагентами.

Ключевые слова: надежность контрагентов, рейтинговая оцен-
ка контрагентов, мониторинг и контроль работы с контрагентами, фи-
нансовая безопасность.

APPROACHES TO ASSESSMENT OF RELIABILITY
OF CONTRACTORS FOR INCREASE

IN FINANCIAL SAFETY OF BUSINESSES

The article presents the results of the analysis of factors of «image»
and financial losses from transactions with contractors. The authors have
developed a classification of contractors in groups of reliability as well as
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requirements to the system of analysis and control of work with contractors
that would allow to build a coordinated policy ensuring mutually advanta-
geous partnership. The authors offer a decision-making mechanism to
choose the contractors and a list of indicators for the analysis and monitor-
ing performance of contractors.

Keywords: reliability of contractors, rating assessment of contrac-
tors, monitoring and control of performance of contractors, financial safety.

В сложившихся экономических и политических условиях все
большую значимость приобретает оценка надежности контрагентов.
Выбор партнеров на этапах закупа и поставки, производства и прода-
жи продукции, при реализации инвестиционных проектов должен
быть основан на продуманном анализе их надежности.

Современная тенденция развития экономических отношений
подразумевает узкую специализацию деятельности каждой компании,
сводит к максимуму использование аутсорсинга и аутстаффинга. Вспо-
могательная деятельность передается профессионалам в своей отрас-
ли/сфере. И число таких вспомогательных услуг растет. Увеличивается
и количество компаний, оказывающих такие услуги. При этом далеко
не каждые добросовестны в ведении деловых отношений.

В формирующемся рынке услуг необходимо иметь чёткую страте-
гию выбора делового партнёра, максимально учитывающую надёжность
контрагента и стоимость предоставляемых услуг. Данной стратегией не-
обходимо пользоваться при реализации услуг, продаже продукции или ее
отгрузке дистрибьюторам, поскольку возврат дебиторской задолженности
также является актуальной проблемой на сегодняшний день.

Расчетные операции подразумевают под собой значительные фи-
нансовые и экономические риски. Неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение договорных обязательств между сторонами, несвоевременное
погашение дебиторской или кредиторской задолженности могут нега-
тивно отразиться на финансовом состоянии организации и привести к
финансовым и «имиджевым» потерям. Поэтому для обеспечения безо-
пасности необходимо проявлять осмотрительность в принятии управлен-
ческих решений и осуществлять оценку потенциального контрагента и
лиц, ответственных за подписание договора, с учетом всех возможных
рисков [1: 126].

Любое предприятие как самостоятельный субъект предприни-
мательской деятельности вправе самостоятельно выбирать контраген-
тов, с которыми оно планирует работать, что налагает определенную
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ответственность в вопросе определения лица, с которым компания бу-
дет вступать в деловые отношения.

Сформированное в итоге информационное поле позволит в доста-
точно короткий промежуток времени выявить особенности деятельно-
сти интересующего нас предприятия, оценить модель сотрудничества с
ней и выявить потенциальные возможности и угрозы взаимодействия.

Согласно словарю Райзберга Б.А. и др. [2], надежность – спо-
собность объектов, товаров сохранять требуемые свойства, безотказно
действовать, выполнять предназначенные функции в течение заданно-
го срока… . В экономике надежность отражает устойчивость экономи-
ческого, финансового субъекта, например, банка к политическим по-
трясениям и ошибкам, просчетам партнеров.

Показатели надёжности количественно характеризуют, в какой
степени данному объекту (предприятию) присущи определенные свой-
ства, обуславливающие надёжность.

Надежность контрагента, считаем, является комплексным пока-
зателем, включающим оценку юридической и финансовой надежно-
сти, риск банкротства, деловую репутацию и отношения с партнерами.

Составляющие оценки надежности контрагента:
 юридическая чистота и добросовестный налогоплательщик

(оценивается юридическим отделом);
 финансовая деятельность (оценивается финансовым отделом

компании);
 отсутствие негативной истории в деловых отношениях (оце-

нивается отделом безопасности).
При проверке юридической чистоты самый простой, предвари-

тельный, способ – это поиск информации в сети Интернет, позволяющий
уже на начальном этапе оценки надежности снизить риски для бизнеса. В
табл. 1 представлены возможные источники информации о контрагенте.

Таблица 1
Источники информации о контрагенте

Источники информации Предмет проверки
ГУ по вопросам миг-
рации МВД России

http://services.fms.gov.ru/info-
service.htm?sid=2000

Действительность паспортных данных
руководства контрагента

http://egrul.nalog.ru Сведения, внесенные в ЕГРЮЛ
http://service.nalog.ru/uwsfind.do Сведения о юридических лицах и ИП, в

отношении которых представлены доку-
менты для государственной регистрации

http://www.vestnik-
gosreg.ru/publ/fz83/

Отсутствие решений об исключении контр-
агента из ЕГРЮЛ как недействующего
юридического лица

ФНС России

http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr Отсутствие решений о ликвидации, реорга-
низации, уменьшении уставного капитала,
а также иные сообщения юридических лиц,
которые они обязаны публиковать в соот-
ветствии с законодательством РФ

http://services.fms.gov.ru/info-
http://egrul.nalog.ru
http://service.nalog.ru/uwsfind.do
http://www.vestnik-
http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr
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https://service.nalog.ru/svl.do Отсутствие руководителей контрагента в
реестре лиц, отказавшихся в суде от уча-
стия (руководства) в организации или в
отношении которых данный факт установ-
лен (подтвержден) в судебном порядке

http://service.nalog.ru/disfind.do Отсутствие дисквалификации у лиц, вхо-
дящих в состав исполнительных органов
контрагента и намеревающихся подписать
документы по сделке

http://service.nalog.ru/addrfind.do Отсутствие регистрации контрагента по
адресу массовой регистрации

https://npchk.nalog.ru/ Сервис «Проверка контрагента» работает в
тестовом режиме. Проверка идентифика-
ционных реквизитов юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей по
данным ЕГРН

https://pb.nalog.ru/od.html Сервис «Прозрачный бизнес». Проверка
малых и средних предприятий – являются
ли контрагенты фирмами-однодневками и
насколько добросовестно они ведут бизнес

Единая ИС в
сфере закупок

http://rnp.fas.gov.ru/ Отсутствие контрагента в реестре недоб-
росовестных поставщиков (подрядчиков)

ФССП России http://fssprus.ru/iss/ip/ Отсутствие контрагента в банке данных
судебных приставов

ИД «Коммер-
сантъ»

http://www.kommersant.ru/bankruptcy Отсутствие публикаций объявлений о
несостоятельности (банкротстве)

Сервис информа-
ции о доменах

http://whoishistory.ru/simplesearch Данные о регистрации, истории и состоя-
нии доменного имени сайта организации

http://flamp.ru Качество работы компании с клиентской
аудиторией

Далее любая компания-контрагент оценивается по стандартно-
му, сложившемуся на практике, перечню документов, запрашиваемых
ежегодно. Перечень документов может быть дополнен иными доку-
ментами, исходя из специфики деятельности контрагента.

Перечень документов:
 свидетельство о государственной регистрации лица;
 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
 для юридических лиц – устав;
 протокол собрания органа юридического лица об избрании

единоличного исполнительного органа юридического лица (или соот-
ветствующая выписка из протокола);

 доверенность на подписание договора (если подписантом бу-
дет не единоличный исполнительный орган (гендиректор/директор), в
которой приведен образец подписи поверенного либо к которой при-
лагается копия паспорта поверенного;

 лицензии на право осуществлять лицензируемые виды дея-
тельности;

при их наличии на момент начала работы предоставляются
сметы, калькуляции, спецификации товаров и услуг и другие, необхо-
димые согласно специфике договора, документы.

http://service.nalog.ru/disfind.do
http://service.nalog.ru/addrfind.do
http://rnp.fas.gov.ru/
http://fssprus.ru/iss/ip/
http://www.kommersant.ru/bankruptcy
http://whoishistory.ru/simplesearch
http://flamp.ru
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Оценка контрагента с точки зрения финансов сложнее и требует
большого количества времени и первичной информации о текущей
деятельности контрагента, получение которой зачастую достаточно
затруднительно.

По результатам проведенного анализа контрагенту присваивает-
ся одна из трех категорий. Договоры с контрагентами из категории 3
не заключаются.

Определение категории необходимо проводить ежегодно. По
истечении отчетного года категория должна быть подтверждена. При
этом возможно как повышение категории, так и ее снижение.

Таблица 2

Категории контрагентов по уровню надежности.
Перечень критериев может быть дополнен/скорректирован

с учетом специфики деятельности компании
Категория Критерии Комментарий

Дочерняя компания/филиал/представительство иностран-
ного поставщика, одобренного глобальным офисом;
Дочерняя компания/филиал/представительство иностран-
ного поставщика, зарегистрированного на неоффшорной
территории;
Существенный уставный капитал (определяется самостоя-
тельно, например, 500 тыс. евро)
Существует как одно юридическое лицо, под одним ИНН
более определенного количества лет (например, 5 лет)Ка

те
го

ри
я 

1

О
сн

ов
ны

е 
кр

ит
ер

ии

Имеет в собственности недвижимость, необходимую материаль-
но-техническую базу для оказания услуг, поставки товаров, обору-
дования и т.п. и может подтвердить это документально

При выполнении 3 кри-
териев контрагент вклю-
чается в категорию 1

Унитарное или муниципальное предприятие
Контрагент прошел хотя бы одну выездную налоговую
проверку (копия решения выездной налоговой проверки или
справка, подписанная сторонами на основании решения,
что у налоговых органов нет претензий к контрагенту по
поводу его недобросовестности за проверенный период)
Контрагент использует для расчетов иностранные банки (их
представительства, дочерние банки на территории РФ),
которые по процедуре открытия счета осуществляют углуб-
ленную проверку клиентов (список предоставляется финан-
совым отделом компании по запросу)Ка

те
го

ри
я 

1
До

по
лн

ит
ел

ьн
ы

е 
кр

ит
ер

ии

Иные критерии (определяются индивидуально с учетом
специфики деятельности). Например, отсутствие запросов
контрагента об оплате на счет третьих организаций (за
исключением случаев финансирования под уступку денеж-
ного требования (факторинга), который рассматривается
отдельно в каждом конкретном случае)

При выполнении 2 ос-
новных и 2 и более
дополнительных крите-
риев контрагент включа-
ется в группу 1

Контрагент предоставит документы, подтверждающие
права аренды на помещение по месту фактического место-
нахождения контрагента (при условии несовпадения факти-
ческого адреса с юридическим)
Систематическое предоставление контрагентом налоговой
отчетности в налоговые органы (копии налоговых деклара-
ций с отметкой налоговых органов)
Наличие необходимой материально-технической базы для
оказания услуг, поставки товаров, оборудования, наличие в
собственности/аренде недвижимости и т.п.

Ка
те

го
ри

я 
2

Наличие специалистов, управленческого персонала, необ-
ходимых для осуществления хозяйственной деятельности

Договоры заключаются
на срок не более 1 года.
Пролонгация договора
на следующий год осу-
ществляется при отсут-
ствии сомнений в его
добросовестности как
налогоплательщика
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Создание юридического лица контрагента незадолго до
совершения хозяйственной операции (менее 12 месяцев)
Существенные нарушения налогового законодательства в
прошлые периоды
Разовый характер сделки со стороны контрагента
Осуществление деятельности не по месту регистрации
(несовпадение юр. адреса с фактическим)
Осуществление контрагентом расчетов с использованием
одного банка
Юридическое лицо не имеет необходимой материально-
технической базы для оказания услуг, поставки товаров, оборудо-
вания, не имеет в собственности недвижимость, отсутствует
другой персонал кроме руководителя и главного бухгалтера
Использование посредников при осуществлении хозяйст-
венных операций
Должностное лицо, которое вело переговоры от контраген-
та, не является подписантом договора и отсутствует уве-
ренность, что данное лицо непосредственно осуществляет
трудовую функцию у контрагента
Контрагент имеет минимальный уставный капитал
Учредитель/директор/главный бухгалтер юридического ли-
ца – одно и то же физическое лицо
Регулярная замена юридического лица другим юридиче-
ским лицом, владение которым осуществляют те же акцио-
неры/участники/учредители

Ка
те

го
ри

я 
3

Наличие запросов контрагента об оплате на счет третьих
организаций (при отсутствии договора финансирования под
уступку денежного требования (факторинга), заключаемого
в соответствии с действующим законодательством)

Договоры с контрагента-
ми не заключаются

Предоставление всего перечня документов – достаточно долгая
процедура, ускорить процесс можно, присвоив добросовестному и
проверенному поставщику либо монополисту на рынке первую кате-
горию. В данном случае процесс значительно облегчается.

Подобная разбивка контрагентов на категории позволит обезо-
пасить компанию и при этом оптимизировать время на принятие ре-
шения о сотрудничестве и заключение договоров.

Для снижения затрат времени на принятие решения целесооб-
разно ввести условие минимального порога стоимости разовых услуг,
при котором такая процедура обязательна. Услуги, стоимость которых
ниже установленной суммы, могут проводиться без процедуры катего-
ризации и без заключения договора. Для этого необходима минималь-
ная базовая информация о поставщике (ранее рассмотренная), которая
может гарантировать его надежность. Оказание услуг на более частой
основе требует проведения категоризации в полном объёме.

В современной практике при оценке надежности контрагентов
применяются различные финансовые коэффициенты, при этом, как
правило, каждое предприятие самостоятельно вырабатывает свой на-
бор коэффициентов. При этом необходимо учитывать особенности
рынка контрагентов, отраслевую специфику. Разнообразие методов
оценки надежности контрагентов обусловлено многообразием факто-
ров, оказывающих влияние на уровень надежности, а также различной
степенью доверия к количественным и качественным параметрам
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оценки. При оценке финансовой надежности и риска банкротства мо-
жет быть использована рейтинговая оценка контрагента. На последнем
этапе определяется класс клиента по степени риска. Класс риска кли-
ента определяется как потенциальный риск неосуществления клиентом
своих обязательств и/или возникновения сомнительной задолженно-
сти. Отнесение контрагента к той или иной группе осуществляется на
основе интегральной оценки, которая рассчитывается как произведе-
ние балльных оценок по принятым показателям. Например, анализ
учредительных документов может дать максимум 30 баллов (цифра
условная). Далее анализируется репутация предприятия (по данным
службы безопасности компании). Допустим, данный критерий оцени-
вается максимум в 40 баллов. На этом этапе необходимо учесть взаи-
модействие контрагента с его клиентами и партнерами и т.д.

В результате суммирования баллов получаем оценку уровня на-
дежности контрагента.

Например, от 0 до 30 – предприятие не надежно. Вступать в финан-
совые или иные отношения с подобным контрагентом опасно как с точки
зрения экономических, так и с точки зрения репутационных издержек.

Таблица 3

Условный пример показателей оценки и балльных критериев

Этап Показатель Составляющая Кол-во
баллов

До 2 лет 0
От 2 до 5 лет 4Период нахождения

на рынке
Свыше 5 лет 8
От 10 до 100 тысяч рублей 0
От 100 до 500 тысяч рублей 4Размер

уставного капитала
Свыше 500 тысяч рублей 7
Резиденты Российской Федерации 8
Физические и юридические лица, зарегистриро-
ванные на территории иностранных государств
(кроме стран, признанных офшорными зонами)

4
Учредители
компании являются
резидентами РФ Физические и юридические лица, зарегистриро-

ванные на территории иностранных государств,
признанных ЦБ России офшорными зонами

0

Как минимум один из учредителей предприятия –
ее руководитель или его заместитель. Вла-
дельцы бизнеса принимают активное участие в
управлении предприятием

7

1.
 А

на
ли

з
уч

ре
ди

те
ль

ны
х 

до
ку

ме
нт

ов

Участие
учредителей
в управлении
предприятием Предприятием руководит не владелец бизнеса 0

Наличие дочерних компаний 10Дочерние
компании Отсутствие дочерних компаний 0

Задолженность отсутствует или составляет
менее 300 тысяч рублей

12
Информация о
задолженностях Суммарная задолженность составляет более

300 тысяч рублей
0

Наличие административных делопроизводств
за последние 12 месяцев

0
Арбитражные
суды Отсутствие административных делопроиз-

водств за последние 12 месяцев
3

Отсутствие сведений о банкротстве организаций 9

2.
 А

на
ли

з 
ре

пу
та

ци
и

пр
ед

пр
ия

ти
я

Отсутствие сведений о
банкротстве организаций Наличие сведений о банкротстве организации 0
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> 0,3 8
0,2–0,3 6

Коэффициент
абсолютной
ликвидности < 0,2 0

> 0,6 8
0,5–0,6 6Коэффициент

автономии
< 0,5 0
> 0,8 7
0,5–0,8 4Коэффициент

прибыльности
< 0,5 0
2–3 7
1–2 43.

Ф
ин

ан
со

вы
й 

ан
ал

из

Коэффициент
текущей ликвидности

< 1 0

От 31 до 70 баллов – средний уровень риска. Предприятие ис-
пытывает финансовые трудности или имеет проблемы с репутацией.

От 71 до 100 баллов – с высокой долей вероятности можно ут-
верждать, что предприятие надежно.

Проверка контрагента призвана обезопасить компанию от за-
ключения убыточных соглашений. Коммерческая безопасность – это
одна из основ бесперебойной работы бизнеса. Даже малой компании
на начальном этапе следует позаботиться о разработке системы безо-
пасности и контроля, чтобы на дальнейших этапах хозяйственной дея-
тельности быть уверенной в информационной и коррупционной за-
щищенности [3: 139].

Компания может осуществлять сплошной поиск данных об ин-
тересующей организации или определить для себя показатели, выпол-
нение которых будет достаточным условием, чтобы проявить доверие.

Таким образом, в компании будет выработана стратегия выбора
контрагента, максимально учитывающая интересы бизнеса с точки зре-
ния защищённости и стоимости услуг. Безусловно, со временем и опы-
том будут вноситься определенные изменения, направленные на уход от
ненужной бюрократии и лишней потери времени, когда необходимо
срочное оказание доступной услуги. Поиск золотой середины, позво-
ляющей сохранить баланс между временными трудозатратами на оценку
контрагента и гибкостью в деловых отношениях будет идти постоянно.
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УДК  657.4.01

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Хахонова Н.Н., Кобченко А.Г., Рехванова Ю.А.

В статье рассматриваются основные направления развития
бухгалтерского учета в условиях реализации требований Указа Прези-
дента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информаци-
онного общества в Российской Федерации на 2017–2030 гг.».

Ключевые слова: бухгалтерский учет, цифровая экономика,
облачные программы, аутсорсинг.

MAIN DIRECTIONS DEVELOPMENT
OF ACCOUNTING UNDER THE CONDITIONS

OF THE DIGITAL ECONOMY

The main directions of development of accounting in the conditions
of realization of requirements of the Decree of the President of the Russian
Federation from 09.05.2017 № 203 «About the Strategy of the Information
Society Development in the Russian Federation for 2017–2030» are consid-
ered in the article.

Keywords: accounting, digital economy, cloud programs, outsourcing.

Цифровизация экономики России, всех отраслей ее хозяйственной
жизни, производства и торговли, логистики и образования в последнее
время осуществляется темпами, которые еще недавно даже трудно было
себе представить. Госпрограмма «Цифровая экономика» предусматривает
достаточно широкий диапазон развития технологий: от нейро- и кванто-
вых до технологий виртуальной и дополненной реальностей, искусствен-
ного интеллекта, больших данных и робототехники [1]. Сейчас активно
появляются новые модели ведения бизнеса, и бурно развиваются совре-
менные информационные технологии, возникают и внедряются в практи-
ку виртуальные денежные средства (криптовалюты) и технологии блок-
чейн. В настоящее время активно формируются онлайн-системы взаимо-
действия с контрагентами, которые успешно интегрируются в информа-
ционные системы управления предприятием.



409

В цифровой экономике хозяйствующие субъекты сталкиваются
с настоятельной необходимостью дальнейшего развития бухгалтерско-
го учета в части применения современных программных продуктов и
новых автоматизированных методов сбора и представления данных.
Дальнейшие направления развития учета представлены на рис. 1.

Рис. 1. Основные направления развития бухгалтерского учета

Облачная бухгалтерия подразумевает, что потребитель не приобре-
тает, а как бы арендует бухгалтерскую программу (1С: Бухгалтерия, Ин-
фо-Предприятие и пр.), приобретая не только право пользования самой
программой, но и широкий спектр дополнительных услуг, таких как: тех-
ническая поддержка, регулярные обновления в связи с изменениями зако-
нодательства, резервное копирование данных, защита от вирусов.

В России облачное программное обеспечение находится в стадии
развития. В настоящее время можно назвать несколько онлайн-прог-
рамм для ведения бухгалтерии: «1С», «Бухсофт» и «Контур». Развитие
облачных технологий в бухгалтерском учете зависит от готовности бух-
галтеров к их использованию в своей практической деятельности. Для
этого бухгалтер должен представлять совокупность не только преиму-
ществ и достоинств данных программ, но и их недостатки (таблица).
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Таблица

Достоинства и недостатки использования облачных
технологий в бухгалтерском учете

Достоинства Недостатки

сокращение затрат на приобретение ли-
цензионного программного продукта

ограничения в используемом обеспечении,
невозможность настроить его под свои соб-
ственные цели

возможность доступа к программному обеспе-
чению с любого устройства (планшета, теле-
фона), подключенного к сети Интернет

необходимость постоянного соединения с
Интернетом

автоматическая установка обновлений возможны проблемы с корректным обновле-
нием информации

возможность сохранности информации на
удаленном сервере

возможны проблемы с хранением информа-
ции (потери) в хранилищах данных

уменьшение затрат на техническую под-
держку максимизация киберрисков

Решение проблем, определенных в таблице, требует целена-
правленных действий по обеспечению защиты информации снижению
киберрисков.

Принципы работы облачных программ для ведения бухгалтер-
ского учета, по сути, не отличаются от успешно применяемого аутсор-
синга (передачи функций ведения учета и формирования отчетности
сторонним специализированным организациям), а также перекликают-
ся с параметрами работы бухгалтерского программного обеспечения
для персональных компьютеров, объединяя в себе преимущества этих
двух популярных форм организации учетного процесса [2].

Особую популярность в настоящее время приобретает мобиль-
ный бухгалтерский учет. Он является одним из самых интересных на-
правлений развития бухгалтерского учета. Мобильные приложения
предлагают бухгалтерам в режиме реального времени мгновенный
доступ к новейшему программному обеспечению и информации за
пределами офиса. Наиболее известными и популярными являются та-
кие мобильные приложения, как «Мобильный банк», «Упрощенка»,
«Нормативки», «Годовой Отчет», «Счета-фактуры» и др.

Возникла и активно развивается система электронного докумен-
тооборота, представляющая собой способ движения документов, соз-
данных с помощью компьютерных средств, обрабатываемых с помо-
щью различных электронных носителей и подписанных электронной
цифровой подписью. Основные преимущества электронного докумен-
тооборота представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Преимущества электронного документооборота

Электронный документ имеет такую же юридическую значи-
мость, как и бумажный документ, но в том случае если он защищен
электронно-цифровой подписью (ЭЦП). Правила и виды использова-
ния электронной подписи установлены Федеральным законом от
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

При использовании электронного документооборота целесооб-
разно разработать внутренний регламент (порядок) его использования,
прописав в нем состав документов, оформляемых в электронном виде,
и порядок ведения электронного документооборота, специфику при-
менения электронной подписи и порядок хранения электронных доку-
ментов. Особое внимание следует уделить порядку представления до-
кументов в налоговый орган (по электронным каналам связи).

В этих условиях нельзя не отметить имеющуюся тенденцию пе-
редачи ведения бухгалтерского учета специализированным фирмам,
имеющим не только высококвалифицированные кадры, но и практиче-
ский опыт работы в области мобильной бухгалтерии с использованием
передовых программных средств и облачных технологий. Аутсорсинг
сегодня становится единственно возможным реальным выходом из
сложной ситуации в области ведения учета в условиях цифровой эко-
номики для многих не только малых, но и средних фирм.

Нельзя не согласиться с мнением Гильмияровой М.Р. о том, что:
«Одно из главных опасений руководства компании при обращении к аут-
сорсинговой компании – утечка информации – становится преодолимым,
ведь следует понимать, что утечка конфиденциальной информации кли-
ента фактически поставит крест на будущем сторонней бухгалтерской
компании. Кроме того, сейчас для повышения собственной информаци-
онной безопасности появились возможности хранить бухгалтерскую от-
четность и иную информацию на «облачных» сервисах, чьи серверы рас-
положены в других странах, а также применять средства шифрования
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передаваемой информации бухгалтерской компании. Бухгалтерский аут-
сорсинг – это перспективное будущее для большинства предприятий, а
также актуальный в последнее время вид бизнеса» [3: 65].

На наш взгляд, к несомненным преимуществам аутсорсинга,
следует отнести:

1. Возможность четкого определения в договоре перечня оказы-
ваемых услуг, соответствующего качества – как полного пакета услуг
по ведению бухгалтерского и налогового учета и формирования отчет-
ности, так и оказания отдельных услуг, например – бюджетирования,
оценки рисков, формирования пакета электронных документов, форм
внутренней отчетности и т.п.

2. Доступ к технологиям и решениям более высокого уровня,
которых нет у организации.

3. Возможность воспользоваться специализированными функ-
циями, для выполнения которых организация не имеет специалистов.

4. Возможность получения онлайн-доступа к своей бухгалтерии
в любое время.

5. Гибкое ценообразование.
6. Экономия в части расходования средств на содержание соб-

ственной бухгалтерии.
7. Возможность согласования режима работы аутсорсинговой

компании с режимом работы клиента.
8. Получение услуг высокого качества за счет использования

аутсорсинговой компанией передовых технологий обработки инфор-
мации.

В том случае, если хозяйствующий субъект предпочитает вести
бухгалтерский учет самостоятельно, считаем возможным обратить его
внимание на IT-аутсорсинг – аутсорсинг информационных техноло-
гий. IT-аутсорсинг представляет собой уникальную услугу по передаче
на обслуживание информационных систем. Примерами таких услуг
могут являться разработка web-сервера и сайта; хостинг; защита ин-
формации; администрирование компьютерных сетей; разработка, вне-
дрение и последующее обслуживание корпоративных программных
продуктов и т.д. Таким образом, можно сделать вывод, что сегодня – в
век развития цифровой экономики, меняются подходы к управлению
бизнесом и соответственно к ведению бухгалтерского учета.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ УЧЕТА РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Хахонова Н.Н., Хахонова И.И.

Статья посвящена проблеме повышения актуализации учета
расчетных операций с контрагентами в условиях цифровизации эко-
номики путем использования возможностей существующих специали-
зированных программ для проверки контрагентов СПАРК-Интер-
факс, Casebook, АС-консалтинг, Интегрум, Контур-Фокус, и др., осу-
ществляющих оперативный мониторинг данных.

Ключевые слова: учет расчетных операций, программы про-
верки контрагентов, актуализация расчетов.

ACTUALIZATION OF ACCOUNTING
OF CALCULATED OPERATIONS IN THE CONDITIONS

OF THE DIGITAL ECONOMY

This article is devoted to the problem of increasing the actualization of
accounting for settlement transactions with counterparties in the digitaliza-
tion of the economy, by using the capabilities of existing specialized programs
for verifying counterparties SPARK-Interfax, Casebook, AS-Consulting, Inte-
grum, Contour-Focus, etc. performing on-line data monitoring.

Keywords: accounting of settlement transactions, counterparty veri-
fication programs, actualization of settlements.
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В настоящее время происходит глобальная цифровизация обще-
ства: рост информационных и телекоммуникационных технологий,
получение новых знаний в области цифровой экономики, становление
новых методов хозяйствования – все это обусловило возросший науч-
ный интерес к получению и группировке различной информации для
целей управления. Лидерами информационных преобразований явля-
ются США, Великобритания и Япония. Информационная экономика в
России имеет свою специфику, которая учитывает национальные,
культурные, экономические и социальные особенности страны. Ин-
формационные и коммуникационные технологии уже стали частью
современных систем управления всех отраслей экономики.

Согласно программе «Цифровая экономика РФ», утв. распоря-
жением Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р, в ее составе выде-
ляют три уровня: рынки и отрасли экономики, платформы и техноло-
гии, среда, создающая условия для развития платформ и технологий,
взаимодействия рынков и отраслей.

В свете данного направления, на наш взгляд, коммерческие ор-
ганизации столкнутся с рядом сложностей, например:

– возрастание требований к качеству управления коммерческими
организациями, усложнение способов осуществления деятельности;

– функционирование коммерческих организаций в непривычных
для них конкурентных и социально-экономических условиях;

– переход к онлайн-бухгалтерии и усложнение учетных процессов;
‒ ускорение темпов экономического развития России, интенси-

фикация экономического роста;
‒ появление новых рынков, основанных на использовании ин-

формационных и коммуникационных технологий;
‒ необходимость развития бизнеса на основе информационных и

коммуникационных технологий, повышения эффективности производ-
ства и роста производительности труда;

‒ необходимость повышения конкурентоспособности россий-
ских организаций на международном рынке;

‒ обеспечение технологической независимости и безопасности
инфраструктуры производства;

‒ дефицит квалифицированных кадров, компетентных в области
информационных технологий.

Для успешного преодоления указанных трудностей руководите-
лям организации необходимо располагать надежной информационной
базой для осуществления функций планирования, контроля и принятия
эффективных управленческих решений и в первую очередь – в области
расчетных операций.
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По мнению Зимаковой Л.А., Нестабильная экономическая си-
туация в России, проблемы с получением дополнительных материаль-
ных ресурсов посредством получения кредитов, противоречивость
нормативных и законодательных актов явились основой для возникно-
вения неплатежеспособных предприятий. По мнению некоторых эко-
номистов, неплатежеспособность сама по себе является следствием
ряда причин и, прежде всего, зависимости ряда предприятий-постав-
щиков от предприятий-покупателей.

Одной из причин, способствующих созданию неплатежеспособ-
ных предприятий, является отсутствие достоверной информации о
платежеспособности контрагентов. С одной стороны, предприятия
скрывают свое неустойчивое положение, с другой стороны, норматив-
ные акты не запрещают им это делать. Банки в силу того, что инфор-
мация о состоянии расчетного счета предприятий, о наличии картотеки
у них является коммерческой тайной, способствуют расширению сети
неплатежей. Следствием повышения риска неплатежей стало обостре-
ние противоречий между поставщиками, покупателями, банками, на-
логовыми органами. Именно сегодня одной из первоочередных задач
российской экономики является разрешение проблем неплатежей, а
точнее «проблем платежного кризиса».

Проблемы изучения нетрадиционных форм расчетов и способов
исполнения обязательств также связаны с наличием двух сторон у рос-
сийского «экономического рынка». С одной стороны, все способы
обеспечения исполнения долговых обязательств должны защищать
интересы как кредитора, так и должника. Но с другой стороны, нельзя
быть уверенными, что к моменту исполнения обязательств законода-
тельная, налоговая или нормативная база не претерпит никаких изме-
нений, которые могут повлиять на возможности своевременного ис-
полнения обязательств.

Частичного решения проблемы неплатежей и сокращения ком-
мерческих рисков можно добиться путем развития безналичных расче-
тов, проводимых посредством банковской системы [1].

Текущий год привнес новации с точки зрения развития таких
современных трендов, как открытое банковское обслуживание, позво-
ляющее компаниям во всем мире активнее интегрировать технологи-
ческие наработки в жестко регулируемую сферу платежных систем. В
результате становится возможной реализация более эффективных и
гибких международных коммерческих расчетов с другими компания-
ми и собственными клиентами.

В значительной мере за распространение инноваций следует
благодарить прошлогодние планы дигитализации «Большой двадцат-
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ки», а также отчет от Совета по финансовой стабильности (FSB), кото-
рый обратился к теме влияния технологической индустрии на миро-
вую финансовую стабильность.

Совет по финансовой стабильности определил три приоритет-
ные области для международного сотрудничества:

 управление операционными рисками, источником которых
является третья сторона (провайдеры услуг);

 минимизация киберрисков;
 мониторинг финансовых макрорисков, возникающих в ре-

зультате развития индустрии финансовых технологий [2].
Для совершенствования организации учета дебиторской и кредитор-

ской задолженности в коммерческих организациях, на наш взгляд, целесо-
образно выделить и следующие направления реформирования:

1. Методологическое.
2. Организационно-техническое.
Характеристика каждого направления по совершенствованию

методики учета дебиторской и кредиторской задолженности в коммер-
ческих организациях представлена в табл. 1.

Таблица 1

Направления реформирования учета расчетных операций

Направление
реформирования Общая характеристика

Методологическое
Разработка внутренних регламентов учета и отражения в
отчетности информации о дебиторской и кредиторской за-
долженности с учетом специфики деятельности организации

Организационно-
техническое

Формирование структуры подразделения, осуществляющего
учет дебиторской и кредиторской задолженности.
Разработка системы внутреннего контроля за состоянием
расчетов.
Автоматизация оперативного учета и составления форм внут-
ренней отчетности

Методологические процедуры совершенствования процесса
учета дебиторской и кредиторской задолженности необходимо прово-
дить в связи с тем, что в российской практике ведения бухгалтерского
учета отсутствует единый национальный стандарт учета дебиторской и
кредиторской задолженности.

В связи с этим считаем целесообразным рекомендовать хозяйст-
вующим субъектам разработку внутреннего нормативного регламента –
Положения по учету дебиторской и кредиторской задолженности. В
этом документе возможно охарактеризовать «процесс возникновения,
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оценки и погашения дебиторской и кредиторской задолженности с
учетом специфики организационно-правовой формы и видов деятель-
ности предприятия» [3].

Структура Положения по учету дебиторской и кредиторской за-
долженности может выглядеть следующим образом:

 цель и задачи положения, устанавливающие порядок работы с
дебиторской и кредиторской задолженностью организации;

 основные понятия, используемые в положении: определение
дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе просрочен-
ной; понятие реструктуризации задолженности и т.д.;

 порядок ведения бухгалтерского учета и раскрытия информа-
ции в бухгалтерской финансовой отчетности о дебиторской и креди-
торской задолженности;

 система документооборота первичных документов по учету
дебиторской и кредиторской задолженности. Эффективно организо-
ванный процесс документооборота позволит значительно сократить
сроки предоставления и обработки информации, а также уменьшит
количество неверно оформленных документов;

 порядок оценки дебиторской и кредиторской задолженности.
Для целей бухгалтерского учета организации могут самостоятельно
разработать метод оценки стоимости дебиторской задолженности. Од-
нако, как правило, организации выбирают метод, регламентированный
налоговым учетом;

 порядок проведения и оформления результатов инвентариза-
ции дебиторской и кредиторской задолженности;

 применяемые методы реструктуризации задолженности;
 порядок списания дебиторской и кредиторской задолженности;
 ответственность за ведение бухгалтерского учета расчетов в

организации и оформление первичной документации.
В Положении по учету дебиторской и кредиторской задолжен-

ности также предлагается разработать специальные регистры учета
расчетов по конкретным контрагентам, которые позволят отслеживать
наличие и правильность оформления первичных документов, а также
своевременно выявлять просроченную задолженность и принять необ-
ходимые меры. Пример разработанного регистра учета дебиторской и
кредиторской задолженности представлен в табл. 2.
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Таблица 2

Регистр учета дебиторской и кредиторской задолженности

Контрагент
Номер
и дата

договора

Предмет
договора

Сумма по
договору,

руб.

Срок
оплаты

по договору

Срок
просрочки
платежа

Факти-
ческая
оплата,

руб.

Документ,
подтвер-
ждающий

оплату

ООО
«Поставщик»

№11
от

01.02.18

Покупка
материа-

лов
10 000 1 месяц – 10 000 Счет-

фактура

ООО
«Покупатель»

№111
от

02.03.18

Поставка
товаров 20 000 3 месяца 1 месяц 20 000

Банковская
выписка от

02.07.18

По нашему мнению, подобный внутренний нормативный доку-
мент необходим в связи с существованием спорных моментов и отсут-
ствием единой судебной практики по регулированию дебиторской и
кредиторской задолженности.

Разработка внутренних нормативных регламентов учета операций
по расчетам с дебиторами и кредиторами необходима в основном для
крупных организаций. Положение по учету дебиторской и кредиторской
задолженности позволит улучшить взаимодействие предприятия с
контрагентами и ускорит процесс принятия необходимых управленче-
ских решений для оптимизации состояния текущих расчетов.

Организационно-техническое направление совершенствования
системы учета расчетов предполагает решение следующих основных
проблем:

1) формирование структуры подразделения, занимающегося
учетом расчетов с контрагентами в службе бухгалтерского учета;

2) определение правил ведения учета дебиторской и кредитор-
ской задолженности в обособленных подразделениях;

3) разработка должностных инструкций сотрудников, задейст-
вованных в службе бухгалтерского учета;

4) порядок взаимодействия между различными подразделения-
ми и службами, формирование порядка документооборота;

5) используемые программы автоматизации учета расчетов и т.п.
В рамках данного направления реформирования предлагается

решение вопросов выбора программных продуктов для ведения учета
и составления отчетности, а также для ведения электронного докумен-
тооборота. Применение специализированных программных продуктов –
важный элемент системы бухгалтерского учета, от эффективности по-
строения которого зависит оперативность формирования отчетности.
Поэтому данный этап рассматривается как инструмент улучшения
функционирования бухгалтерской службы на предприятии, а не реше-
ние проблем методологии бухгалтерского учета. В последнее время
широкое распространение получил комплект программ «USU – уни-
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версальная система учета», в частности программа «Для контраген-
тов», обладающая целым рядом расширенных возможностей, начиная
от ведения базы клиентов и заканчивая полным формированием отче-
тов по контрагентам.

Отдельно хотелось бы упомянуть использование возможностей
специализированных программ для проверки контрагентов СПАРК-
Интерфакс, Casebook, АС-консалтинг, Интегрум, Контур-Фокус, При-
ма-информ, Globalstat и др. Несомненными лидерами в настоящее
время являются программы Контур-Фокус, Прима-информ, СПАРК-
Интерфакс.

Следовательно, в условиях цифровой экономики, вызывающей
появление более эффективных и гибких международных коммерче-
ских расчетов с использованием онлайн-бухгалтерии, все большее
практическое значение имеет эффективно организованный бухгалтер-
ский учет при различных формах расчетов с контрагентами. Он позво-
лит не только контролировать расчетные операции, но и получить
максимально полную информацию об эффективности этих операций,
поможет наиболее четко определить объект налогообложения и быст-
ро представить данные для составления отчетности. По этим причинам
разработка методических подходов к оперативно-аналитическому уче-
ту расчетных операций является актуальной проблемой.
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