ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
н ау ч н о - п р а к ти ч е с к и й ж у р н а л

ISSN 2712-7559

Выходит один раз в два месяца

№ 5, том 11, 2021

Журнал
зарегистрирован
в Федеральной службе
по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство
о регистрации средства
массовой информации
ПИ № ФС77-78022
от 20.03.2020 г.
Подписка во всех отделениях связи России,
Казахстана, Украины и Белоруссии. Каталог «Пресса
России, индекс 33324.
Все права защищены.
Перепечатка материалов
только с разрешения
редакции журнала.
Авторские материалы
рецензируются
и не возвращаются.
Редакция сохраняет за
собой право производить
сокращения и редакционные изменения рукописи
Точка зрения авторов
статей может не совпадать
с мнением редакции.
Ответственность за
достоверность рекламных
объявлений несут
рекламодатели.
Учредитель СМИ:
Общество с ограниченной
ответственностью
“Университет
дополнительного
профессионального
образования”
Адрес издателя, редакции:
160033, Вологодская обл.,
г. Вологда,
ул. Текстильщиков,
д. 20А, оф. 1
тел/факс: +7-495-361-72-37
izd-pegas@yandex.ru
Адрес типографии: ООО
«Коперник35», г. Вологда,
ул. Клубова, д. 7, пом. 4
© ООО «Университет
дополнительного
профессионального
образования»
Дата выхода в свет:
30.12.2021
Формат 210x297.
Печать офсетная.
Усл. печ. л. 13,2
Тираж 3000 экз.
Розничная цена: 1000 руб.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
Председатель:
Соколов Алексей Павлович – доктор экономических наук, доцент, профессор
кафедры менеджмента и маркетинга Владимирского государственного университета им. А. Г. и Н. Г. Столетовых.
Заместитель председателя:
Рыжов Игорь Викторович – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономической теории и военной экономики Военного университета Министерства обороны Российской Федерации.
Члены редакционного совета:
Абдулкадыров Арсен Саидович – кандидат экономических наук, доцент, старший научный сотрудник научно-исследовательского института «Управление,
экономика, политика и социология» Дагестанского государственного университета народного хозяйства;
Алтухов Анатолий Иванович – доктор экономических наук, профессор, академик РАН, заведующий отделом территориально-отраслевого разделения труда
в АПК Федерального научного центра аграрной экономики и социального развития сельских территорий – Всероссийского научно-исследовательского института экономики сельского хозяйства;
Гридчина Александра Владимировна – доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой государственного управления и права Московского
политехнического университета;
Дмитриев Юрий Алексеевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры менеджмента и маркетинга Владимирского государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых;
Родинова Надежда Петровна – доктор экономических наук, профессор, руководитель образовательной программы «Управление персоналом», профессор
кафедры менеджмента и государственного муниципального управления Московского государственного университета технологий и управления им. К. Г. Разумовского (Первый казачий университет);
Савельев Игорь Игоревич – кандидат экономических наук, доцент, ведущий
аналитик Центра исследований сетевой экономики экономического факультета
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ);
Санду Иван Степанович – доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, заведующий отделом экономических проблем научнотехнического развития АПК Федерального научного центра аграрной экономики
и социального развития сельских территорий – Всероссийского научно-исследовательского института экономики сельского хозяйства;
Чеботарев Станислав Стефанович – доктор экономических наук, профессор,
профессор кафедры безопасности жизнедеятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, заслуженный деятель науки
Российской Федерации;
Шкодинский Сергей Всеволодович – доктор экономических наук, профессор,
заведующий кафедрой экономической теории Московского государственного
областного университета.
Гл а в н ы й р е д а к т о р :
Соколов Алексей Павлович – доктор экономических наук (08.00.05), доцент
(08.00.05), профессор кафедры менеджмента и маркетинга Владимирского государственного университета им. А. Г. и Н. Г. Столетовых.

Журнал включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук,
по специальностям: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности);
08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит; 08.00.14 – Мировая экономика (экономические науки).

INDUSTRIAL ECONOMICS
scientific-practical journal
It comes out 1 times a two months
The magazine is registered
with the Federal Service
for Supervision
of Communications,
Information Technology
and Mass Communications.
Certificate of registration
of mass media
PI No. FS77-78022
of 03.20.2020
Subscription in all
post offices of Russia,
Kazakhstan, Ukraine and
Belarus The catalogue
“Press of Russia”,
index 33324
All rights reserved.
Reprint of materials only
with the permission
of the publisher.
Copyright materials are
reviewed and not returned.
The editors reserve the right
to The editors reserve
the right to make reductions
and editorial changes
to the manuscript.
The point of view of the
authors of articles may not
coincide with the opinion
of the editors.
Responsibility for the
accuracy of advertisements
lies with advertisers.
Founder of the media:
Limited Liability Company
«University of Continuing
Professional Education»
Address of the publisher,
editorial office:
160033,
Vologda, ul. Tekstilschikov,
d. 20A, office 1
tel./fax: +7-495-361-72-37
izd-pegas@yandex.ru
Printing House address: LLC
«Kopernik35», Vologda,
ul. Klubova, d. 7, pom. 4
© «University of Continuing
Professional Education»
Date of publication:
December 30, 2021
Format 210x297.
Offset printing.
Conv. oven l 13,2
Circulation 3000 экз.
Retail price: 1000 rub.

ISSN 2712-7559

№ 5, volume 11, 2021

EDITORIAL BOARD
Chairman:
Sokolov Aleksey P. – Doctor of Economics, Associate Professor, Associate Professor
of the Department of Management and Marketing Vladimir State University named after
A. G. and N.G. Stoletovs.
Vice-chairman:
Ryzhov Igor V. – Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Economic
Theory and Military Economics of the Military University of the Ministry of Defense of the
Russian Federation.
Editorial Board Members:
Abdulkadyrov Arsen S. – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Senior Researcher of the Research Institute «Management, Economics, Politics and
Sociology» of the Dagestan State University of National Economy;
Altukhov Anatoly I. — Doctor of Economic Sciences, Professor of the RAS, Head of
the Department of Territorial-Branch Labor Division in Agro-industrial Complex, Federal
Research Center of Agrarian Economy and Social Development of Rural Areas – AllRussian Research Institute of Agricultural Economics.
Gridchina Alexandra V. – Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of
Public Administration and Law, Moscow Polytechnic University;
Dmitriev Yuri A. – Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department
of Management and Marketing of Vladimir State University named after Alexander
Grigoryevich and Nikolay Grigoryevich Stoletov;
Rodinova Nadezhda P. – Doctor of Economics, Professor, head of the educational
program «Personnel Management», professor of the Department of Management and
State Municipal Administration Moscow State University of Technology and Management
K. G. Razumovsky (First Cossack University);
Saveliev Igor I. — Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Leading
Analyst of RCNE, Faculty of Economics, Moscow State University named after
M. V. Lomonosov (MSU).
Sandu Ivan S. — Doctor of Economic Sciences, Professor, Honored Scientist of the
Russian Federation, Head of the Department of Economic Problems of Scientific and
Technical Development of the Agro-Industrial Complex, Federal Research Center of
Agrarian Economy and Social Development of Rural Areas – All-Russian Research
Institute of Agricultural Economics.
Chebotarev Stanislav S. – Doctor of Economics, Professor, Professor, Department
of Life Safety, Financial University under the Government of the Russian Federation,
Honored Scientist of the Russian Federation;
Shkodinsky Sergey V. – Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of
Economic Theory of Moscow State Regional University.
T h e e d i t o r- i n - c h i e f :
Sokolov Aleksey P. – Doctor of Economics, Associate Professor, Associate Professor
of the Department of Management and Marketing Vladimir State University named after
A. G. and N.G. Stoletovs.

Journal was included in the List of peer-reviewed scientific publications in which the main scientific results of dissertations for the
degree of candidate of science, for the degree of doctor of science should be published, on specialties: 08.00.05 – Economics and
National Economy Management (by industry and field of activity); 08.00.10 – Finance, money circulation and credit; 08.00.14 – The
world economy (economic sciences)

Научно-практический рецензируемый журнал
«Индустриальная экономика»
«Индустриальная экономика» – российский научно-практический журнал общеэкономического содержания.
Основан в 2000 году как «Вопросы регулирования ТЭК: Регионы и Федерация» (до 2020 года), а с 2020 года
носит современное название – «Индустриальная экономика». Издание включено в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), индексируется в Научной электронной библиотеке eLIBRARU.RU (Россия), ULRICHSWEB™ GLOBAL SERIALS DIREСTORY (США), JOURNAL INDEX.net (США), INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL (Польша), EBSCO Publishing (США).
Решением Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской
Федерации (ВАК при Минобрнауки России) журнал включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в
которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, по специальностям: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности) (экономические науки); 08.00.10 – Финансы,
денежное обращение и кредит (экономические науки); 08.00.14 – Мировая экономика (экономические науки) (с
25.12.2020 «Индустриальная экономика» № 1128).
Основные темы публикаций:
– 08.00.00 – Экономические науки.
▪ экономическая теория;
▪ денежно-кредитная, инвестиционная и структурная политика;
▪ социальная сфера;
▪ экономика регионов;
▪ экономика отраслевых рынков, антимонопольная политика;
▪ экономика предприятия, проблемы собственности, корпоративного управления,
малого бизнеса;
▪ мировая экономика;
▪ экономическая история
А у д и т о р и я : экономисты-исследователи; преподаватели и студенты вузов; аналитические подразделения крупных предприятий, корпораций и банков; руководители федеральных и региональных органов власти.
А в т о р ы : ведущие ученые, крупнейшие представители отечественной и зарубежной экономической мысли.

Scientific-practical peer-reviewed journal
«Industrial Economics»
«Industrial Economics» is a Russian theoretical and scientific-practical journal of general economic content. It was
founded in 2000 as “Regulatory Issues of the Fuel and Energy Complex: Regions and the Federation” (until 2020), and
since 2020 it has a modern name – “Industrial Economy”. The publication is included in the Russian Science Citation
Index (RSCI), indexed in: Scientific Electronic Library eLIBRARU.RU (Russia), ULRICHSWEB™ GLOBAL SERIALS
DIREСTORY (USA), JOURNAL INDEX.net (USA), INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL (Poland), EBSCO Publishing
(USA).
By the decision of the Higher Attestation Commission at the Ministry of Science and Higher Education of the Russian
Federation (Higher Attestation Commission under the Ministry of Education and Science of the Russian Federation), the
journal was included in the List of peer-reviewed scientific publications in which the main scientific results of dissertations
for the degree of candidate of science, for the degree of doctor of science should be published, on specialties: 08.00.05 –
Economics and National Economy Management (by industry and field of activity) (economic sciences); 08.00.10 –
Finance, money circulation and credit (economic sciences); 08.00.14 The world economy (economic sciences) (since
25.12.2020, «Industrial Economy» No. 1128).
The main topics of research:
– 08.00.00 – Economic Sciences.
▪ Economic theory;
• Monetary, investment and structural policies;
• Social sphere;
• Regional economy;
• Economics of industry markets, antitrust policy;
• Enterprise economics, problems of ownership, corporate governance, small business;
• World economy;
• Economic history
A u d i e n c e : researchers of economics and law; university lecturers and students; analytical and law departments of
large enterprises, corporations and banks; leaders of federal and regional authorities.
A u t h o r s : leading scientists, representatives of Russian and foreign economic thought.

СОДЕРЖАНИЕ

РЯБИЧЕВА О. И., НИЯЗОВА С. Э.
Развитие рынка розничных банковских продуктов и услуг в Российской Федерации..........1004
МАХДИЕВА Ю. М.
Налогообложение субъектов малого и среднего предпринимательства в России: проблемы
и перспективы развития........................................................................................................................1011
ГЮЛЬМАГОМЕДОВА Г. А.
Правовые основы налогового регулирования операций с криптовалютой............................1017
РАБАДАНОВА Д. А., АЛИЕВ Г. Х.
Оценка современного состояния ресурсов банковского сектора Российской Федерации...1021
МУСАЕВА Х. М., ОМАРОВА З. К.
Налоговая политика Российской Федерации
в условиях пандемии: проблемы
и приоритеты............................................................................................................................................1029
ШАТАЛОВА О. И., СНЕГИРЕВА Н. В., КАЩЕЕВА Е. В., МУХОРЬЯНОВА О. А., БРУЖУКОВА О. В.
Оценка эффективности управления инновационным развитием региона.............................1035
АЙСХАНОВА Е. С., МАГОМЕДОВА М. А., ДЖАМАЛОВА П. И.
Экономические последствия пандемии COVID-19 в США...........................................................1042
МАГОМЕДОВА М. А., ДЖАМАЛОВА П. И., МУСХАНОВ М. И.
Основы развития промышленного комплекса России на основе регулирования отраслевого
рынка инноваций....................................................................................................................................1050
АЛИЕВ Х. Б., МАГОМЕДОВА З. О., БАЛИЕВ И. В.
Исторический аспект развития государственного регулирования инвестиционной
деятельности...........................................................................................................................................1057
БАТАЕВА П. С., КУНТАЕВА Х. М., МАЙРХАНОВА А. Д.
Инновационная практика воспитательной работы в рамках организации..............................1064
ХАДЖИМУРАДОВА Б. Х., КУНТАЕВА Х. М., ИСАКОВА Б. Л.
Личность и профессиональная подготовленность специалиста..............................................1073
ИСАЕВ М. Г., АЛИЕВ М. А., ИБРАГИМОВ Ю. М.
Понятие и механизм реализации финансовой политики в организациях...............................1079
ИЛЬЯСОВА К. Х., ХАДЖИМУРАДОВА Б. Х., ИБРАГИМОВА Э. С.
Теоретические основы формирования личностных качеств будущих специалистов в области
управления и профессионального обучения..................................................................................1086
ИГОШИНА Д. Р.
Особенности цифровизации бизнес-процессов в компаниях малого и среднего предпринимательства...............................................................................................................................................1092
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ В ЖУРНАЛЕ
«ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА».................................................................................................1100

CONTENT

RYABICHEVA O. I., NIYAZOVA S. E.
Development of the market of retail banking products and services in the Russian Federation...1004
MAKHDIEVA YU. M.
Taxation of subjects of small and medium businesses in Russia: problems and prospects
of development...........................................................................................................................................1011
GULMAGOMEDOVA G. A.
Legal framework for tax regulation operations with cryptocurrency...................................................1017
RABADANOVA J. A., ALIYEV H. KH.
Assessment of the current state of resources of the banking sector of the Russian federation.....1021
MUSAYEVA KH. M., OMAROVA Z. K.
Tax policy of the Russian Federation in a pandemic: challenges and priorities...............................1029
SHATALOVA O. I., SNEGIREVA N. V., KASHCHEEVA E. V., MUKHORYANOVA O. A.,
BRUZHUKOVA O. V.
Assessment of the efficiency of the management of the innovative development of the region....1035
AISHKHANOVA E. S., MAGOMEDOVA M. A., JAMALOVA P. I.
Economic Impact of the COVID-19 Pandemic in the United States...................................................1042
MAGOMEDOVA M. A., JAMALOVA P. I., MUSKHANOV M. I.
Fundamentals of the development of the industrial complex of Russia on the basis of regulation of
the sectoral market of innovations...........................................................................................................1050
ALIEV KH. B., MAGOMEDOVA Z. O., BALIEV I. V.
The historical aspect of the development of state regulation investment activity.............................1057
BATAEVA P. S., KUNTAEVA KH. M., MAYRKHANOVA A. D.
Innovative practice of educational work within the organization.......................................................1064
KHADZHIMURADOVA B. KH., KUNTAEVA KH. M., ISAKOVA B. L.
Personality and professional training of a specialist............................................................................1073
ISAEV M. G., ALIEV M. A., IBRAGIMOV YU. M.
The concept and mechanism for implementing financial policy in organizations............................1079
ILYASOVA K. KH., KHADZHIMURADOVA B. KH., IBRAGIMOVA E. S.
Theoretical foundations for the formation of personal qualities of future specialists in the field of
management and vocational training......................................................................................................1086
IGOSHINA D. R.
Features of digitalization of business processes in companies of small and medium
entrepreneurship.......................................................................................................................................1092
RULES FOR DESIGN, PRESENTATION AND PUBLICATION ARTICLES IN THE JOURNAL
«INDUSTRIAL ECONOMICS»...............................................................................................................1102

DOI 10.47576/2712-7559_2021_5_11_1004
УДК 336.7
Рябичева Ольга Ивановна,

кандидат экономических наук, доцент
кафедры финансов и кредита,
Дагестанский государственный
университет, г. Махачкала, Россия,
e-mail: gold707@mail.ru

Ниязова Сабина Эниюллаховна,

магистрант, кафедра финансов и кредита, Дагестанский государственный
университет, г. Махачкала, Россия,
e-mail: sabina7157@mail.ru

РАЗВИТИЕ РЫНКА РОЗНИЧНЫХ
БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В статье исследуется роль оказываемых банками розничных услуг в экономике страны с учетом
изменяющихся условий, указаны проблемы, которые требуют решения. Рассмотрены основные направления развития рынка розничных банковских продуктов и услуг в России; дан анализ действующих в настоящее время банковских продуктов и услуг, оказываемых населению; определены пути
повышения эффективности работы по внедрению розничных банковских продуктов и услуг, внесены
предложения по созданию новых розничных банковских продуктов и услуг.
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DEVELOPMENT OF THE MARKET
OF RETAIL BANKING PRODUCTS
AND SERVICES IN THE RUSSIAN
FEDERATION

The article discusses the role of retail services provided by banks in the country’s economy, taking in
to account changing conditions, and identifies problems that need to be addressed. The main directions of
development of the market of retail banking products and services in Russia are outlined, an analysis of the
currently existing banking products and services provided to the population is given, ways to improve the
efficiency of the implementation of retail banking products and services are identified, proposals are made to
create new retail banking products and services.
K e y w o r d s : commercial bank; banking; banking retail services; banking retail products; lending; deposits,
Internet banking; individuals.
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Коммерческие банки стремятся привлечь
клиентов и увеличить свою доходную базу
путем расширения спектра предоставляемых услуг.
Среди тенденций развития российского
розничного банковского сектора на современном этапе можно выделить его стремительный подъем. Это позволяет открывать
новые возможности по расширению предложения и повышению качества розничных
банковских услуг в России. Несмотря на это,
российский розничный банковский сектор до
сих пор не достигает необходимого уровня
развития конкурентной среды и рыночной
дисциплины, что негативно влияет на качество розничных банковских услуг, в связи с
чем возникает необходимость совершенствования розничных банковских продуктов
и услуг.
В настоящее время стремительно возрастает конкуренция в банковском секторе, коммерческим банкам необходимы регулярные
исследования новинок, в том числе и у конкурентов, их анализ и свои эксперименты по
созданию новых эксклюзивных банковских
продуктов и услуг.
Следует подчеркнуть, что коммерческий
банк оказывает услуги и предоставляет те
или иные функции с целью получения прибыли. В этом смысле необходимо всегда
понимать то, что любая услуга или продукт,
который банк предлагает клиенту, является
как минимум потенциально прибыльным для
банка [10].
На современном этапе в российском банковском законодательстве нет четкого определения понятий «банковский продукт» и
«банковская услуга». С общеэкономической
точки зрения под услугой понимается то, в
обмен на что потребитель, предприятие или
правительство готовы предоставить чтолибо ценное. Если рассматривать «продукт»,
то можно установить, что это результат человеческого труда (идея, предмет, научное
открытие), удовлетворяющий нуждам некоторого субъекта. Согласно ч. 1 ст. 779 Гражданского кодекса Российской Федерации
оказание услуг отнесено к одному из объектов гражданских прав. В общем виде в ГК РФ
услуга определена как «процесс совершенствования определенных действий или осуществления определенной деятельности»
[1]. Одним из источников российского бан-

ковского права выступает Федеральный закон «О банках и банковской деятельности»,
в котором понятие услуги вообще не определяется. Только устанавливается специфика
банковской деятельности на основе перечня
банковских операций и сделок, перечисленных в ст. 5 данного закона [2].
Банковские услуги имеют определенные
отличительные признаки от других услуг, такие как:
1. Качественная реализация продукта возможна тогда, когда сотрудник банка изучил
сам продукт и освоил новые технологии.
2. Краткосрочность продукта при наличии
способа выравнивания спроса и предложения [1, с. 148].
Для эффективной и бесперебойной работы банка существуют следующие технологии
управления банковским бизнесом: дифференциация банковских продуктов, усиление
их гибкости и вариативности; сегментация
частных клиентов по социальному и имущественному признаку; максимальное использование информационных технологий;
постоянное повышение качества банковского консультирования, оптимизация работы
IT-систем. Они позволяют наладить более
качественное обслуживание клиентов и снизить риски, связанные с розничными услугами.
В каждом банке клиентура разнообразна. Клиенты – физические лица – делятся
на две большие группы: широкая клиентура
и состоятельные клиенты (VIP-персоны). В
России существует программа индивидуального обслуживания состоятельных клиентов – Private Banking. Данная программа
помогает клиентам в планировании и управлении активами, содержит консультации по
торговле на иностранных рынках, обеспечивает организацию пенсионного обеспечения
и кредитует клиентов. Также состоятельным
клиентам предоставляется пакет более качественных услуг, цены по которым намного
выше цен для основной массы клиентов банка [7, с. 118].
Одна из самых значительных тенденций
в розничном банкинге сегодня – это переход
на мобильный и онлайн-банкинг. В частности, банки добавляют дополнительные инструменты и функции, такие как возможность
временно удерживать карты, просматривать
повторяющиеся платежи или сканировать от-
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печаток пальца для входа в учетную запись,
чтобы сохранить своих клиентов и привлечь
новых.
Розничный банкинг призван помочь клиентам банка в управлении своими сбережениями, получении доступа к основным банковским услугам. Широкая общественность
может получить доступ к различным услугам
через розничный банк, включая текущие и
сберегательные счета, ипотечные кредиты,
кредитные карты, услуги по денежным переводам и иностранной валюте, а также финансирование автомобилей.
Роль розничного банкинга заключается в
том, чтобы помочь отдельным потребителям
управлять своими деньгами, получать доступ к кредитам и безопасно размещать свои
деньги.
В зависимости от условий и периода появления можно выделить традиционные и
современные банковские продукты, и услуги.
К традиционным можно отнести депозитные,
кредитные, расчетные и кассовые операции
в офисах коммерческих банков. К современным же относятся сервисы, позволяющих
клиентам совершать необходимые действия,
не выходя из дома.
Вынужденное дистанционное обслуживание клиентов в 2020 году побудило банки
развивать свои интернет-сайты, увеличивать свои цифровые возможности. В 2020
году число клиентов, которые пользовались

онлайн-услугами по сравнению с 2019 годом
выросло в 1,5 раза. Как следствие, увеличилась конкуренция среди банков, предоставляющих удобные мобильные приложения,
которые должны постоянно обновляться исходя из внедрения инноваций в банковской
сфере. Одной из существенных новинок в
области банковских услуг и мобильного банкинга стала разработка и внедрение системы быстрых платежей. При этом появилась
возможность осуществлять платежи по QRкодам. За 2020 год доля онлайн-заявок на
кредиты выросла относительно 2019 года на
50%, на автокредиты – на 60%, на ипотеку –
на 9%.
В современных условиях эффективная
работа кредитной организации во многом
связана с использованием в деятельности
новейших разработок, а также внедрения
новых банковских продуктов и услуг. На первый план в банковском обслуживании выходит концепция клиентоориентированности:
максимальное использование технологий и
ресурсов для удовлетворения потребностей
клиента, в частности, одной из самых перспективных технологий является интернетбанкинг.
На наш взгляд, возможна следующая
классификация операций, которые осуществляют коммерческие банки, оказывая услуги
физическим лицам (табл. 1).

Таблица 1 – Классификация банковских продуктов и услуг для физических лиц
Основание
классификации
По степени
важности

Группы
Основные
Дополнительные

По времени
возникновения

По характеру
операции

Традиционные
Современные
Кредитные
Депозитные
Расчетно-кассовые
Прочие

Характеристика
Операции, которые для банка наиболее значимы
Могут отсутствовать в перечне обязательных операций, направлены на привлечение новых клиентов
Операции, которые осуществляются длительное время и
хорошо себя зарекомендовали
Операции, которые возникли под воздействием научно-технического прогресса, способствуют совершенствованию
обслуживания клиентов
Операции по размещению денежных средств
Операции по привлечению денежных средств
Расчетные и кассовые операции, включая валютные
Операции, которые не являются для банка основными, но
приносят дополнительную прибыль

Наиболее распространенными в наше
время продуктами и услугами, предоставляемыми банками розничным клиентам, являются:
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– операции по привлечению вкладов;
– кредитные операции;
– расчетно-кассовые операции;
– банковские карты;

– мобильный и интернет-банкинг;
– операции с ценными бумагами и инвестиции;
– валютно-обменные операции;
– переводы и оплата услуг;
– операции с дорожными чеками;
– операции с драгоценными металлами;
– хранение и перевозка ценностей;
– страхование;
– консультационно-информационные услуги.
Хотя банк и диверсифицирует свои риски
путем предоставления наибольшего количества услуг, это не меняет того факта, что его
клиентам необходимо диверсифицировать
собственные риски при использовании банковских услуг [4, с. 11].
Логично, что наиболее эффективный
способ снизить собственные финансовые
риски – это использовать сразу все вышеописанные инструменты в различных комбинациях, однако для этого необходимо понимать суть данных продуктов и услуг, ввиду
чего далее мы рассмотрим их более подробно.
Банковские вклады и предоставляемы
кредиты – неразрывно связанные друг с другом вещи. Сама по себе данная услуга – это
предоставление вкладчику возможности
вверить в управление, сохранение, пользование собственный капитал банку. Следует
отметить, что размер вознаграждения находится в зависимости от надежности банка,
а именно от рисков потенциальной потери
денежных средств вкладчиком из-за форсмажорных ситуаций. Следует подчеркнуть,
что банк является в первую очередь коммерческим банком, а значит он заинтересован в
получении прибыли. Если коротко, то вкладчик не несет почти никаких рисков в случае
предоставления своего капитала банку и, соответственно, не имеет никакой доходности,
однако банк оказывает услугу, а значит, должен получать за это вознаграждение.
Если же мы будем говорить о предоставлении кредитов банками, то данная услуга
окажется более комплексной.
Использование валютных операций и операций с драгоценными металлами в качестве сохранения или приумножения своего
капитала также накладывают определенные
риски на клиента.
Во-первых, при оказании услуг по покупке

или продаже валюты, курсы, предоставляемые банком, отличаются от рыночных, так как
на разнице цены банк имеет свою прибыль.
В зависимости от сумм данный аспект может
сказаться различным образом на прибыльности или убыточности подобных действий.
Во-вторых, драгоценные металлы являются активом, стоимость которых напрямую
определяется курсом последних на бирже,
что означает именно тот факт, что их стоимость изменяется в зависимости от многих
внешних обстоятельств, что может также непредсказуемо сказаться на капитале клиента.
В-третьих, любые денежные средства
подвержены волатильности, в этом смысле
даже доллар США на текущий момент стоит
дешевле, чем несколько десятков лет назад,
это всегда стоит понимать, особенно при покупке валют государств с недостаточно стабильной или развитой экономикой [10].
Ипотека в современной экономике является одним из актуальных видов кредита.
Это определено непосредственно такими
факторами, как социальная значимость, потребность в жилье, а значит, востребованность. На фоне эпидемиологической ситуации российский ипотечный рынок в 2020 году
оказался под давлением многих негативных
факторов. В результате чего банкам пришлось подстраиваться под возникшие обстоятельства и модифицировать условия выдачи
ипотечного кредитования, вводить новейшие
системы по ее выплате, также решать другие
всевозможные зарождающиеся проблемы,
которые связаны с ипотекой [11].
В условиях введения самоизоляции население стало чаще обращаться к дистанционным услугам обслуживания. По мнению
консалтингового агентства Markswebb Rank
& Report, на фоне пандемии наблюдался
всплеск авторизаций в сервисах дистанционного обслуживания банков, ускорились
продажи финансовых продуктов онлайн.
А именно: возросло количество клиентов,
вновь начавших пользоваться дистанционными сервисами банков, появились новые
клиенты, выросла транзакционная и сессионная активность пользователей. Таким образом, у банков появилась возможность при
помощи предоставления дистанционных услуг клиентам снизить в будущем нагрузку на
отделения банков [8, с. 92].
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Для развития бизнеса компании должны
находиться в постоянной конкурентной борьбе. Конкуренция позволяет регулировать ценовую политику любого сектора национальной экономики, создавать лучшие продукты
с более низкой стоимостью. Конкуренция
присутствует в любом секторе бизнеса с целью развития и непрерывного поиска новых
подходов к ведению и организации бизнеспроцессов. Конкуренция создает условия для
минимизации расходов и повышения прибыли за счет оптимизации бизнес-процессов,
а не за счет ухудшения качества продуктов
и услуг, или необоснованного повышения
стоимости продуктов. Борьба за клиентов
вынуждает бизнес улучшаться и развиваться. Конкуренция существует во всех сферах
бизнеса, в том числе в банковском секторе
[12, с. 314].
Анализируя данные 2020 года, нужно отметить, что наблюдается тенденция к росту
развития интернет-банкинга, чему способствовала пандемия коронавируса.
В 2020 году усилилась тенденция, зарождение которой мы наблюдали на протяжении последних лет: банки начали выходить
за пределы традиционного банковского
бизнеса, стремясь на базе своих платформ
и приложений предлагать клиентам услуги
и сервисы, которые могли бы максимально
удовлетворить потребности клиента внутри
этих платформ и приложений. Иными словами, мы наблюдаем создание некоторыми
банками экосистем.
В рамках экосистем банки предлагают
своим клиентам как финансовые услуги, так
и услуги, не связанные с традиционными финансовыми продуктами. Так, экосистемы могут включать сервисы, связанные со страхованием и инвестициями. Также в экосистемы
могут входить виртуальные туристические
операторы, платформы для финансирования, покупки и регистрации недвижимости,
сервисы, связанные с покупкой билетов, доставкой продуктов и т.д. Банковские экосистемы могут включать площадки для выбора
и покупки товаров.
Чаще всего формирование экосистем могут себе позволить крупнейшие банки, уже
предлагающие клиентам широкий спектр
финансовых продуктов. Тем не менее в ряде
случаев банки-монолайнеры также начинают
формировать экосистемы. На текущий мо-
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мент несколько крупнейших банков в России
имеют сформировавшиеся экосистемы, еще
несколько банков заявляют о планировании
развития собственных экосистем. Таким образом, в настоящее время экосистемы различных банков находятся на разных этапах
своего развития [9].
Из-за карантинных мер, вызванных пандемией коронавируса, клиенты банка перешли
на дистанционное ведение и обслуживание. Возможно, что после отмены карантинных санкций значительная часть населения
предпочтет продолжать получать товары и
услуги дистанционно.
Кризис оказался для всех неожиданным
и внезапным. Он очень быстро переместил
мир из физического поля в цифровое. Это
привело к развитию новых технологий, без
которых банки просто бы не смогли выдержать в данных обстоятельствах конкуренцию
[3, с. 23].
Таким образом, следует признать, что качественный современный банк представляет
из себя динамичную и быстро изменяющуюся структуру, постоянно предлагая инновационные продукты и услуги, в том числе и
услуги небанковского характера, объединяя
в себе множество сервисов, становясь, по
сути, многофункциональным центром, но
оставаясь для своих клиентов наилучшим
вариантом классического банка, привлекает
тем самым все больший поток новых клиентов, особенно молодых [6, с. 74].
Цифровая экономика оказывает несомненное влияние на развитие отечественного рынка розничных банковских продуктов.
Благодаря современным цифровым технологиям можно видеть не только появление
новых электронных финансовых услуг, но и
модернизацию форм, в которых они предоставляются. В то же время наиболее значительные преобразования происходят в сфере потребительского банкинга и платежей [5,
с. 148].
Также в России формируется рынок private
banking. Конечно, российские банки и раньше обслуживали состоятельных клиентов,
однако эта деятельность не выделялась в
отдельное направление работы. Постепенно
в России сформировалось нормальное отношение к имущественному неравенству, и состоятельные клиенты с большими личными
капиталами стали очень привлекательными

для российских банков. Для этих клиентов
время является дорогим ресурсом, и они
хотят получить все необходимые им услуги
в одном месте, посетив его лично всего несколько раз, желательно один. В дальнейшем
взаимодействие происходит в дистанционном режиме. Соответственно, банк должен
иметь хорошо развитую и удобную сеть дистанционных каналов. К этому и стремятся в
настоящее время российские банки, так как
привлечение и удержание клиентов на рынке
private banking имеет для них огромное значение. Каждый такой состоятельный клиент
имеет своего персонального менеджера.
Менеджер должен досконально знать своего
клиента. Основной принцип частного обслуживания – доверие и тесные отношения между менеджером и крупным клиентом – обусловливает длительность сотрудничества
данного клиента с этим банком.
Банкам необходимо быстро реагировать
на все предложения и жалобы потребителей, внимательно изучать их меняющиеся
потребности, следить за появляющимися
на рынке новыми банковскими продуктами и
оперативно внедрять их в свою работу. Для
увеличения клиентской базы нужно создавать специальные отделы, занимающиеся
консультированием потенциальных клиентов по любым интересующим их программам
и вопросам.
Перспективным направлением повышения эффективности работы банков является
увеличение масштаба распространения дистанционного обслуживания. Это позволит
потребителям во всех уголках нашей необъятной страны, где есть доступ к сети Интернет, получать в круглосуточном режиме качественные банковские услуги, оперативно
узнавать о новых банковских продуктах и в
режиме онлайн тут же выбирать подходящие
для них варианты. Банк при этом имеет возможность оперативно анализировать спрос
на рынке банковских услуг и быстро реагировать на различные изменения этого спроса.
Развитие дистанционного обслуживания
даст возможность улучшить эффективность
работы банков, что приведет к увеличению
дохода.
Также перспективным направлением в настоящее время является банковское обслуживание «домашний банк» («home banking»),
предназначенное для малого бизнеса и фи-

зических лиц. Эта высокотехнологичная система дает возможность не выходя из дома
получать полный набор банковских услуг.
Она помогает клиентам управлять своими
средствами дистанционно. Данная система имеет высокий уровень защиты: данные
кодируются и подписываются электронной
подписью. В режиме онлайн клиенты проверяют свои средства на своих счетах, при
необходимости получают выписку со счетов
за нужный им период, осуществляют различные платежи и переводы, оплачивают покупки.
«Home banking» – это безопасная, надежная и удобная система по оказанию дистанционного сервиса, которая автоматически
собирает всю информацию о проведенных
операциях и позволяет анализировать рентабельность различных банковских продуктов в целом и по категориям клиентов. Это
дает возможность оперативно корректировать услуги в целом и повышать эффективность обслуживания клиентов.
Для успешного функционирования российской банковской системы необходимо
использовать опыт зарубежного рынка розничных банковских продуктов и услуг: финансовое консультирование клиентов, открытие
и обслуживание счетов, совершенствование
электронных банковских услуг, поиск рынка
сбыта банковских продуктов, страхование
рисков, а также другой успешный зарубежный опыт.
Предложенные мероприятия позволят
банкам получить конкурентные преимущества как на российском, так и на международном рынке розничных банковских продуктов и услуг.
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Мировая практика свидетельствует о том,
что малое и среднее предпринимательство
практически во всех странах является важным сектором развития экономики [13, с. 52].
Степень развитости сектора малого и
среднего предпринимательства во многом
определяет возможность государства приспосабливаться к изменяющимся экономическим условиям. Основной целью развития
малого и среднего предпринимательства является решение многих региональных проблем, обусловленных спецификой рыночных
отношений, через создание социальной и
производственной инфраструктуры, увеличение производства товаров народного

потребления, повышение эффективности
использования финансовых, природных и
трудовых ресурсов, ускорение разработки
новых видов техники и технологий, решение
отдельных экологических проблем. В условиях современной экономики функционирование сектора малого и среднего предпринимательства способствует укреплению и
развитию рыночной конъюнктуры [8, с. 99].
Малый и средний бизнес обладает неоспоримыми достоинствами в сравнении с
крупным бизнесом, способствуя созданию
новых рабочих мест и повышению занятости
населения [1, с. 52].
При этом в качестве основных недостат-
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ков малого бизнеса следует отметить достаточно высокие риски, недостаточную финансовую устойчивость, слабость конкурентных
позиций и др.
В связи с тем, что малый и средний бизнес
имеет довольно важное значение в развитии
экономики нашей страны, для России поиск
новых форм поддержки и стимулирования
развития малого и среднего бизнеса является весьма актуальной задачей.
Как известно, именно ключевым инструментом воздействия государства на национальную экономику являются налоги [5, с.
112].
Исследование зарубежного опыта налогообложения малых предприятий показывает, что зарубежные страны выделяют малый
бизнес как особый субъект экономики [9, с.
68]. Довольно успешное функционирование
предприятий малого бизнеса за рубежом
связано в основном с эффективной и продуктивной государственной политикой, в том
числе и налоговой, которая направлена на
развитие и поддержку малого предпринимательства. При этом системы налогообложения малого и среднего предпринимательства
каждой страны имеют свои особенности,
связанные с экономическими, политическими и социальными условиями.
Российская налоговая политика сегодня
направлена прежде всего на совершенствование законодательства и решение задач по
минимизации влияния падения экономической активности на среднесрочный и долгосрочный потенциал экономики. Кризис, связанный с распространением коронавирусной
инфекции CОVID-19, затронул все страны и
многие отрасли экономики. К примеру, объем
розничной торговли в России показал в 2020
году снижение на 4,1%, что привело к сокращению грузооборота транспорта на 4,9%.
Кроме того, вырос уровень официально зарегистрированных безработных в 3,2 раза [7,
с. 130].
В таких условиях налоговые меры государственной поддержки малого и среднего предпринимательства имеют особое значение в
рамках поддержки и комплексного развития
субъектов малого и среднего бизнеса.
Мировой опыт свидетельствует о том, что
к числу наиболее эффективных форм стимулирования развития субъектов МСП относится в числе прочих практика введения
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различных специальных режимов налогообложения.
В соответствии с современным налоговым законодательством субъекты малого и
среднего бизнеса имеют право перейти на
наиболее удобный налоговый режим с точки
зрения оптимальности налоговой нагрузки и
удобства налогового учета (общая система
налогообложения либо один из специальных
налоговых режимов) при соответствии их
деятельности установленным законодательством условиям. Право такого выбора – одно
из преимуществ малого предпринимательства в России [2, с. 185[.
В 2021 году для российских индивидуальных предпринимателей (ИП), обществ
с ограниченной ответственностью (ООО) и
организаций другой формы собственности
законодательно установлено 5 налоговых
режимов, предусматривающих применение
различных систем налогообложения:
– традиционная (общая) (ОСН);
– упрощенная система (УСН);
– единый сельскохозяйственный налог
(ЕСХН);
– патентная система налогообложения
(ПСН для ИП с определенным видом деятельности);
– налог на профессиональную деятельность (НПД) для самозанятых граждан.
Для малых и средних предприятий применение общей системы налогообложения
не является оптимальным вариантом, поскольку при такой системе процедура расчета налогов является достаточно сложной,
также при ее использовании предъявляются
более жесткие требования к порядку ведения и сдачи налоговой отчетности. Кроме
того, уровень налоговой нагрузки при такой
системе ощутимо выше. Это актуализирует
использование субъектами МСП специальных налоговых режимов.
На сегодняшний день наиболее востребован со стороны субъектов малого и среднего предпринимательства такой режим, как
упрощенная система налогообложения, что
объясняется в том числе удобством его применения. При такой системе налогоплательщику необходимо уплачивать только один
налог, рассчитываемый как произведение
налоговой базы и налоговой ставки. Особенностью УСН является то, что налогоплательщик вправе выбрать вариант налогообложе-

ния: определенный процент с общей суммы
доходов или определенный процент с разницы доходов и расходов.
Отметим, что в 2020 году законодательно
установлен переходный налоговый режим для
субъектов МСП. Так, если у субъектов МСП за
налоговый период доходы увеличились более чем на 150 млн руб., но при этом не превысили 200 млн руб., то они могут остаться
на УСН. Согласно особенностям переходного
периода в том случае, если у субъекта МСП
численность сотрудников более 100 человек,
но не превышает 130 человек, то такой субъект будет обязан платить 8% с доходов и 20%
с разницы доходов и расходов.
Следует отметить, что упрощенная система налогообложения в существующем виде
сопровождается рядом проблем. Являясь
формально мерой стимулирования предпринимательской деятельности посредством
предоставления налоговых преференций,
в настоящее время данный налоговый режим рассматривается значительным числом
налогоплательщиков как инструмент для
налоговой оптимизации, противоречащей
принципам и нормам налогового законодательства [11].
Такие режимы, как единый сельскохозяйственный налог и патентная система налогообложения, также имеют ограничения в возможности применения. Так, перейти на ЕСХН
могут только те предприятия, доход которых
от производства сельскохозяйственной продукции превышает 70% от общего дохода за
год. Воспользоваться правом перехода на
патентную систему налогообложения могут
индивидуальные предприниматели, у которых доход составляет менее 60 млн руб., а
численность работников меньше или равна
15 чел. Кроме того, патентная система налогообложения имеет ограничение на право
применения по определенным видам деятельности.
Одной из специфических особенностей
патентной системы налогообложения является то, что она предусматривает право
субъектов малого и среднего предпринимательства на налоговые каникулы. Это касается тех субъектов, кто вновь зарегистрировался и работает в определенной сфере (к
примеру, в социальной сфере или сфере науки). Решение о введении налоговых каникул
принимается на уровне субъекта РФ.

Налог на профессиональный доход (НПД)
– это относительно новый специальный налоговый режим (введен в 2019 году и подразумевается, что будет действовать до 2029
года). Целью его введения является вывод
самозанятых и арендодателей из тени. При
этом важно подчеркнуть, что данный налоговый режим не может быть применим предпринимателями, осуществляющими реализацию товаров несобственного производства
и (или) подакцизных товаров.
Следует отметить, что переход отдельных
индивидуальных предпринимателей на уплату НПД не оказал существенного влияния на
количество индивидуальных предпринимателей, использующих другие специальные
налоговые режимы. Об этом свидетельствуют данные, характеризующие изменение
численности индивидуальных предпринимателей, применяющих различные режимы
налогообложения, после введения налога на
профессиональный доход (представлены на
рис. 1).
В целом по данным статистической отчетности в России работает около 8 млн субъектов экономической деятельности (это как
предприятия, так и индивидуальные предприниматели), и больше половины из них
применяют специальные налоговые режимы, что говорит о том, что данные системы
налогообложения привлекают налогоплательщиков.
Вместе с тем, на наш взгляд, политика,
которая реализуется на сегодняшний государством в части налогообложения субъектов МСП, не способствует в должной мере их
развитию.
Так, на фоне снижения налоговой нагрузки в результате введения специальных налоговых режимов и некоторых налоговых
послаблений в рамках общего режима налогообложения для малого и среднего бизнеса
был предусмотрен ряд мер, направленных
на ее увеличение – это введение торгового
сбора, пересчет взносов в государственные
страховые фонды [12, с. 164].
Острее всего налоговые изменения воспринимаются субъектами микропредпринимательства. Многие субъекты малого бизнеса не выдерживают давления налогового
бремени и закрываются, другие уходят в тень.
По мнению большинства российских предпринимателей, те меры, которые предпри-
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Рисунок 1 – Изменение численности налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей,
после введения налога на профессиональный доход, % (составлено автором по [10])

нимаются государством в направлении налогового стимулирования субъектов МСП,
недостаточно эффективны. В основном малые и средние предприниматели оценивают
уровень своей налоговой нагрузки как достаточно высокий. Это понуждает предприятия искать способы снижения налоговой
нагрузки. Сложнее всего приходится вновь
созданным предприятиям, которые только
начинают свою деятельность и вынуждены
работать в условиях жесткой конкуренции.
Сравнительный анализ зарубежного опыта
налогообложения малого предпринимательства и российской практики в данной области
позволяет сделать следующие выводы:
1) в отличие от других государств налогообложение в России в целом имеет средний
уровень;
2) в большинстве стран существует пороговый критерий по доходу малых и средних
предприятий и численности состава работников;
3) в зарубежных странах широко применяются льготные ставки для малого бизнеса;
4) существенное различие имеет ставка
между корпоративным налогом и налогом на
прибыль малых предприятий [23].
Для динамичного развития малого и среднего предпринимательства в нашей стране
необходимо принятие следующих мер:
– обеспечение стабильности налоговой
системы;
– ослабление налогового давления на
субъектов МСП;
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– повышение доступности налоговых гарантий;
– снижение объема претензий налоговых
органов к субъектам МСП [13, с. 52].
По-прежнему является жизненно необходимым совершенствование механизмов,
направленных на выявление налогоплательщиков, применяющих УСН в обход закона
посредством дробления бизнес-структуры.
Представляется очевидным, что средства
цифровизации несут в себе достаточный потенциал для эффективного решения обозначенной задачи [11].
Что касается системы единого сельскохозяйственного налога, то здесь необходимо прежде всего законодательно закрепить
возможность плательщиков данного налога
осуществлять регистрацию в качестве плательщиков НДС.
В части развития патентной системы налогообложения субъектов МСП необходимо
обеспечить применение вычетов по страховым взносам. Следует отметить, что при
значительном росте стоимости патента,
применение вычетов по страховым взносам
позволит снизить налоговую нагрузку по
большинству видов деятельности [4]. В целях обеспечения единообразия в практике
применения ПСН величины дохода необходимо установить на федеральном уровне, а
регионам дать возможность регулировать
стоимость патента в зависимости от конкретных условий с помощью коэффициентов [6].

Для совершенствования режима НПД необходимо прежде всего рассмотреть вопрос
о введении промежуточных этапов эксперимента для подведения его итогов и принятия
решения по дальнейшему внедрению НПД в
качестве одного из специальных налоговых
режимов.
При успешной реализации мер по изменению законодательства в сфере налогообложения, направленных на преодоление
стагнации экономики и поддержку малого и
среднего бизнеса, ситуация стабилизируется, и ВВП на уровень 1,2–1,5% в год выведет
страну на вектор экономического роста [5].
Однако в непростых условиях экономических и политических санкций, а также ввиду
сопротивления населения экономическим и
налоговым реформам, данная задача остается крайне сложной.
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В то время как некоторые страны мира с
осторожностью относятся к криптовалютам,
другие активно работают над нормативной документацией с целью установления
качественного правового регулирования
операций с криптовалютой. Страны придерживаются разных подходов к правовому
регулированию криптовалют, при этом приоритетное внимание уделяется сохранению
общественного порядка и безопасности.
Криптовалюты – поразительный технологический продукт, потребность в их регулировании возросла, потому что они могут
вызывать виктимизацию пользователей, так
как развиваются в неконтролируемой системе. Исследования криптовалют существенно
изменились, в результате это привело к по-

явлению различных мер их регулирования.
Считается, что регулирование криптовалют
путем предоставления им легального статуса во всем мире предотвратит их использование для незаконной деятельности, такой
как отмывание денег, уклонение от уплаты
налогов и т.д.
Что касается подходов налогового регулирования операций с криптовалютами, то
в разных странах они достаточно сильно отличаются. В одних странах само создание
криптовалюты может считаться фактом получения дохода, который может облагаться
налогом независимо от ее продажи, это такие страны, как США, Швейцария, Канада,
Япония и т.д. Доход от добычи криптовалют
обычно облагается подоходным налогом, но
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в отдельных странах (США) майнеры попадают в категорию самозанятых, и к ним применяется специальный налоговый режим,
при этом также установлены лимиты, по достижении которых майнер освобождается от
уплаты налогов [2, с. 25].
В странах, в которых криптовалюта легализована, операции с ними, как правило,
подлежат налогообложению, именно налоговый режим во многом определяет понимание
криптовалюты и ее положения в государстве.
Ниже мы рассмотрим, какие меры регулирования принимаются в отношении криптовалют в конкретных странах.
Регулирование и правовой статус криптовалют в США различаются между штатами.
Например, муниципалитетом штата Вашингтон на 12 месяцев было запрещено использование криптовалюты, такой же законопроект
был представлен в законодательный орган
штата Вайоминг для определения правового
статуса и классификации криптовалют. В то
же время в большинстве штатов США, хотя
криптовалюты еще не полностью легализованы, уже принимаются меры по их использованию в коммерческой жизни. В Соединенных Штатах криптовалюта для взимания
налогов рассматривается как собственность
(аналогично акциям, облигациям), любые
транзакции с криптовалютой облагаются налогом в соответствии с принципами налогообложения собственности.
Если криптовалюта получена на коммерческой основе, то ее владелец становится плательщиком подоходного налога для
самозанятых, с правом на налоговый вычет деловых расходов, включая расходы на
оборудование и электроэнергию. В законодательстве США нет обязательства уплаты
налога с продаж (НДС) при транзакциях с
криптовалютой, исключением является штат
Нью-Йорк, где продажа криптовалюты как
«нематериального имущества» декларируется из налога с продаж.
В большинстве стран Южной Америки
криптовалюта запрещена на законодательном уровне, например, использование криптовалюты было запрещено в Боливии из-за
опасений по поводу таких преступлений, как
уклонение от уплаты налогов и отмывание
денег, но, например, в Колумбии проводятся
исследования по легализации критовалюты
и введению налога на нее. В Бразилии доход
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от продажи криптовалют подлежит налогообложению (по ставке 15%) в том случае, если
сумма превышает 90 тыс. долл. в год.
В Германии криптовалюты могут использоваться в качестве средства платежа или
клиринга, использоваться в инвестиционных
целях, передаваться в электронном виде.
Продажа криптовалюты облагается налогом
на прирост капитала по ставке 25 %, если
прибыль получена в течение одного года после проведения операций с криптовалютой.
Во Франции существует специальный налоговый режим для транзакций с криптоактивами. Налоговое управление Израиля считает,
что криптовалюту следует рассматривать
как «платежный инструмент», и операции с
ней должны облагаться налогом. Азиатские
страны находятся на стадии перехода к освобождению операций с криптовалютой от
косвенных налогов, например такое решение
в 2017 г. было принято в Японии, там ранее
криптовалюты как цифровой продукт облагались НДС по ставке 8 %.
В Швейцарии криптовалюты не наделены
официальным правовым статусом, однако
на федеральном уровне они представлены
в качестве активов (собственности), в соответствии с законом о подоходном налоге.
Что касается налогообложения добычи криптовалют, то данная деятельность облагается
подоходным налогом [1].
В Австралии криптовалюта также определяется не как средство платежа, а как актив
(собственность). Компании, которые осуществляют транзакции с криптовалютами,
обязаны фиксировать дату их выполнения.
Получение криптовалюты в виде платежей
рассматривается как доход, облагаемый
корпоративным подоходным налогом. Если
налогоплательщик учитывает криптовалюту
в капитале, то он может использовать налоговые льготы на прибыль компаний малого
бизнеса. Транзакции, совершаемые с криптовалютой, освобождаются от налогообложения, если криптовалюта используется в
качестве средства оплаты товаров и услуг
для личного потребления, и сумма не превышает 10 тыс. австралийских долларов.
Итак, сегодня с точки зрения налогового
регулирования в большинстве стран сформирована правовая среда, благоприятная
для криптовалютной индустрии. Зарубежный
опыт говорит о желании «втиснуть» режим

налогообложения криптовалюты в рамки уже
сложившейся системы налогообложения
операций с финансовыми активами (имуществом), что является очень сложной задачей,
если учитывать специфику операций с криптовалютой [8].
На данный момент в Российской Федерации выдвигаются лишь идеи законопроектов
по правовому регулированию операций с
криптовалютой. Власти озвучили идею облагать налогом добычу криптовалюты – по
аналогии с предпринимательской деятельностью. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. При этом отмечается,
что не будет устанавливаться минимальный
объем, начиная с которого процесс добычи
будет облагаться налогом. Планируется, что
появится законопроект, согласно которому
майнеры будут вынуждены регистрироваться в качестве ИП или юридического лица [5].
Очень важным моментом является выявление майнеров, теоретически факт установки майнингового оборудования в том или
ином здании можно определить по количеству потребляемой электроэнергии и структуре перетока электроэнергии. Обязанность
контролировать деятельность майнеров и
предоставлять информацию об этом в налоговые органы может быть возложена на
компании, являющиеся поставщиками электроэнергии. Но перед этим в первую очередь
следует рассчитать процент эффективности
таких мероприятий, связанных с обнаружением потенциальных майнеров, с учетом
возможных затрат на проведение мониторинга и мероприятий налоговых органов –
для установления контроля над потенциальными майнерами.
Национальная налоговая политика в области операций с криптовалютой будет напрямую зависеть от выбранного варианта
ее юридической квалификации. Предсказать
на 100 % ход событий невозможно, но можно предположить, что в ближайшее время в
Российской Федерации криптовалюта будет
признана товаром и будет облагаться налогом исходя из этой формулировки [3, с. 59].
Однако на данный момент криптовалюта
не обладает такой юридической квалификацией. Облагать деятельность, связанную
со всевозможными операциями с криптовалютой, следует исходя из общих принципов налогообложения доходов (прибыли),

принятых в настоящем законодательстве, а
также пояснений Министерства финансов. В
отсутствие соответствующих законодательных актов налогового регулирования, доход,
полученный от добычи криптовалют, разрешается облагать на общих основаниях подоходным налогом. Примерно такого подхода
на сегодняшний день придерживаются российские финансовые и налоговые органы в
части налогообложения доходов физических
лиц, полученных от операций купли-продажи
криптовалюты.
Так, в письме от 17.05.2018 № 03-0407/33234 Минфин указал: так как особого
порядка налогообложения доходов при совершении операций с криптовалютой в Налоговом кодексе РФ не предусмотрено, на
них будут распространяться общие положения об уплате подоходного налога с населения. Физические лица должны самостоятельно рассчитать размер налога, подлежащего
уплате, и подать декларацию в налоговый
орган по месту их регистрации [6].
Минфин России также указал, что при
определении налоговой базы по операциям
купли-продажи криптовалют необходимо руководствоваться положениями ст. 220 НК РФ.
Кроме этого, отмечается, что при продаже
криптовалют не будет предусмотрен льготный порядок налогообложения доходов от
продажи имущества, установленного п.17.1
ст. 217 НК РФ, а также для получения вычета
по налогу на имущество, предусмотренного
ст. 220 НК РФ.
Важным вопросом в рамках построения
механизма налогообложения операций с
криптовалютами, является разработка процедуры расчета налоговой базы, так как курс
криптовалют обладает высокой волатильностью. В отличие от обычных денег (национальных валют), курс которых в целом без
видимых проблем можно установить заранее
на день вперед, курс криптовалюты может
меняться много раз в течение одного дня. В
связи с этим не до конца понятно, как можно
рассчитать актуальный курс криптовалюты
для целей налогообложения. Очевидно, что
некоторые фиксированные часы расчетов
должны быть установлены в течение дня, и
именно в это время следует учитывать обменный курс.
При этом нужно установить, с какой даты
будет признаваться объект налогообложе-
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ния по операциям, связанным с операциями
с криптовалютой. На наш взгляд, ключевым
моментом следует считать момент обмена
криптовалюты на фиатные деньги, так как
именно в этот момент появляется реальная стоимость криптовалюты, которую можно рассчитать и обложить налогом. Операции, выполняемые в блокчейне, включая
операции по обмену одной криптовалюты
на другую, должны освобождаться от налогообложения. Государство может признать
криптовалюты в качестве законных имущественных активов и средств платежа, если
владельцы этих активов согласны декларировать их добровольно и платить с них налоги [7, с. 84].
Подводя итоги, можно предположить, что в
ближайшие годы в наиболее развитых странах криптовалюты получат окончательное
определение, согласно которому в ближайшие несколько лет будет создано налоговое
законодательство, адаптированное исключительно для криптовалют. Это позволит,
с одной стороны, полностью легализовать
рынок криптовалют и вывести участников из
тени, а с другой стороны, государство получит контроль над рынком, а через некоторое
время опыт развитых стран будет распространен на все остальные страны, в которых криптовалюты не запрещены. Страны, в
которых они будут запрещены или не будет
создано налоговое законодательство, будут
отставать от остальных [4, с. 27].
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Based on an analysis of the dynamics and structure of sources for the formation of the resource base
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Национальная экономика требует постоянной подпитки денежными средствами для
поддержания своей жизнедеятельности. Потребность в денежных вливаниях в экономику обеспечивается в первую очередь через
банковский сектор, роль и значение которого

сводится к обслуживанию потребностей различных экономических субъектов, соответственно, к поддержанию стабильного уровня
их функционирования.
Банковский сектор активно взаимодействует с экосистемой через финансовые
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потоки, в которых нуждаются все отрасли
экономики, различные категории хозяйствующих субъектов, для расширения или поддержания отлаженных или новых направлений экономической деятельности, а также
граждане для повышения качественного
уровня жизнедеятельности.
Банковский сектор, пронизывая все сферы
экономической деятельности, должен быть
обеспечен соответствующим уровнем банковских ресурсов, которых будет достаточно
для удовлетворения все возрастающих потребностей субъектов экономики в заемных
средствах.
Ресурсы банковского сектора отражают
состояние ресурсов коммерческих банков
и степень их обеспеченности, что играет
важную роль в развитии всей банковской
системы. В этой связи от того, насколько ответственно кредитные организации будут относиться к формированию своей ресурсной
базы, будет зависеть наполняемость всего
банковского сектора.
В современных условиях значимой частью
стратегической деятельности коммерческих
банков выступает политика наполняемости
банковской деятельности достаточным объемов ресурсов, от наличия которых формируется устойчивое состояние не только непосредственной кредитной организации, но
и всего банковского сектора, шире – национальной банковской системы.
Ресурсы банковского сектора по большому счету являются зеркальным отражением состояния ресурсной базы кредитных
организаций. Поэтому очень важно, чтобы
каждый банк основательно подходил к фор-

мированию политики управления своими
ресурсами, основываясь на специфических
направлениях деятельности, сегментной составляющей клиентской базы, приоритетах в
деятельности, которые определяют миссию
банка на финансовом рынке и, конечно же,
на изменчивости макроэкономических показателей развития экономики.
Таким образом, в банковской деятельности
формированию политики управления ресурсами отводится огромная роль как на микро-,
так и на макроуровне, что создает мощный
импульс доверия к кредитным институтам со
стороны потребителей банковских продуктов
и услуг, обеспечивает устойчивое существование кредитных организаций и всей банковской индустрии.
Качественно проработанная политика в
области управления ресурсной базы обеспечивает баланс достижения достаточного
уровня доходности и принимаемого риска.
Это становится возможным при должном контроле за достаточностью собственного капитала, который призван поглощать убытки,
сохраняя финансовую устойчивость банка, а
также позволяющий определять приоритеты
в отношении инвестирования банковских ресурсов в целях увеличения рыночной стоимости банковских активов.
В данном контексте перейдем к оценке состояния ресурсов банковского сектора РФ, в
первую очередь на основе анализа его количественных характеристик (табл. 1).
Как показано в табл. 1, на начало 2021 г.
в банковском секторе РФ осуществляют банковскую деятельность 406 кредитных орга-

Таблица 1 – Количество действующих кредитных организаций в 2013–2020 гг., ед. [6]
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низаций. За анализируемый период их число
сократилось более чем в 2 раза.
Следует отметить, что процесс сокращения числа кредитных организаций носит
устойчивый характер, заданный Банком России в целях вывода с кредитного рынка проблемных банков, а также в целях повышения финансовой устойчивости и надежности
всей банковской системы в рамках политики
по укрупнению кредитных институтов.
«Принятые Банком России меры по ужесточению требований к деятельности кредитных организаций в том числе и в отноше-

нии минимального размера первоначального
уставного капитала для вновь создаваемых
банков являются следствием внешних вызовов в условиях кризисных явлений в экономике» [2].
«В соответствии с законом «О банках и
банковской деятельности», с 2018 г. минимальный размер собственных средств (капитала) кредитной организации должен составлять для банков с универсальной лицензией
1 млрд руб., с базовой лицензией – 300 млн
руб.» [1].

Таблица 2 – Динамика капитала (собственных средств) банковского сектора [6]

В условиях количественного сжатия банковского сектора РФ более чем в 2 раза, что
было показано в табл. 1, ситуация в области
банковских ресурсов демонстрирует противоположную динамику, свидетельствующую
об устойчивой тенденции увеличения ресурсной базы кредитных организаций.
В частности, за анализируемый период
величина собственного капитала банковского сектора РФ возросла более чем в 2,5 раза.
Этот факт свидетельствует об огромных
потенциальных возможностях для развития банковской деятельности и расширения
спектра банковских операций (табл. 2).
Перейдем от количественных характеристик банковского сектора РФ и его капитала к
качественному анализу банковских ресурсов
(табл. 3).
Приведенные в табл. 3 данные демонстрируют рост прибыли и фондов банковского
сектора РФ. За анализируемый период абсолютный прирост данного показателя составил 2069,5 млрд руб., что в относительном

выражении соответствует 81%. Рассматривая источники формирования собственного
капитала банковского сектора РФ, следует
отметить, что именно прибыль текущего года
оказала основное влияние на увеличение
собственных средств банков.
Пик прироста прибыли текущего года приходится на 2018–2019 гг. За данный период
она увеличилась более чем в 2,5 раза. Вместе с тем следует отметить, что в 2020 г. отмечается замедление темпов роста банковской
прибыли на 21 % по сравнению с предыдущим периодом, что вызвано пандемией коронавируса. Принятые Правительством РФ
ограничительные меры в период нарастания
заболеваемости привели к снижению спроса
на банковские услуги и к сокращению прибыли кредитных организаций.
В целом следует отметить, что за 2016–
2020 гг. каждый элемент собственного капитала банковского сектора РФ повлиял на его
увеличение. Так, за данный период уставный
капитал возрос на 14,5%, эмиссионный до-
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Таблица 3 – Структура собственного капитала банковского сектора РФ, млрд руб. [6]

ход – на 22,2%, прибыль прошлых лет – на
32,6%.
Таким образом, увеличение собственных
средств кредитных организаций формирует
базу для финансовой устойчивости банковского сектора РФ, создает предпосылки для
образования долгосрочных ресурсов, которые позволяют банкам осуществлять в наиболее прибыльные виды активов.
Несмотря на то, что для нормального
функционирования кредитных организаций
уровень их капитализации играет важную
роль, привлеченные и заемные средства
формируют основной объем ресурсной базы
коммерческих банков. Практически они составляют более 2/3 от объема банковских
пассивов. Привлеченные банковские ресурсы от предприятий и граждан в результате их
трансформации банками служат основным
источником ресурсной базы для развития реального сектора экономики, удовлетворения
потребительских предпочтений населения
в различных товарах и услугах, улучшения
комфортности проживания и других социальных потребностей.
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На основе анализа макропруденциальных
характеристик развития банковского сектора
РФ можно судить о состоянии привлеченных
ресурсов кредитных организаций (табл. 4).
Приведенные в табл. 4 макроэкономические показатели, характеризующие состояние банковского сектора РФ, дают представление о тенденциях изменения основных
источников привлеченных ресурсов кредитных организаций.
Следует отметить, что в анализируемом
периоде значительный прирост показали
вклады населения в российских банках. В
суммарном выражении прирост составил
14281,5 млрд руб., а в относительном – 77 %.
Количественные показатели динамики изменения вкладов населения в банках не дают
полного представления об их роли в образовании ресурсов банковского сектора России.
Рассмотрим их удельный вес в структуре
пассивов банков, в ВВП и денежных доходах
населения.
Структурный анализ показал, что за период 2014–2020 гг. вклады населения в пассивах банков увеличились на 7,7 %, в ВВП – на
7,3 %, в доходах граждан – 15,3 %.

Таблица 4 – Макроэкономические показатели банковского сектора РФ [6]

Средства организаций, находящихся на
расчетных счетах, а также депозиты предприятий также в динамике показали рост,
хотя и не столь значительный, как вклады
граждан. За анализируемый период они выросли на 37,8 %, однако в структуре пассивов
банковского сектора РФ так же, как и по отношению к ВВП, они стабильны в своей величине, на долю которой приходится немногим
более 30%.
Таким образом, следует отметить, что
роль вкладов граждан в формировании пассивов банковского сектора РФ весьма значительна. При этом немаловажную роль в этом
сыграла система страхования вкладов физических лиц. В результате уровень доверия
граждан к банковской системе существенно
возрос, что сформировало стабильную дина-

мику роста вкладов населения в кредитных
организациях, которые обеспечат накопление и приумножение денежных активов физических лиц.
В целом на долю вкладов населения, депозитов предприятий и средств, находящихся на расчетных счетах организаций приходится более 60 % всех банковских пассивов.
Увеличение привлеченных средств в банках
в динамике увеличивает ресурсный потенциал кредитных организаций и в целом банковского сектора РФ.
Для качественной оценки привлеченных
средств банков необходимо оценивать их не
только по сумме, но и по срокам привлечения. Именно срочные вклады граждан, привлекаемые на долгосрочной основе, выступают основой формирования стабильной
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Таблица 5 – Динамика вкладов физических лиц кредитных организаций РФ [6]

ресурсной базы кредитных организаций.
Соответственно, ресурсы банков, формируемые на долгосрочной основе, расширяют
направления вложений кредитных организаций, в том числе инвестиционного характера,
с целью повышения результативности банковской деятельности.
Рассмотрим структуру депозитного портфеля физических лиц в банковском секторе
РФ по срокам его формирования для того,
чтобы дать оценку уровню стабильности ресурсной базы кредитных организаций (табл.
5).
Как свидетельствуют данные, приведенные в табл. 5, в структуре депозитного портфеля граждан за 2016–2020 гг. отмечается
тенденция увеличения вкладов до востребования и вкладов со сроком привлечения
до 30 дней, темпы роста которых составили
18,6%. Данные ресурсы банков формируются
за счет средств, хранящихся на дебетовых
картах граждан. Следует отметить, что пик
прироста данной категории вкладов населения пришелся на 2020 г., на что повлияла
пандемия коронавируса и снижение уровня
доходов граждан. В результате у физических
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лиц существенно возросли потребительские
расходы, в том числе за счет сокращения
средств на срочных счетах. В частности,
доля срочных вкладов граждан до одного
года в динамике снизилась на 8%. Пандемия
создала ситуацию крайней экономической
нестабильности, многие граждане в данных
условиях лишились работы и ежемесячного
дохода. Следствием этого явилось сокращение нормы сбережений граждан в пользу
возрастания потребительских расходов.
Аналогичная картина сложилась и в отношении динамики изменения долгосрочных
вкладов граждан. Так, доля вкладов свыше
года за пятилетний период уменьшилась в
структуре депозитного портфеля на 10,5 %.
Следовательно, при абсолютном и относительном приросте вкладов населения в
пассивах кредитных организаций, а также в
ВВП и денежных доходах граждан, экономическая нестабильность и пандемия коронавируса объективно обусловили уменьшение
долгосрочных источников привлеченных
средств банковского сектора РФ, которые
формируют стабильную ресурсную базу кредитных организаций.

Таблица 6 – Структура привлеченных средств банками [6[

Далее, на наш взгляд, необходимо дать
оценку структуре привлеченных средств кредитных организаций (табл. 6).
Как показано в табл. 6, показатели, рассчитанные на основе официальных статистических данных ЦБ РФ, характеризуют структуру привлеченных ресурсов банков, которые
в своем большинстве образованы за счет
вкладов граждан и средств, находящихся на
счетах предприятий. В общей совокупности
их удельный вес составляет практически 70
% от суммарного объема привлеченных банковских ресурсов.
Средства физических и юридических лиц
в структуре пропорционально равны с незначительной долей преобладания вкладов
граждан. Идентичная картина сложилась и в
отношении их абсолютного прироста в анализируемом периоде.
В качестве исключения из сложившего
тренда в 2020 г. происходит замедление темпов роста доли вкладов граждан в структуре
привлеченных ресурсов банков, что напрямую было связано с развитием и негативным
воздействием пандемии коронавируса.

Ресурсы же юридических лиц практически
полностью отражаются на расчетных счетах
предприятий, при этом средства на срочных
депозитах организаций очень малы. Исходя
из сроков формирования ресурсов юридических лиц, можно сделать вывод, что природа их образования для коммерческих банков
весьма неустойчива, поскольку предприятия
могут в любое время ими воспользоваться
для совершения расчетов.
Как было ранее отмечено, привлеченные
ресурсы банков могут иметь и недепозитную
природу. В этой связи анализ недепозитных
источников средств кредитных организаций
показал, что их удельный вес составляет менее 3% от всего объема привлеченных ресурсов, при высоких темпах прироста практически в 2 раза. Поскольку их доля ничтожно
мала, их роль как источника привлеченных
средств банковского сектора РФ практически
нивелируется.
Вместе с тем для кредитных организаций их использование может иметь большие
выгоды с позиции сроков формирования и
стоимости привлечения в сравнении с при-
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влеченными средствами на депозитной основе. В частности, они более дешевые для
банков и не угрожают им досрочным изъятием средств. Также следует отметить и определенные недостатки, ограничивающие их
использование кредитными организациями.
Так, эмиссионный характер выпуска облигаций требует обязательной государственной
регистрации, что создает сложности с процедурой ее прохождения.
В результате проведенного анализа состояния ресурсов банковского сектора РФ
выявлены следующие положительные тенденции для кредитных организаций:
– собственный капитал кредитных организаций продемонстрировал стабильный рост,
способствуя увеличению банковских пассивов в том числе за счет увеличения объемов
привлеченных средств, которые в свою очередь расширяют направления активных вложений;
– возрастает роль вкладов населения в
коммерческих банках, о чем свидетельствует увеличение их доли в банковских пассивах, в ВВП и денежных доходах граждан, что
обосновано системой страхования вкладов,
которая повышает уровень доверия к банкам, способствуя повышению сберегательной активности физических лиц;
– рост средств на счетах предприятий
также способствует увеличению банковских
ресурсов.
Вместе с тем можно выделить и определенные отрицательные тенденции в сфере
формирования банковских ресурсов:
– по срокам привлечения вклады граждан
стали носить более краткосрочный характер, что создает угрозы для банков в плане
устойчивости ресурсной базы кредитных организаций и ограничивает инвестиционный
потенциал банков;
– средства предприятий, в большинстве
своем находящиеся на расчетных счетах, в
условиях высокой их востребованности для
осуществления расчетов также не способствуют формированию стабильных банковских ресурсов коммерческих банков;
– роль недепозитных источников привлеченных ресурсов банков очень незначительна, хотя и могла бы обеспечить кредитным
организациям формирование долгосрочных
средств.
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Таким образом, в области формирования
банковских ресурсов имеются структурные
проблемы, которые носят долгосрочный характер и связаны с недостатком длинных
ресурсных потоков, что не способствует реализации инвестиционных запросов банков
в ответ на потребности реального сектора
экономики.
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Устойчивость развития современной экономики и благосостояние общества в решающей степени зависят от реализуемой
государством налоговой политики, которая
находит отражение в действующей налоговой системе Российской Федерации. Через
налоги финансовая система оказывает непосредственное влияние не только на уровень цен на товары и услуги, но и на всю
структуру экономики и соотношение уровня
преобладающих цен во всей национальной
экономике.
Глобальные «задачи, которые стоят в настоящее время перед нашей страной, а
именно внедрение новейших технологий,
решение крупных социальных проблем,
безусловно, требуют проведения активной
государственной политики. Налоговая политика приобретает в современных условиях особенно важное значение в решении
стратегических задач России» [9]. Ключевой
задачей Правительством Российская Федерации обозначена инвентаризация мероприятий государственных программ на предмет
их вклада в достижение национальных целей развития. Также для ускорения экономического роста России обозначены следующие цели: повышение качества инвестиций
в основной капитал, увеличение их объема
до 25 % ВВП; снижение безработицы и рост
уровня занятости населения; выведение
российских организаций на глобальный рынок и повышение их конкурентоспособности.
Приоритетом Правительства РФ в сфере налогообложения при решении текущих
и планируемых задач служит последующее
увеличение результативности системы налогообложения, формирование рентабельной и
устойчивой системы налогообложения, которая способна создать условия для роста доходов бюджетной системы на устойчивой основе.
По данным Министерства финансов РФ,
бюджетно-налоговая политика нашей страны на ближайшие 6 лет будет направлена
на «расшивку узких мест, ограничивающих
полноценное экономическое развитие» [7].
На реализацию национальных проектов будет направлено 13,2 трлн руб. из средств
федерального бюджета. За данный период
времени совокупный объем первичных расходов федерального бюджета составит примерно 118 трлн руб., а по бюджетной системе
в целом – 245 трлн руб.

1030

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

По официальным данным ФНС России в
консолидированный бюджет Российской Федерации в 2020 г. поступило налоговых доходов, администрируемых ФНС на 21014,2
млрд руб., что на 1 723,0 млрд руб., или 7,6 %,
меньше, чем в 2019 г. Федеральный закон «О
Федеральном бюджете на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 годов» утверждал
следующие показатели доходов федерального бюджета (табл. 1).
Таблица 1 – Доходы федерального бюджета на
2020 г. в соответствии с Федеральным законом
«О Федеральном бюджете на 2020 г. и на плановый
период 2021 и 2022 гг.» (составлено по [8])
Сумма
Уд. вес.
(млрд руб.) (% к итогу)
Доходы, всего, из них:
20 379,4
100
Налог на добычу полез5 979,3
33,5
ных ископаемых
Таможенные пошлины
2 382,4
13,3
Налог на добавленную
7 492,4
42,2
стоимость
Налог на прибыль орга1 210,3
6,8
низаций
Акцизы
756,6
4,2
Показатели

В табл. 1 продемонстрированы плановые
значения статей доходов федерального бюджета РФ за 2020 г. Доля налогов в доходах
федерального бюджета в 2020 г. по прогнозам должна была составить 87,4 %, где преобладают: налог на добавленную стоимость
(42,2 %), НДПИ (33,5 %), таможенные пошлины (13,3 %), акцизы (4,2 %), налог на прибыль
организаций (6,8 %). Однако по данным табл.
2 мы видим уже исполненные (фактические)
суммы поступлений доходов в федеральный
бюджет за 2020 г., где совокупная сумма недопоступлений составила более 1 874, 48
млрд руб.
Таблица 2 – Фактические поступления доходов в
федеральный бюджет РФ за 2020 г. (составлена по
официальным данным Минфина и ФНС России [8])
Сумма
(млрд руб.)
Доходы бюджета (всего), в том числе:
18 719, 1
Налог на прибыль организаций
1 091,4
Налог на добавленную стоимость
7 202,2
Акцизы
1 137,3
Налог на добычу полезных ископаемых
3 872, 8
Налог на дополнительный доход от до149,0
бычи углеводородного сырья
Вид дохода

Ключевым в структуре налоговых поступлений федерального бюджета в 2020 г. являлись поступления по НДПИ и НДС. Среди

федеральных налогов доля налога на прибыль в федеральном бюджете РФ невелика.
Так, налог на прибыль организаций занимает
лишь 4 место после НДПИ, НДС и акцизов,
что объясняется тем, что большая часть данного налога (17 % из 20 %) зачисляется в региональные бюджеты. Следует отметить, что
доля налога на прибыль организаций значительно менялась на разных этапах развития
налоговой системы России. Фискальная роль
налога на прибыль в формировании доходов
бюджетной системы РФ то увеличивалась,
то уменьшалась, и в последние годы наметилась тенденция к уменьшению под влиянием
различных факторов.
Исходя из приведенных выше и проаналированых данных табл. 1 и табл. 2 можно
сформулировать следующие выводы:
– по итогам 2020 г. федеральный бюджет
Российской Федерации недосчитался 9,2 %
от запланированной суммы доходов;
– доля налоговых поступлений в общей
объеме доходов федерального бюджета составила 77,2 %.
Главная причина недопоступления денежных средств в бюджетную систему – пандемический кризис, получивший распространение не только в России, но во всем мире,
нанесший большой урон мировой экономике
(в том числе, и экономике РФ). В 2020 г. из-за
введения ограничительных мер по развитию
бизнеса, с целью не допущения распространения коронавирусной инфекции, налоговые
поступления во все уровни бюджетной системы РФ заметно снизились. По налоговым
доходам федерального бюджета, наибольшее снижение наблюдалось по НДПИ. Как
показывают данные табл. 1 и табл. 2, поступления по НДПИ в федеральный бюджет РФ
в 2020 г. относительно 2019 г. снизилась с 5
979,3 до 3 872, 8 млрд руб. (на 35,6 %).
В условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 наиболее
значимые меры были реализованы в сфере поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства. Так, с 2020 г. в рамках
налоговой поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства было принято решение о снижении ставки страховых
взносов для субъектов малого и среднего
предпринимательства с 30 % до 15 % в отношении заработной платы работников в части
превышения величины МРОТ.

Среди ключевых изменений в налоговой
политике предусмотрена реализация маневра по сбалансированию налоговой нагрузки,
в частности: повышение ставки налога на
прибыль с выплат доходов (в виде процентов
и дивидендов) в оффшорные юрисдикции до
15 %; налогообложение пассивных доходов
обеспеченных граждан: установление налога на процентный доход в размере 13 %
для граждан, чей объем сбережений в банковских вкладах и долговых ценных бумагах
превышает 1 мнл руб. [7].
Меры, которые реализует Правительство
РФ по корректировке налоговой политики на
протяжении последних лет, имеют в целом
положительные результаты. Реформа значительно расширила круг реальных плательщиков налогов, связала их имущественные
интересы с размерами и способами изъятия
в бюджет части доходов граждан РФ. Тем не
менее налоговая система, которая сложилась в настоящее время, не является идеальной и требует дальнейшего совершенствования.
Налоговая система Российской Федерации в настоящее время является деформированной, сконцентрировавшей в себе противоречия, прежде всего в функциональной
составляющей. В России в настоящее время
нет достаточной увязки налоговой системы
с развитием экономики и деятельностью ее
непосредственных субъектов – организаций. Утрата этих отношений привела к тому,
что налоговая система развивается сама
по себе, а организации, испытывающие ее
чрезмерное давление, сами по себе. Основными недостатками налоговой системы Российской Федерации на современном этапе
являются: «большое количество изменений
в области норматворчества; отсутствие системности в реализации налоговой политики;
отсутствие стимулов для развития регионов
и муниципальных образований, что связано
с преобладанием в их бюджетах доли межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета. Важной проблемой для реализации фискальных функций не только для России, но и для всех экономически развитых
стран является налогообложение цифровой
продукции и онлай-услуг.
Одной из важнейших проблем отечественной налоговой политики является ее частая
изменчивость и непредсказуемость. Бизнесу
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сложно «планировать свою деятельность,
если даже за несколько месяцев до наступления нового финансового года никто не
может с уверенностью сказать, какие налоги
и в каком порядке они будут платить. Повысить стабильность и предсказуемость налоговой системы может только внятная, стратегически обусловленная и последовательная
налоговая политика государства» [1].
В настоящее время еще одной проблемой налоговой политики является полное
отсутствие стратегического планирования
изменений в налоговой сфере, и основные
направления налоговой политики на 2021–
2023 годы ее не решают [4]. Ярким примером непредсказуемости налоговой политики, несмотря на неоднократные заявления
руководства страны, является ситуация с
неизменностью налоговой нагрузки на бизнес. Так, с 2018 г. повысилась налоговая
ставка НДС, хотя ранее обещали ее не поднимать [3]. Кроме того, с 01.01.2021 г. ставки
по упрощенной системе налогообложения
повысились по тем субъектам предпринимательской деятельности, у которых сумма годового дохода составляет 150–200 млн руб.
или численность работников достигает 100–
130 сотрудников: по объекту «Доходы» с 6%
до 8 %, а по объекту «Доходы-расходы» – с
15 % до 20 % (с разницы).
В области применения специальных режимов налогообложения в целях повышения
эффективности упрощенной системы налогообложения в России необходимо расширить перечень объектов для предоставления
дополнительных налоговых льгот, таких как
капитальные вложения организаций, в производственные мощности. Целесообразно
также внедрение договорной системы налоговых льгот для организаций, участвующих в государственно-частном партнерстве,
особенно тех, которые занимаются развитием рыночной инфраструктуры, социальными
проектами и жилищно-строительным комплексом Российской Федерации.
Практически все ключевые налоги, собираемые на территории России, имеют ряд
недоработок. Выделим предложения по совершенствованию косвенных налогов, в
частности НДС. В целях совершенствования
налога на добавленную стоимость необходимо упростить методику расчета для российских организаций, не имеющих льгот по НДС.
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При расчете НДС за налоговую базу следует
принимать не реализацию продукции, как это
предусмотрено главой НК РФ, а входящую в
нее добавленную стоимость, которая включает в себя фонд оплаты труда, прибыль,
амортизацию, налоги и прочие затраты.
Влияние косвенных налогов на развитие
отраслей экономики заслуживает особого
внимания. Хотя на первый взгляд, когда они
вводятся, государство преследует фискальные цели, тем не менее с точки зрения размера налогообложения и форм налогообложения оно оказывает огромное влияние на
развитие промышленности, что напрямую
связано с этим типом косвенного налогообложения. Косвенные налоги, как правило,
составляют значительную часть затрат на
производство налогооблагаемых товаров,
часто превышая все другие затраты. Следовательно, при определенной цене, установленной для продукта, подлежащего косвенному налогообложению, изменение суммы
налогообложения может легко сделать производство этого продукта прибыльным там,
где оно было убыточным, и убыточным там,
где оно было прибыльным.
Относительно ключевого налога, взимаемого с физических лиц, – налога на доходы физических лиц, следует отметить,
что предусмотренное гл. 23 НК РФ (ст. 222)
право пользования имущественным вычетом в связи с приобретением жилья не связано в настоящее время с обеспеченностью
налогоплательщика жильем и не учитывает
его семейное положение. При существующем порядке применения имущественных
вычетов по НДФЛ, в невыгодном положении,
«с точки зрения использования имущественного налогового вычета находятся многодетные семьи, приобретающие собственность
квартиры с небольшой площадью» [9]. При
этом эффективность реализации социального потенциала имущественного вычета значительно снижается. В связи с вышеизложенным не только стандартные и социальные,
но и имущественные вычеты целесообразно
дифференцировать с учетом семейного положения физического лица.
Главными задачами политики в сфере
налогообложения являются: легализация
теневых доходов, обеспечение справедливости и действенности налоговой системы,
максимальное упрощение процедур уплаты

налогов, дальнейшая помощь во внедрении
цифровых технологий в производство, разработки ноу-хау, с помощью таких инструментов, как система налогообложения.
Негативные последствия пандемии в связи
с распространением новой короновирусной
инфекции COVID-19 способствовали быстрому росту цифровизации бизнес-процессов, с
одной стороны, и возможности использования цифровых механизмов налогового администрирования, с другой стороны. Актуальными в современных условиях продолжают
оставаться вопросы повышения эффективности информационного взаимодействия
между налоговыми и другими органами исполнительной власти, а также использование единого цифрового информационного
пространства. «Процесс клиентоориентрованности в современном взаимодействии
выступает одним из ключевых понятий в
процессе предоставлении государственных
услуг. Обращая внимания на своих «клиентов», государственные органы прежде всего должны заботиться о функциональности,
практичности и комфортности предоставления своих услуг гражданам. Клиентоориентированность – это выдвижение интересов
клиента превыше всех остальных, ориентация на его желания, их удовлетворение» [2].
В 2021–2023 гг. Правительством РФ планируется продолжить реализацию комплекса мер по улучшению администрирования
доходов бюджетной системы, в том числе за
счет дальнейшей цифровизации налогового администрирования. С переходом к преимущественно цифровым адресам утратит
смысл «определение фактического адреса
местонахождения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» [10]. Цифровизация в налоговой системе в перспективе должна создать условия для полного
отказа от заполнения всех форм налоговых
деклараций, уплата налогов должна стать
незаметной для налогоплательщиков.
В настоящее время существует несколько
порталов, позволяющих взаимодействовать
налоговым органам и налогоплательщикам.
Среди таких систем важное место занимает портал www.nalog.ru и www.gosuslugi.ru.
На наш взгляд, самым оптимальным способом решения многих проблем в электронном взаимодействии налоговых органов с
налогоплательщиками стало бы «внедре-

ние привязки каких-либо платежных средств
к номеру ИНН, чтобы списание средств по
налоговой задолженности происходило без
участия налогоплательщика» [4].
Для дальнейшего совершенствования налоговой политики РФ на современном этапе
необходимо:
– разработать стратегию реализации налоговой политики РФ на текущий период и на
ближайшую перспективу;
– упростить механизм исчисления и уплаты основных налогов. Методика исчисления
основных бюджетообразующих налогов в отечественной практике продолжает оставаться сложной. Усовершенствовать действующий механизм исчисления и взимания НДС
для российских организаций, не имеющих
льгот по НДС;
– продолжить работу по борьбе с теневой
экономикой и по легализации сокрытых доходов. Уход от налогов был и остается серьезной проблемой для российской экономики. Пандемический кризис, приведший к
ограничению развития экономики и необходимости увеличения финансовых ресурсов
государства на его преодоление, еще более
актуализировал проблему борьбы с уклонением от налогов. В этих условиях особенно
важно недопущение дальнейшего снижения
налоговых поступлений в бюджетную систему Российской Федерации;
– снижение размера страховых взносов,
уплачиваемых во внебюджетные социальные
фонды, не только для субъектов малого предпринимательства, но и других участников экономических отношений. В настоящее время в
Российской Федерации одна из самых высоких налоговых нагрузок на фонд оплаты труда, уплачиваемых работодателями;
– усилить градацию ставок по НДФЛ, сделав ее более дифференцированной. Освободить от уплаты НДФЛ лиц с доходами на
уровне прожиточного минимума. Необходимы такие ставки НДЛФ, которые смогли бы
обеспечить наиболее справедливое распределение налоговой нагрузки. Необходмо
также социальные и имущественные вычеты
дифференцировать с учетом семейного положения физического лица;
– создать специализированный консультационный отдел при ФНС России в целях
постоянного осуществления онлайн-связи
налоговых органов с налогоплательщиками;
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– продолжить реализацию мер по налоговой поддержке отечественных бизнес-структур в условиях продолжающей пандемии.
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На современном этапе развития все более возрастает роль инновационного развития экономики, что обусловлено процессами
глобализации и интеграции мирового пространства.
Ключевыми характеристиками инновационной деятельности является творческая
активность, инициативность, предпринимательство, что в совокупности с общей организационной структурой способно оказывать
большое воздействие на модернизацию и
улучшение всей инновационной системы региона [2].
Существующие организационные формы внедрения инноваций не в полной мере
содействуют развитию инициативности и
креативности, так как создано много институциональных структур, которые тем не менее функционируют не всегда эффективно.
В связи с этим инновационная деятельность
должна является основным аспектом развития региональной политики как основного
драйвера национальной экономики [4].
Государственная поддержка инновационной деятельности может осуществляться на
разных уровнях государственного управления: на уровне Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов исполнительной власти Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации, а также
через соответствующие организации, оказывающие поддержку различными способами,
предусмотренными законодательством Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации [8].
Ставропольский край является лидером
среди субъектов СКФО по экономическим
показателям развития. Площадь территории
Ставропольского края составляет 66,2 тыс.
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км2, а численность населения по итогам 2020
года составила 2804,4 тыс. человек. Говоря
об экономическом развитии Ставропольского края, необходимо рассмотреть динамику
основных показателей, формирующих экономический потенциал региона.
За период с 2017 по 2020 год валовой
региональный продукт в Ставропольском
крае сократился на 0,3 %, что во многом обусловлено трансформацией регионального
хозяйства, вызванной необходимостью перестройки экономической системы под давлением действия западных санкций. Ставрополье не является приграничным регионом
с внешними партнерами, поэтому регион в
наименьшей степени пострадал от сокращения внешнеторгового оборота. Тем не менее
понадобился сравнительно долгий период
для налаживания новых партнерских отношений с внешними агентами по поводу формирования экспортно-импортных торговых
операций.
Основными секторами производственной сферы Ставропольского края являются
промышленность и сельское хозяйство. По
обоим секторам наблюдается снижение индексов производства. По промышленному
сектору сокращение составило за четыре
года 1,9 %, а по сельскому хозяйству – 7,9
%. В сельскохозяйственном производстве
наблюдается дисбаланс, когда индекс производства продукции растениеводства увеличивается, а по животноводству резко сокращается. Таким образом, по итогам 2020
года общее сокращение производства продукции сельского хозяйства по сравнению с
уровнем 2017 года составило 4,6 %. Отрасль
строительства является одной из ведущих в
регионе, поэтому характеризуется одними из

самых высоких темпов роста – 108,6 по сравнению с базовым периодом.
Край успешно налаживает внешнеторговые связи, которые выражаются в росте торгового оборота с зарубежными партнерами
на 40,4 %. Рост импорта ввозимой продукции
за исследуемый период увеличился практически в 1,7 раза и составил 167,1 %, однако
в 2020 году он сократился на 2 %. Одновременно наблюдается рост экспорта ставропольской продукции на 25,1 % за период с
2017 по 2020 год, а по итогам 2020 года прирост составил 7,2 % по сравнению с уровнем
2019 года.
Основным показателем экономического
развития (помимо ВРП) является объем привлеченных инвестиций в регион, который за
анализируемые четыре года увеличился на
26,6 %. Во многом это увеличение обусловлено формированием новых эффективных

механизмов по привлечению частного капитала в основные отрасли экономики края, позволившие сформировать взаимовыгодные
условия как для региона, так и для частных
инвесторов. Привлечение инвестиций является одной из первостепенных задач региональных властей, развитие государственночастного партнерства для инвестирования
крупных проектов, по сути, представляет собой единственно возможную форму взаимодействия, которая выгодна для всех участников данного процесса.
Оценка уровня инновационной активности
региона проводится на основании ряда показателей, сформированных на федеральном уровне, и которые являются основными
индикаторами эффективности развития территорий. Динамика показателей инновационной деятельности Ставропольского края
представлена в табл. 1.

Таблица 1 – Динамика показателей инновационной деятельности предприятий
Ставропольского края за 2015–2020 гг.
Показатели
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2020 в % к 2015
Число обследованных пред454
695
653
819
1289
1253
276,0
приятий, (единиц)
Из них:
занимавшихся инновацион31
34
34
33
66
66
212,9
ной деятельностью
общие затраты на инноваци5471,4
7534,6
8485,8
6081,8
4555,3
4064,7
74,3
онную деятельность, млн руб.
в том числе по источникам
финансирования
собственные средства орга3291,0
6073,4
6959,0
4396,3
4399,3
3757,3
114,2
низаций
средства федерального бюд455,3
99,7
1136,1
1359,0
69,0
250,2
55,0
жета
бюджеты субъектов федера0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
–
ции, местные бюджеты
внебюджетные фонды
–
–
200,9
136,7
–
–
–
прочие
1724,6
1361,3
189,5
189,5
1,5
–
–
из общих затрат
выполнено с привлечением
1700,0
1323,1
–
–
–
–
–
кредитов и займов
отгружено товаров собственного производства, выполне295153,6 379094,9 402138,5 434572,0 491910,9 531120,2
179,9
но работ и услуг собственными силами (млн руб.)
Из них
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Инновационные товары, ра39776,8 35782,4 33566,7 39132,3 42998,8 40965,4
103,0
боты, услуги

Основной потенциал формируют организации региона, выполняющие как инновационные функции, так и создающие инновационные технологии, продукты и услуги.

За исследуемый период с 2015 по 2020 год
число предприятий, характеризующихся инновационной деятельностью, увеличилось в
крае в 2,8 раза, из которых чисто инноваци-

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

№ 5, том 11, 2021

1037

онный характер имеют 66 компаний. Общие
затраты на инновационную деятельность по
Ставропольскому краю в 2020 году составили более 4 млрд руб., однако по сравнению с
2015 года, эти затраты сократились на 25 %.
Положительным моментом является то,
что по итогам 2020 г. собственные средства
организаций, занимающихся инновационной деятельностью, составили более 92 %
от всех произведенных затрат. Для сравнения: в 2015 году доля собственных средств
в общих затратах на инновационную деятельность составляла не более 60 %. Рост
собственных средств организации, затраченных на финансирование инновационной
деятельности, увеличился за исследуемый
период на 14,2 %.
Одновременно сокращается объем привлеченных федеральных средств на финансирование инновационной деятельности, что
полностью соответствует стратегии социально-экономического развития региона, где
ежегодно объемы государственных траншей
сокращаются на фоне роста собственных
средств регионов. Так, по итогам 2020 года
средства федерального бюджета составили
только 250 млн руб., в то время как в 2015
году данный объем составлял 455 млн руб.
Наибольший прирост федеральных средств
наблюдается в 2017-м и 2018-м году, сумма
которых составила более 1,3 млрд руб.
Рассматривая структуру общих затрат на
инновационную деятельность, следует отметить, что из бюджетов субъектов местного
уровня за исследуемый период средств не
поступало вообще. Из внебюджетных фондов было выделено средств только в 2017 и
в 2018 году в объеме 200 млн руб. и 136 млн
руб. соответственно. А в 2015 году более 1,7
млрд руб. поступило из прочих источников, в
то время как за последние два года такие источники практически не применялись. 2015 и
2016 годы характеризуются также привлечением кредитов и займов под поручительство
региональных властей, которые составили
тот объем средств, который был отнесен к
прочим источникам финансирования инновационной деятельности.
Одним из показателей, характеризующих
эффективность инновационной деятельности региона, является количество отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг. В 2020 году
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Ставропольский край произвел товаров услуг на сумму более 530 млрд руб., что на
80 % больше по сравнению с уровнем 2015
года. Из них инновационные товары, услуги
и работы составили свыше 41 млрд руб., что
на 3 % больше по сравнению с уровнем 2015
года.
Общие затраты на технологические инновации по видам инновационной деятельности в 2020 году по краю составили 4064665,1
тыс. руб., в том числе затраты на технологические инновации – 3860496,6 тыс. руб. Рассматривая структуру данных затрат, следует
отметить, что максимальная сумма была потрачена на исследования и разработки новых продуктов услуг и методов их производства, объем которых составил 1,3 млрд руб.
Приобретение основных средств, в том
числе машин, оборудования и других производственных фондов характеризуется
суммой в 1,8 млрд руб. Затраты, связанные
с процессом внедрения новых либо усовершенствованных продуктов или услуг, новых
либо модернизированных, составили по итогам года 153 млн руб., затраты на инжиниринг
составили менее 5 % или 514 млн рублей.
Всего 3 млн руб. было потрачено на обучение персонала.
Рассматривая структуру затрат на инновационную деятельность по направлениям
использования, можно отметить, что основная часть собственных средств организации
идет в промышленное производство, что
составляет более 95 % от суммы собственных средств организаций за исследуемый
период. Примерно 7 млн руб. направлено из
собственных средств в сельское хозяйство,
900 тыс. руб. направлено на инновационное
развитие сферы транспортировки и хранения, 31 млн руб. направлен в деятельность
сферы коммуникаций и такая же сумма – в
сферу разработки компьютерного программного обеспечения, консультационных услуг и
других сопутствующих товаров.
Рассматривая количество организаций,
осуществляющих инновационную деятельность, можно отметить, что из 66 единиц 35
приходится на сферу промышленного производства, 2 – в сельском хозяйстве, 2 – в
сфере транспортировки хранения, 3 организации – в сфере коммуникации и в области
информационных технологий, 4 организации
функционирует в области архитектуры инже-

нерно-технического проектирования, 8 организаций осуществляют научные исследования и разработки и 8 организаций действуют
в области здравоохранения и социальных
услуг.
Средства, выделенные из федерального
бюджета, подлежат более строгой отчетности по целенаправленному использованию,
в связи с чем эти ресурсы, являясь в большей части невозвратными для организаций,
выделяется только тем отраслям, которые
являются наиболее перспективными для региональной экономики. Из 250 млн руб., выделенных федеральным бюджетом в 2020
году для Ставропольского края, 162 млн руб.
направлено в промышленное производство,
10,5 млн руб. – в деятельность в области информационных технологий, 39 млн руб. – в
область научных исследований и разработок и 38 млн руб. – в деятельность в области
здравоохранения и социальных услуг. Основная доля из затраченных средств направлена на приобретение основных средств и
на проведение исследований. Минимальные
затраты осуществлялись на приобретение
патентов и обучение, на подготовку персонала, маркетинг и создание брэнда.
Организации, которые занимаются деятельностью в области информационных
технологий, практически все ресурсы затрачивают на разработку и приобретение программ для ЭВМ. Предприятия, работающие
в области архитектуры, все 100 % инновационных ресурсов используют только для
исследований в своей области. Сфера здравоохранения и социальных услуг распределяют затраты по инновациям в разрезе всех
видов деятельности, включая исследования,
дизайн, обучение и маркетинг.
Отдельный интерес представляет статья
«прочих» затрат, связанных с осуществлением инновационной деятельности. Так, в целом по Ставропольскому краю доля данных
затрат по всем 66 организациям, осуществляющим инновационную деятельность, составляет более 330 млн руб. В сфере промышленного производства прочие затраты
составляют примерно 8 % от общего объема
произведенных затрат, в деятельности здравоохранения и социальных услуг данный
показатель составляет более 17 %. Кроме
указанных отраслей, «прочие затраты» формируются только в сфере транспортировки

и хранения, в то время как остальные виды
деятельности не применяют данную статью
затрат.
В целом по краю было произведено товаров и услуг инновационного характера на
сумму свыше 41 млрд руб. Основная доля их
производства приходится на промышленную
сферу – свыше 38 млрд руб. Деятельность
в сфере коммуникации сформировала 495
млн руб. инновационных товаров. В сфере
компьютерного программного обеспечения
было произведено инновационных товаров
на сумму, превышающую 1,7 млрд руб.
Одним из основных показателей, формирующих рейтинг региона в инновационной сфере, является формирование инновационной
активности организации исследуемой территории. Из 1253 организаций Ставропольского края только 66 осуществляют инновационную деятельность, что составляет чуть
более 5,3 %. В промышленном производстве
удельный вес организаций, осуществляющих инновационную деятельность, в общем
числе составляет более 12 %, и это является максимальным показателем по отраслям
народного хозяйства. В сфере коммуникаций
примерно 11 % компаний осуществляют инновационную деятельность из общего числа.
Организации, которые занимаются разработкой компьютерного программного обеспечения, только на 7 % характеризуется определенным уровнем инновационности.
Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации базируется на
упорядочивании субъектов Российской Федерации по убыванию значений российского регионального инновационного индекса
(РРИИ). Он сформирован на базе 53 показателей, сгруппированных в 16 разделов и
распределенных по пяти тематическим блокам, что обеспечивает возможность расчета
соответствующих субиндексов: «Социальноэкономические условия инновационной деятельности» (ИСЭУ), «Научно-технический
потенциал» (ИНТП), «Инновационная деятельность» (ИИД), «Экспортная активность»
(ИЭА) и «Качество инновационной политики»
(ИКИП) [1]. По каждому из указанных субиндексов проводится ранжирование субъектов
Российской Федерации. Итоговый индекс –
РРИИ – определяется как среднее арифметическое нормализованных значений всех
включенных в рейтинг показателей.
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Более чем в половине регионов отмечается снижение показателей, характеризующих
кадровый потенциал науки, по сравнению с
предыдущим рейтингом. Так, доля занятых в
сфере ИиР сократилась в 59 субъектах Российской Федерации, молодых исследователей – в 50, исследователей, имеющих ученую степень, – в 49.
При этом в 15 регионах снижение произошло по всем трем показателям ИНТП-2, а в
45 – по двум. Ни в одном регионе не выросли
значения всех трех показателей.
Как уже было отмечено, рейтинг инновационной активности формируется в разрезе
целого ряда показателей, по каждому из которых определяются свои регионы-аутсайдеры и передовые территории [10].
По итогам 2020 года Ставропольский край
вошел в топ субъектов Российской Федерации по показателям «кадров науки». Так, доля
исследователей, имеющих ученую степень,
по краю составляет 71,3 %, что обеспечивает
нашему региону третье место по Российской
Федерации.
В целом Ставропольский край характеризуется сводным индексом инновационности,
равным 0,329, что составляет 45-е место
среди всех субъектов страны [9].
По социально-экономическим условиям
инновационной деятельности край занимает
61-ю строчку в рейтинге. Результаты макроэкономических показателей обеспечили региону 76-ю строчку в рейтинге страны с показателем 0,216. Образовательный потенциал
населения позволил занять 55-ю строчку
среди территории Российской Федерации, а
уровень цифровизации позволил обеспечить
41-е место в стране.
Научно-технический потенциал Ставропольского края обеспечил 58 место среди
субъектов Российской Федерации, в наибольшей степени здесь повлиял показатель
финансирования научных исследований и
разработок, который чрезвычайно низкий и
составляет 74-е место среди субъектов. По
научным кадрам регион занимает 20-е место
в стране, а результативность научных исследований и разработок характеризуется только 50-е.
Одним из индикаторов инновационной
активности региона является показатель
экспортной активности. По критерию «экспорт товаров и услуг» Ставропольский край
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занимает 29-е место среди субъектов Российской Федерации, а по критерию «экспорт
знаний» – 38-е место. Еще одним важным
показателем является индикатор «качества
инновационной политики», который включает в себя нормативно-правовую базу инновационной политики, по данному показателю
край входит в число лучших 15 регионов. Составляющим элементом качества является
индикатор организационного обеспечения
инновационной политики, по которому Ставропольский край занимает 13-е место. Общее значение индикатора «качество инновационной политики» составляет 24-е место
среди регионов страны.
На основании анализа рейтинга инновационной активности субъектов РФ, можно
отметить, что у Ставропольского края есть
объективная необходимость развития инновационной деятельности, для чего необходимо оптимизировать прежде всего управленческую деятельность.
Решением проблемы повышения числа
внедренных инноваций является создание и
развитие в регионах целостной и интегрированной в региональную систему хозяйствования инновационной инфраструктуры [5].
Во многих российских регионах отдельные
объекты инновационной инфраструктуры
создаются и даже успешно функционируют,
но очень редко встречается модель, когда
все объекты инновационной инфраструктуры региона работают в органическом единстве и имеют единую эффективную систему
управления [7].
В этой связи назрела необходимость
формирования эффективного механизма
управления региональной инновационной
инфраструктурой, который может быть использован при проектировании как системы
управления, так и самой инновационной инфраструктуры региона [8].
Предпосылки такой трансформации обусловлены первоочередными задачами, необходимыми для решения наиболее острых
проблем:
– формирование организационно-экономических механизмов, направленных на
поддержку и развитие региональной инновационной инфраструктуры (популяризация
мер государственной поддержки, льготное
налогообложение субъектов инновационного бизнеса и т.д.);

– оптимизация институциональных субъектов обеспечения инновационной деятельности в регионе (совершенствование нормативной базы, создание координационных
центров, профильных комитетов и департаментов региональных администраций, корпоративных структур, технопарковых зон и
т.д.) [3];
– формирование методического обеспечения, адекватно формирующего рейтинг
развития субъектов (пересмотр показателей
рейтинга в соответствии с современными условиями развития макроэкономики) [6];
– развитие системы мониторинга инновационных процессов в регионе с переходом
от функции контроля к функции «корректирующей» адаптации с возможностью своевременной коррекции в зависимости от меняющихся условий.
Использование комплексного механизма
управления, своевременно модифицируемого в зависимости от макроэкономических
трансформаций, позволит региону существенно повысить уровень инновационной
деятельности.
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Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) впервые объявила COVID-19 глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения в январе 2020 года; 11 марта
было объявлено, что вирусная вспышка официально признана пандемией, высочайшим
уровнем чрезвычайной ситуации в области
здравоохранения. С тех пор чрезвычайная
ситуация переросла в глобальную проблему
общественного здравоохранения и экономический кризис, который затронул мировую
экономику с оборотом в 90 трлн долл.
Вирусная инфекция распространились
между странами и затронула почти все сообщество, демонстрируя чрезвычайно взаимосвязанный характер мировой экономики:
вирус обнаружен во всех странах. К началу марта 2020 года центр распространения
инфекций переместился из Китая в Европу,
особенно в Италию, но к апрелю акцент сместился на Соединенные Штаты, где количество инфекций росло. К апрелю 2021 года
Индия, Бразилия, часть Африки и Азии превратились в горячие точки, в которых число
инфекций и смертей достигло рекордных
уровней за день.
К середине сентября 2021 года более
опасный вариант COVID-19 Delta, как сообщается, стал наиболее распространенным
вирусом и побудил различных национальных
лидеров призвать к дополнительным медико-санитарным мерам, включая возобновление ограничений на поездки. Прогнозы Европейского центра профилактики и контроля
заболеваний (ECDC) показали, что к концу
августа 2021 года на этот вариант COVID-19
может приходиться 90 % коронавирусных
инфекций в большей части Европы, «может
привести к быстрому и значительному увеличению ежедневных случаев заболевания
во всех возрастных группах». Доля варианта Delta также росла как доля от общего
числа случаев в США, составляя 97,9 % всех
случаев в конце августа 2021 года, по данным Центра по контролю за заболеваниями
(CDC). После избежания начальных раундов
инфекций, случаи заражения быстро увеличивались в Австралии и Новой Зеландии, в
связи с чем были возбуждены ограничения
на общественные собрания и передвижения.
В июне 2021 года число случаев заражения
COVID-19 в России росло, как сообщается,
из-за нежелания населения принимать вак-

цину Спутник V, разработанную в России [1].
По данным Всемирной организации здравоохранения, 1 ноября 2021 года вирусом
COVID-19 заболели более 246,6 млн чел. во
всем мире, более 5 млн погибло: Соединенные Штаты сообщили, что более 45,6 млн
американцев были диагностированы и более
740 тыс. чел. умерли от вируса. В какой-то
момент более 80 стран закрыли свои границы для прибывающих из стран с инфекциями, приказали закрыть предприятия, проинструктировали свое население о проведении
самокарантина и закрыли школы для примерно 1,5 млрд детей. 23 августа 2021 года
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) полностью одобрило вакцину от
коронавируса Pfizer-BioNTech, что побудило
различные учреждения и вооруженные силы
США начать обязательную вакцинацию сотрудников и членов.
В связи с резким ростом числа инфекционных заболеваний в конце февраля
2020 года правительства предприняли беспрецедентные шаги в марте 2020 года по
ограничению социальной активности для
сдерживания распространения пандемии,
непреднамеренно вызвав глобальную экономическую рецессию. Реакция правительства
в марте 2020 года была выдающейся с точки зрения скорости, с которой были приняты
количество участвующих стран, налоговобюджетная и денежно-кредитная политика,
зачастую без формального скоординированного плана. Первоначально правительства
проводили денежно-кредитную политику, направленную на стабилизацию финансовых
рынков и обеспечение кредитного потока. На
втором этапе правительства сосредоточили
внимание на фискальных мерах, направленных на поддержание экономического роста,
по мере принятия карантина и социального
дистанцирования. На третьем этапе правительства перешли к разработке, закупке и
распространению вакцин. Поскольку влияние на здоровье и экономику эволюционировало и сохранилось, фазы действий правительства стали менее четкими: например,
усилия по вакцинации населения совпали с
дополнительными фискальными мерами по
поддержания доходов домохозяйств.
Бюро экономического анализа (БЭА) сообщило, что меры политики по ограничению
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экономики привели к снижению темпов роста
ВВП США до 9% во втором квартале 2020
года по сравнению с предыдущим кварталом, или –31 % в годовом исчислении, крупнейшее квартальное снижение ВВП США,
зарегистрированное за последние 70 лет.
Впоследствии ВВП США вырос на 7,5 % в
третьем квартале, или на 30 % в годовом исчислении, в основном за счет роста личного
потребления, отражающего рост доходов и
поддержки в виде государственных трансфертных платежей. Данные за четвертый
квартал 2020 года указывают на то, что экономика США выросла чуть более чем на 1 %
за третий квартал, или в годовом исчислении
на 4,5 %. В годовом исчислении реальный
ВВП США, по оценкам, снизился на 3,4 % в
2020 году по сравнению с 2019 годом. В третьем квартале 2021 года годовые темпы роста ВВП США выросли на 2 % после роста на
6,3 % и 6,7 % в первом и втором кварталах.
В своем анализе Beige Book от 8 сентября
2021 года Федеральная резервная система
(ФРС) сообщила, что экономическая активность немного замедлилась в период с июля
по август по сравнению с умеренным или
устойчивым ростом во всех 12 округах Федеральной резервной системы в период с мая
по начало июля. ФРС приписала замедление
активности до более низких уровней потребительской активности в обеденной и развлекательной сфере, что связано с опасением по
поводу распространения инфекций, вызываемых дельта-вариантом вируса COVID-19. В
других секторах экономики наблюдался более медленный рост из-за нехватки рабочей
силы и предложения. Низкий уровень запасов в автомобильном секторе и сокращение
предложения жилого жилья также ограничили торговую активность в этих секторах; ФРС
также сообщила о небольшом росте в жилом
и нежилом строительстве, а также в энергетическом и сельскохозяйственном секторе. В
своем отчете о денежно-кредитной политике 22 сентября ФРС указала, что экономика
восстановилась до такой степени, что в ноябре она может начать постепенное сокращение своих ежемесячных покупок активов,
что характеризовалось как «сдерживание
темпов покупок активов», и скорректировать
процентные ставки в 2022 году [2].
Аналитический период «Бежевая книга» ФРС США произошел до сильного ура-
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гана в Персидском заливе в конце августа,
что усугубило существующие проблемы судоходства и транспортировки через порты
Персидского залива, которые боролись с
проблемами, связанными с пандемией, которые препятствовали добыче, переработке
и транспортировке нефти, а также поставке сельскохозяйственной продукции. Кроме
того, повреждение жилого фонда, городская
инфраструктура и возросшая потребность в
медицинской помощи в районах побережья
Мексиканского залива увеличили нагрузку
на сообщества, уже борющиеся с последствиями пандемии, что еще больше усугубило усилия рабочих по возвращению на свои
рабочие места.
На разных этапах связанного с пандемией
кризиса здравоохранения и экономического
кризиса правительства отреагировали рядом политических инициатив, которые часто
пытались сбалансировать конкурирующие
политические цели. По мере того как кризис
в области здравоохранения утихает, и экономическая активность возобновляется, политики могут рассмотреть возможность оценки
различных подходов к политике на предмет
извлеченных уроков и передовых методов,
которые можно использовать для преодоления аналогичных кризисов, если они возникнут. Такая оценка может включать:
– оценку краткосрочных и долгосрочных
издержек и выгод от налогово-бюджетной
политики, которая была принята во время
кризиса для решения проблемы сокращения
занятости и поддержки социальной защиты
по сравнению с потенциальным долгосрочным воздействием дефицитных расходов на
уровень инфляции и долгосрочной финансовой стабильностью экономики;
– оценку затрат и преимуществ блокировки бизнеса и социальной сферы в масштабах
всей экономики по сравнению с воздействием и эффективностью целевых закрытий или
других видов ограничений;
– анализ эффективности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, которая была принята для поддержания экономической активности на начальном этапе
стадии кризиса по сравнению с политикой,
направленной на оказание помощи конкретным секторам и предприятиям, испытывавшим финансовые затруднения;
– оценку эффективности трансфертных

платежей, направленных на поддержку наиболее сильно пострадавших домохозяйств,
влияния таких выплат на нормы сбережений
домохозяйств, необходимых условий и сроков для прекращения поддержки, а также
влияния на долгосрочные темпы роста между государственным и частным долгом;
– оценку влияния центральных банков и
органов денежно-кредитного регулирования
на финансовые рынки;
– оценку оптимального сочетания и воздействия налогово-бюджетной политики во
время национального или глобального экономического кризиса между оказанием помощи домашним хозяйствам, фирмам или
правительствам штата и местным органам
власти;
– оценку эффективности систем страхования от безработицы, которые обеспечивают
краткосрочное страхование от безработицы
для поддержания доходов работников по
сравнению с программами сохранения рабочих мест в европейском стиле, которые
поддерживают докризисную занятость, даже
если эти рабочие места могут исчезнуть после прекращения поддержки [3].
Согласно октябрьскому прогнозу развития
мировой экономики 2021 года, подготовленному Международным валютным фондом,
глобальный экономический рост упал до
–3,2 % в годовом исчислении в 2020 году,
прогнозируется восстановление на 5,9 % в
2021 году и на 4,9 % в 2022 году. МВФ также
пришел к выводу, что в 2022 году страны с
развитой экономикой будут сталкиваться с
сохраняющимися экономическими проблемами в результате дефицита предложения и
что перспективы для развивающихся стран
с низкими доходами «значительно потемнели» из-за неравенства в доступе к вакцинам
и различия в поддержке экономической политики. Спад, связанный с пандемией, характеризуется как более глобальный по своему
характеру, чем тот, который наблюдался во
время глобального финансового кризиса
2009–2010 годов, в результате его воздействия на экономику развивающихся стран.
По прогнозам МВФ, географические регионы
мировой экономики будут восстанавливаться с разной скоростью, отражая различия в
темпах вакцинации, степени политической
поддержки и различных структурных условиях, таких как роль туризма в экономике.

К концу октября 2021 года различные ключевые экономические и финансовые показатели восстановились после экономического
спада, хотя не во всех частях мира экономика возродилась до уровня до пандемии
COVID-19. Кроме того, возобновление вирусных случаев и появление более вирулентных
штаммов вируса COVID-19 заставили некоторые учреждения снизить свои прогнозы экономического роста на 2021 год. Хотя уровень
вакцинации вырос в различных развитых
странах, особенно в Соединенных Штатах,
развивающиеся страны боролись за доступ
к вакцинам и вакцинацию своего населения,
и, следовательно, за то, чтобы их экономика
работала на уровне или выше допандемического уровня. Индексы финансовых рынков в
основном восстановились после потерь, понесенных в марте и апреле 2020 года, мировые цены на нефть превысили допандемические уровни, давление в стороны повышения
курса доллара в целом ослабло, а рынки труда, похоже, стабилизировались.
Экономическая изоляция вытеснила миллионы американцев с работы и лишила их
дохода. Во время рецессии, связанной с пандемией, трансфертные выплаты федерального правительства физическим лицам, в основном через страхование по безработице,
компенсировали часть их потерянных доходов и сыграли важную роль в поддержании
домохозяйств.
В сентябре 2021 года Бюро переписи населения опубликовало свой ежегодный отчет «Доходы и бедность» и отчет «Дополнительный показатель бедности». Согласно
отчету SPM, который измеряет влияние государственных программ, предназначенных
для помощи семьям с низким уровнем дохода и отдельным лицам, которые не включены
в официальный показатель бедности, общий
уровень бедности по SPM составил 9,1 %,
что на 2,6 процентных пункта ниже показателя 2019 года (11,8 %), что представляет собой
8,5 млн чел., выведенных из бедности благодаря государственным стимулирующим
выплатам. В отчете SPM также указано, что
в 2020 году уровень безработицы снизился
для всех основных возрастных категорий,
социальное обеспечение продолжало оставаться самой важной программой борьбы с
бедностью и вывело из бедности 26,5 млн.
человек, а стимулирующие выплаты, связан-
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ные с пандемией, вывели из бедности 11,7
млн человек.
В первой половине 2021 года заработная
плата физических лиц, которая обычно является основным источником дохода, выросла
на 2,9 % по сравнению со снижением общего дохода населения на 4 % и снижением поступлений трансфертов на 26 % в 2020 году.
Как и в начале 2020 года, трансфертные выплаты домохозяйствам в начале 2021 года
увеличили личный доход и поддержали потребление. Кроме того, нормы сбережений
домохозяйств были поддержаны трансфертными платежами, хотя пиковая норма сбережений в 2021 году была ниже, чем в 2020
году. После повторного пика в апреле 2021
года ставка неуклонно снижалась, поскольку потребители использовали накопленные
сбережения для поддержки потребления,
поскольку экономическая активность начала
восстанавливаться.
К осени 2021 года, до прекращения пособий по безработице в связи с пандемией в
США, американские и европейские потребители, по-видимому, приспособились к ограничениям пандемии, полагаясь на пособия по
безработице, личные сбережения и кредиты
для поддержания потребительской активности. Расходы на личное потребление в целом
увеличивались и уменьшались в зависимости от распространения вируса и частичного
закрытия предприятий. Однако увеличение
расходов домашних хозяйств и бизнеса привело к увлечению спроса на широкий спектр
товаров, включая жилье, продукты питания,
энергию, а также новые и подержанные легковые и грузовые автомобили, которые были
ограничены нехваткой предложения и привели к росту потребителей и производственных цен в сентябре, которые росли на 0,4 % и
0,5 % в месяц, или более чем на 4,8 % и 6,0 %
в год соответственно [7].
Ущерб, нанесенный в течение длительного времени, может быть проблематичным,
поскольку значительная часть рабочей силы
не может или в некоторых секторах не желает возвращаться на рабочие места, которые были до пандемии. В некоторых случаях
работники, которые были безработными во
время кризиса, передумывают возвращаться на свои прежнее рабочие места и изучают
другие варианты, что потенциально может
повлиять на темпы восстановления эконо-

1046

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

мики. Как сообщается, занятость в секторе
ухода за детьми в США в августе 2021 года
сократилось более чем на 137 тыс. работников по сравнению с уровнем марта 2020 года
и сыграла свою роль в удержании 1,6 млн
женщин, которые являются матерями детей
в возрасте до 17 лет, от возвращения на рынок труда. Аналогичным образом экономика
может столкнуться с долгосрочными издержками в результате того, что дети не получают
очного обучения более года, что может привести к снижению успеваемости и показателей выпуска, а также к задержке выхода на
рынок труда. 31 марта 2021 года Кристалина
Георгиева, управляющий директор Международного валютного фонда, также предупредила, что долговой кризис на развивающихся
рынках может развернуться, поскольку мировая экономика начнет восстанавливаться
и процентные ставки будут расти, что может
вызвать отток капитала из развивающихся
стран.
Согласно многочисленным индикаторам,
значительная часть мировой экономики, похоже, пережила наихудший экономический
спад, который возник в результате беспрецедентного социального дистанцирования,
связанного с COVID19, и блокировки бизнеса
в начале 2020 года. Тем не менее повторяющиеся очаги пандемии и появление новых
вирулентных мутаций вируса COVID-19 продолжают увеличивать общие экономические и человеческие потери от пандемии и
усугублять неопределенность в отношении
сроков устойчивого восстановления. В ходе
пандемии правительства приняли политику
по ограничению распространения вируса,
который непреднамеренно вызвал экономический спад и временно изменил повседневный образ жизни людей. Спустя полтора
года остается неясным, как быстро и в какой
степени люди вернутся к допандемическому
уровню жизни.
Для членов Конгресса экономические и
социальные издержки, связанные с пандемией, могут влиять на дискуссии о государственной политике еще долгое время после
того, как кризис пройдет. Хотя различные политические дебаты могут возникать из, казалось бы, маловероятных источников, некоторые области могут включать следующие.
1. Во время пандемии часть рабочей силы
перешла от работы на месте к работе на

дому. После длительного периода работы
вне офиса некоторые работники задаются
вопросом о необходимости возвращения к
трудовым соглашениям, существовавшим до
пандемии. Если новые формы организации
труда и модели работы станут неотъемлемой частью экономики, это может вызвать
вопросы о влиянии на жилье, схемы движения, включая общественный транспорт, уровень участия в рабочей силе и организацию
ухода за детьми. Какую роль должен играть
Конгресс в оценке и решении таких потенциальных изменений в экономике?
2. Пандемия выявила слабые места в цепочках поставок и производстве некоторых
видов оборудования, включая средства индивидуальной защиты, которые ранее не занимали видного места в приоритетах национальной безопасности. Пожалуй, пандемия
повысила значимость общественного здравоохранения как фактора национальной безопасности. Она также подчеркнула важность
совершенствования внутренних цепочек
поставок, связанных со здравоохранением.
Такое смещение акцентов ставит перед Конгрессом вопросы о том, как и в какой степени
государственная политика должна изменять
существующие механизмы производства и
поставки. В частности, Конгресс может рассмотреть затраты и выгоды от принятия политики, которая пытается перераспределить
ресурсы в экономике в пользу развития внутреннего производства товаров, которые в
настоящее время импортируются, возможно,
в ущерб другим видам внутренней экономической деятельности.
3. Пандемия подчеркнула взаимосвязанную природу глобальной экономики. Как правило, эти глобальные связи способствуют
беспрепятственному потоку товаров и услуг
для самого широкого круга людей. Однако
во время рецессии, связанной с пандемией,
эти глобальные каналы поставок были нарушены, что выявило их уязвимости. В свою
очередь, эти сбои вызвали вопросы, касающиеся роли и важности определенных видов
промышленной деятельности на фоне меняющихся концепций национальной безопасности и того, в какой степени внутренняя
экономическая политика должна пытаться
поддерживать или субсидировать определенные виды промышленной деятельности.
Конгресс мог бы рассмотреть вопрос о том,

следует ли и если да, то в какой степени принимать непосредственное участие в перераспределении ресурсов в экономике.
4. Пандемия оказала непропорционально
сильное воздействие на различные промышленные сектора экономики и на работников
этих секторов. К ним относятся определенные сегменты рабочей силы, включая женщин, меньшинства и работников менее квалифицированных рабочих мест. Глубина и
продолжительность рецессии поставили
под сомнение эффективность обычных программ помощи рабочим. Конгресс может поставить вопрос о пересмотре этих программ,
чтобы определить, какие изменения могут
потребоваться для более точного согласования программ с потребностями работников,
испытывающих аналогичные периоды длительной дислокации.
5. Глобальная торговая активность резко
снизилась в результате глобального экономического спада, что усугубило глубину и
масштабы экономических потрясений. Влияние на мировую торговлю вызвало вопросы о
том, какие действия, если таковые имеются,
мог бы предпринять Конгресс в рамках торговой политики США, которые могли бы усилить роль международной торговли и консультативных органов, таких как ВТО, МВФ и
ОЭСР, в содействии возврату к докризисному уровням активности во время аналогичных международных кризисов.
6. Экономический спад предъявил развитым и развивающимся странам повышенные
требования по отказу от традиционных принципов дефицитных расходов для стимулирования своей экономики. Хотя бюджетные
расходы, вероятно, уменьшили воздействие
кризиса, они резко увеличили долговое бремя развивающихся стран, которые могут
пережить кризис, связанный со здоровьем.
Такое долговое бремя может ограничить способность развивающихся стран предоставить дополнительные фискальные стимулы
в случае сохранения кризиса здравоохранения, что задержит восстановление мировой
экономики с побочным эффектом для развитых стран. Развивающиеся страны могут
столкнуться с ростом расходов рефинансирования накопленных долгов, если развитые
страны начнут сворачивать денежно-кредитную политику с низкими процентными ставками. Конгресс может рассмотреть вопрос об
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изучении эффективности работы и достаточности ресурсов международных финансовых
институтов для удовлетворения финансовых
потребностей и потребностей развивающихся экономик в обслуживании долга.
7. На начальных этапах экономического
кризиса мировые финансовые рынки были
серьезно подорваны, что потребовало от
центральных банков беспрецедентных действий. После мирового финансового кризиса
2008–2009 годов центральные банки и другие участники финансового рынка провели
широкомасштабные реформы, направленные на укрепление способности финансовых
учреждений противостоять экономическому
кризису. Глобальный экономический кризис, связанный с пандемией, предоставляет
Конгрессу возможность оценить эффективность этих реформ и определить, были ли
они достаточными для подготовки участников финансового рынка к противостоянию
серьезным сбоям в мировой экономике или
необходимы дополнительные реформы [8].
По мере того как экономика некоторых
развитых стран начинает восстанавливаться, центральные банки и национальные правительства взвешивают последствия и сроки сворачивания монетарной и фискальной
поддержки из-за опасений по поводу потенциального инфляционного давления и перспективы замедления темпов восстановления. Эти опасения усугубляются появлением
новых вариантов заболеваний и «горячих
точек» пандемии, которые ставят под сомнение национальные усилия по сдерживанию инфекций и полному восстановлению
экономической деятельности. По прогнозам, основные страны с развитой экономикой, на которые приходится 60 % мировой
экономической активности, будут работать
ниже уровня потенциального производства
как минимум до 2024 года, что указывает на
снижение национального и индивидуального
экономического благосостояния по сравнению с уровнем до пандемии. По сравнению
с синхронным характером замедления глобальной экономики в первой половине 2020
года мировая экономика демонстрирует признаки двухвекторного восстановления, которое началось в третьем квартале 2020 года
и характеризуется зарождающимся восстановлением в странах с развитой экономикой, где уровень вакцинации высок, но более
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медленными темпами роста в развивающихся странах, где уровень вакцинации низкий.
В общем развитые страны добились успехов в вакцинации все большей части своего населения, что повышает перспективы устойчивого экономического подъема в
конце 2021 и в 2022 году и, в свою очередь,
подъема глобальной экономики в целом. Однако новые разновидности вируса COVID-19
и резкое увеличение числа диагностированных случаев в крупных развивающихся
странах, а также сопротивление вакцинации
среди некоторых групп населения в развитых странах ставят под сомнение скорость и
силу экономического восстановления в ближайшей перспективе. Возобновление случаев инфекции в Европе, Латинской Америке,
России, США, Японии, Бразилии, Индии и на
большей части Африки вновь вызвало призывы к закрытию магазинов и комендантскому часу и угрозу ослабления или задержки
потенциального устойчивого экономического восстановления в конце 2021 года. Экономические последствия пандемии оказали
неблагоприятное воздействие на некоторые
отрасли экономики, особенно на сектор услуг, и на определенные группы населения,
что может привести к дальнейшим трудовым
потрясениям [9].
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В настоящее время перед хозяйствующими субъектами, перед всей экономикой России и не только стоят серьезные проблемы.
Рынок каждый день диктует свои правила, и
субъекты хозяйственной деятельности решают задачи преобразований, которые позволяют выжить в конкурентной борьбе, не
потерять свое положение.
Одним из условий успешного развития
бизнеса являются инновации. Все инновации
должны как можно быстрее перейти в новый
продукт, проект – в этом принцип инновации.
Не зря Питер Друкер, влиятельный теоретик
менеджмента ХХ века, сказал: «Маркетинг и
инновации – вот что создает прибыль. Все
остальное – затраты» [9]. Материальные ресурсы имеют определенный запас и исчерпываются, но интеллектуальные ресурсы являются неисчерпаемым фактором развития,
так как дают возможность снизить себестоимость товара или услуги.
В последнее время слово «инновация»
часто используется неоправданно, и виноваты в этом маркетологи, которые искусно
делают свою работу и преподносят свое детище как инновацию. Организации, которые
в действительности делают попытки внедрения таких псевдоинноваций, не раз терпели
неудачу. Отсюда следует, что чем больший
ажиотаж вокруг инновационной технологии,
тем более тщательно нужно подходить к ее
рассмотрению и внедрению. Соответственно, существует необходимость в управлении
внедрением инноваций.
Одним из существенных факторов развития инноваций, несомненно, является рыночная экономика. Инновации как новшества
и факторы экономического роста экономики
имеют много толкований, что отражается в
многообразии подходов к их определению и
классификации.
Термин «инновация» произошел от латинского innovation, то есть «перемена»,
или «возобновление», с английского языка
innovation переводится как «новшество, процесс нововведений, новаторство» [7].
Впервые этот термин в начале ХХ века
применил Йозеф Шумпетер, затем он вошел
в обращение как фактор качественного экономического роста, способствующий повышению производительности труда.
Согласно
Федеральному
закону
от
23.08.1996 № 127-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О

науке и государственной научно-технической
политике», инновации – это введенный в
употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс,
новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях [3].
По мнению Питера Друкера, к инновациям относится все, что повышает потенциал
обогащения уже существующих ресурсов.
Нововведение, проект – это то, что приносит
деньги, все остальное – изобретения.
Инновации играют важную роль в развитии
не только предприятий разного масштаба,
отрасли, но и является основой развития национальной экономики и экономического роста. Национальная экономика – это система,
состоящая из рыночных подсистем и связей
между хозяйствующими структурами, которые строятся на социальных, экономических,
научных, технологических и организационнотехнических отношениях и взаимодействии.
Национальная экономика имеет общий экономический эффект, возникающий благодаря
всем ее элементам. Благоприятный рост системы способствует укреплению ее внутренних процессов и рыночных отношений.
Россия в мировой экономике является
крупным экспортером минерально-сырьевых ресурсов. Структура экспорта товаров
из России за 2012 г. имеет следующие показатели: 45 % – нефть и газ; 25 % – прочие
топливно-энергетические товары; 8 % – металлургическая продукция; 6 % – химическая
продукция; 5 % – машиностроительная продукция; 4 % – продовольствие; 7 % – прочие
товары.
Больше 60 % являются энергоносителями.
Такое положение характерно для «голландской болезни»: когда идет стабильный доход
от одной отрасли, идет процесс стагнации
в другой. Существует такой парадокс: чем
выше доля минерально-сырьевых ресурсов
в ВВП и в структуре экспорта, тем ниже уровень экономического развития и роста страны. Именно такая ситуация произошла и в
России, как и ряде других стран, которые пострадали от избытка нефти и газа.
Экономический рост, основанный на развитии минерально-сырьевого сектора, не
приводит ни к высокому экономическому росту, ни повышению конкурентоспособности
российских предприятий.
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Пути и способы достижения экономического роста разнообразны: от стимулирования количества и качества традиционных
факторов производства до создания новых
ресурсов. Создать такой ресурс сегодня
представляется возможным только с помощью инноваций, поскольку старая модель
роста, основанная только на сырьевых ресурсах, полностью себя исчерпала. Необходимы коренные преобразования, которые
будут способствовать формированию качественно новой институциональной инновационной среды.
Для преобразования экономики и решения
существующих проблем и задач была рассмотрена другая модель развития – инновационная, которая находит свое проявление
в увеличении внутреннего валового продукта через задействование новых достижений
техники, создание нового, качественного
продукта, который имеет высокую конкуренцию на внутреннем и внешнем рынке научных разработок.
Основная суть данной модели заключатся
в комбинации внутренних идей с внешними
источниками знаний, потому что в развитии
современный экономики невозможно постоянно полагаться только на свои индивидуальные исследования и разработки.
В основном выделяют три типа открытой
инновационной модели. Так, первый тип –
это получение знаний из окружающего внешнего мира и внедрение их в деятельность
предприятия; второй тип основывается на
перемещении новых знаний, полученных на
предприятии, т.е. из внутренней среды предприятия во внешнюю среду; третий тип – интегрированный, его смысл заключается в
синтезе полученных внешних знаний с внутренними способностями и возможностями
предприятия для слияния и дальнейшего использования.
Новейшие технологии, использование передовых знаний и информационных потоков
находятся в основе инновационного роста и
дают возможность создавать благоприятную
атмосферу для устойчивого экономического
роста, повышения уровня жизни людей в экономических системах на всех уровнях [7].
Конкурентоспособность российской экономики, несомненно, во многом зависит от
инновационного развития, и особенно это
важно в обстановке экономических и полити-
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ческих санкций со стороны мировых держав.
Сейчас перед экономикой России стоят проблемы преодоления и сглаживания последствий бума санкций, а также приоритетная
задача на ближайшее время – обеспечение
ускоренного и устойчивого экономического
роста.
Правительство продолжает играть ключевую роль в переходе к инновационной
модели развития путем стимулирования инновационной деятельности через государственную макроэкономическую политику и
законодательство. Так, распоряжением от 8
декабря 2011 г. № 2227-р была утверждена
стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года для
решения поставленных задач. Это говорит о
признании значимости инноваций и о нацеленности государства на совершенствование отрасли инноваций и выведение его на
новый уровень.
Основной целью данной стратегии является стимулирование и развитие инновационной составляющей страны, создание
научно-технической продукции, способной
конкурировать на мировом и внутреннем
рынке. В стратегии выделен ряд первоочередных задач, и одна из них – это закладывание основ эффективно действующей
инновации системы, которая даст возможность осуществления системного перевода
экономики из низкопродуктивного в высокопродуктивное состояние, тем самым обеспечив разумные условия перевода. Выход промышленности и других отраслей на внешние
рынки и захват новых сегментов рынка – вот
что должен обеспечить такой подход.
Основной целью выбранной стратегии
является перевод экономики России к 2020
году на инновационный путь развития, при
этом такая экономика характеризуется целым рядом показателей (см. рис. 1).
За последние годы в ходе реализации
стратегии достигнутые следующие показатели:
1. Удельный вес инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции составляет 6,0 % (2018 г.)
2. Доля высокотехнологичных товаров в
общем объеме экспорта составляет 11,3 %
(2019 г).
3. В 200 ведущих мировых университетов
входит все еще 1 – это Московский государ-

Рисунок 1 – Показатели инновационного развития России

ственный университет имени М.В. Ломоносова, который занимает 84 место (2020 г.).
4. Доля организаций, которые осуществляют технологические инновации, в общем
количестве организаций по России составляет всего 7,5 % (2017 г).
5. Доля инновационных товаров, работ,
услуг в общем объеме отгруженных товаров,
выполненных работ, услуг организаций промышленного производства – 6,0 % (2018 г.).
6. Внутренние затраты на исследования
и разработки в процентах от валового внутреннего продукта – 1,0 % (2018 г.) [4].
Таким образом, можно судить о том, что
запланированные показатели достигнуты
только на 30–50 %, по некоторым индикаторам и вовсе изменений нет. Несмотря на это,
был сделан большой шаг на пути развития.
За несколько лет была создана целая базовая инфраструктура поддержки. Поддержка
инновационным проектам наряду со «Сколково» оказывается со стороны Российской
венчурной компании, «Роснано», Фонда Ссодействия инновациям и других институтов. В
2018 г. были запланированы расходы на научные исследования и разработки из бюджета Российской Федерации на сумму 2,38 трлн
руб., из них 764,6 млрд руб. – в 2019 г., 781,2
млрд руб. – в 2020 г. и остаток 836,2 млрд
руб. –в 2021 г. Но нужно отметить, что 40%
расходов идут на военные исследования.

Для дальнейшего развития в данном направлении необходимо предпринять ряд
мер:
– разработать систему законодательства
для регулирования взаимоотношений, которые возникают при осуществлении научной,
научно-технической и инновационной деятельности;
– определить базовые категории инновационной и научно-технической деятельности;
– привлечь новые инвестиции для развития инноваций, определить порядок и виды
их стимулирования;
– внести поправки в фискальную политику, ввести налоговые льготы на прибыль от
инновационно направленной деятельности;
– создать условия для приостановления
эмиграции научных кадров из России, так как
человеческий капитал – это главный фактор
создания инноваций;
– повысить уровень защиты прав интеллектуальной собственности.
В России идеи инновационные характера присутствуют, но этого недостаточно, так
как нет их коммерциализации. Российский
бизнес все еще не готов или не знает, как
воплотить этот банк идей в реальность, как
произвести и продать инновационный товар
или услугу. В настоящее время идут попытки инновационной революции экономики со
стороны правительства России и основыва-
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ются они на опыте западных и европейских
стран. Однако данный опыт без адаптации к
реальным российским условиям результата
не даст, потому что здесь другая социальноэкономическая среда.
Можно сказать, что современный этап
развития инновационной экономики России
должен быть обеспечен адаптированными
инновационными проектами, высококвалифицированными менеджерами для их реализации и условиями внедрения во все сферы
и отрасли экономики. Человеческий фактор
также является важным элементом инновационной стратегии развития. Интеллект,
талант, здоровье, профессионализм, опыт,
креативность – вот что составляет основы
человеческого капитала и позволит поднять
качество инноваций в целом.
Также отметим, что экономический рост
наряду с новым оборудованием, идеями, технологиями предполагает и эволюцию менеджмента. Это даст возможность эффективнее
использовать преимущества общественного
разделения труда, задействовать инновации в плане повышения выработки и уменьшения трудоемкости труда, что увеличит
предельный продукт капитала относительно
предельного продукта труда.
В эпоху индустриализации возникло крупное машинное производство, и на этой основе произошел переход от аграрного к индустриальному обществу. Известно, что этот
глобальный по масштабу процесс вызвал
рост числа трудящихся, занятых в промышленности, или точнее – во вторичном (индустриальном) секторе экономики практически
во всех странах мира. Появлялись и развивались промышленные предприятия, формировались новые отрасли. Ассортимент и объем
производства промышленной продукции в
мировой индустрии увеличились многократно и продолжают расти. По-прежнему значение промышленности нельзя переоценить
ни для мировой экономики, ни для хозяйства
стран мира. На базе промышленного сектора
развивались все остальные отрасли.
В настоящее время, вне всякого сомнения, промышленность по-прежнему оказывает мощнейшее влияние буквально на все
стороны жизни населения и общественное
развитие государств. И не только в развитых странах наблюдается самая важная тенденция развития индустрии – существенный
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рост доли наукоемких производств в структуре этого сектора экономики. При этом внедрение достижений НТР везде – на производстве, в инфраструктуре, на транспорте, в
сфере услуг (развитие которых без поставленной туда промышленной продукции просто невозможно) – привело к возрастанию
процесса специализации стран и регионов в
МРТ не только на выпуске и в обмене готовыми изделиями, но и в торговле компонентами.
Фиксируются кардинальные сдвиги в размещении отдельных отраслей промышленности на всех уровнях (от местного до глобального).
По-прежнему
увеличивается
производительность труда в промышленности и растет конкуренция на мировом рынке
товаров. А фиксируемое изменение и перегруппировка индустриального потенциала
мира в глобальном масштабе (в сторону развивающихся стран) вызвало соответствующие изменения в международной торговле
и ее товарной и географической структуре, в
направлениях потоков грузов, то есть в обмене промышленной продукцией.
Иными словами, исследование глобальных тенденций пространственной организации и развития мировой промышленности,
изменений в размещении промышленного производства приобретает ныне особое
значение вследствие изменений во всех
экономических структурах на страновом, региональном и даже глобальном уровнях. Исследование данных процессов важно и для
развития России в определении направлений ее развития. Вне всякого сомнения, эти
изменения, перегруппировка лидеров в пространственной структуре и организации промышленности мира в условиях глобализации
происходят под воздействием множества условий, предпосылок, факторов и явлений.
Быстрыми темпами развиваются новые технологии глобализации (информационные,
сетевые). И самое главное – процесс индустриализации в глобальном масштабе продолжается. В развивающихся странах он
разворачивается в полной мере, а в некоторых – очень быстрыми темпами. Осмысление радикальных изменений в размещении
промышленного производства в мире может
способствовать поиску путей для изменения
современной ситуации, для настоящих, а не
планируемых структурных трансформаций в

российской промышленности, формированию концепции развития экономики страны
как части мирохозяйственного комплекса,
особенно в условиях санкций со стороны некоторых развитых стран.
Процесс глобализации привел к глобальному финансовому кризису, разразившемуся в 2008 году и затронувшему экономики
практически всех стран, в том числе и России. Однако негативные последствия мирового финансового кризиса затронули нашу
страну в меньшей степени, чем экономики
других стран. Отчасти это связано с тем, что,
несмотря на снижение мирового потребления товаров и услуг, почти все промышленно
развитые страны по-прежнему нуждаются в
сырье. Кроме того, в предыдущие годы Россия накопила много золотовалютных резервов. Все эти факторы позволяют в полной
мере выполнять все социальные обязательства государства, активизировать процессы
модернизации и инновационного развития
факторов российской экономики. Поэтому
формирование нового типа экономики – экономики знаний – остается приоритетной задачей для нашей страны. Это крайне важно
для России, потому что, к сожалению, конкурентоспособность российской экономики все
еще остается низкой. Экономический рост в
России в докризисные годы, хотя и составлял почти 7 % ВВП, превышал среднемировой, но темпы роста промышленности были
очень низкими.
Теория промышленного рынка позволяет
оценить влияние на его структуру и конкурентную силу следующих важных факторов,
связанных с инновационной сферой промышленного комплекса, созданной на основе рыночного регулирования экономической
системы: уровень полноты и доступности
информации о текущей и перспективной рыночной конъюнктуре.
Что касается подхода к развитию промышленных комплексов, основанного на регулировании инновационного рынка промышленных экономических систем, то следует
отметить, что метод анализа, моделирования и прогнозирования производственно-инновационной деятельности является важной
составляющей. Давайте рассмотрим их более подробно.
Основные способы анализа инновационной деятельности отрасли:

– оценка индекса патентования изобретений субъекта инновационного рынка;
– измерение уровня инновационной активности участников отрасли;
– уровень реализации отраслевой инновационной деятельности;
– уровень результативности статистических исследований;
– осуществление статистических исследований по достижениям научно-технического прогресса имеет существенное значение
для ускорения темпов инновационной деятельности и развития отрасли.
Основные методы моделирования инновационной деятельности в отрасли:
– способ создания интегрированных и взаимосвязанных инструментов моделирования
отраслевых инновационных процессов. Данный подход основан на теории создания интегрированной информационной системы,
определяющей принцип визуального представления большинства аспектов инновационной деятельности участников отрасли;
– объектно-моделирующий подход к инновационным процессам. Здесь большое
внимание уделяется стандартизации бизнес-правил/условий или ограничений для
реализации инновационных процессов в отрасли.
Важной частью структурно-логического
плана является блочное описание системы
факторов развития промышленности, ее секторов, рынка инноваций, сегментов рынка и
инфраструктуры, а также поддержки инноваций. Практическая реализация структурно-логической программы развития промышленных комплексов на основе регулирования
инновационного рынка будет способствовать
созданию институциональных и инфраструктурных условий, использованию стратегического планирования и инновационных методов и технологий производства, созданию
институциональных и инфраструктурных
условий для эффективного формирования,
управления и функционирования инновационных рынков, внедрению и коммерциализации инновационной продукции на рынок,
реализации стратегий инновационного развития в различных отраслях промышленности на основе эффективного использования
возможностей инновационного рынка.
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The article is devoted to the historical experience of the formation of the state investment policy in Russia
at the early stages of market reforms. Various aspects of the formation of the state investment policy in Russia
in the late 1980s and 1990s were reflected in the scientific literature of a historical and historical-economic
profile, among which the most significant are the works of V.A. Mau, R.H. Simonyan, O.Y. Lyutykh, N.S.
Shimono and a number of other authors.
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Основной целью государственного регулирования инвестиционного процесса является развитие экономической системы,
создание благоприятных условий для инвестиций для удовлетворения потребности в
модернизации и инновационном обновлении
экономики. Формирование механизма заканчивается самим инвестиционным процессом
регулирования страны, но полностью зависит от воспроизводства национальной экономики, высоких темпов роста.
Первые попытки осмыслить суть инвестиций и роль государства в экономическом
процессе связаны с именами античных философов – Платона и Аристотеля. В своих
работах они уделяют большое внимание экономике как умению эффективно управлять
хозяйством.
Философское осмысление таких жизненно важных вопросов (которые актуальны и в
наше время), как государство, семья, управление, деньги, обмен, отношение к собственности и т.п., приближает к пониманию
сущности инвестиций, которые тесно связаны с функциями денег в обществе, способами и целями их накопления и использования,
которые позже, в новых исторических условиях уточнялись, углублялись.
На протяжении XV–XVII вв. формируется мировой рынок. После открытия Америки и морского пути вокруг Африки выросла
внешняя торговля, что повлияло на развитие промышленного производства. «Новая
эпоха, которую называют Возрождением, не
является лишь эпохой меркантилизма, но и
экономики, из которой родилась и развилась
«экономическая цивилизация». Она началась с экономической революции, признаком
которой являлось первоначальное накопление капитала... Капитал себе покорил все
[9]. В трудах меркантилистов, в частности, Т.
Мана, Д. Юма, Д. Ло, Ж. Кольбера, Л. Зекендорфа, И. Бехера, Ф. Фон Горнига впервые
исследуются этапы формирования основных
принципов государственного управления ин-
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вестиционной деятельности и их роль в социально-экономической жизни страны.
Ошибочно отождествляя капитал и
деньги, последнее рассматривали как источник инвестиционных ресурсов. Считали, что
для обеспечения притока денег государству
следует проводить активную протекционистскую политику в международной торговле.
Обосновали необходимость государственного вмешательства в процессы инвестирования, создание благоприятных условий,
которые бы обеспечивали формирование
инвестиционных ресурсов и притока в страну иностранных инвестиций и поддерживали
бы активный торговый баланс государства.
«Страна должна тратить меньше, чем получает дохода, если хочет, чтобы ее богатство
увеличивалось» [8, с. 30].
Для обеспечения постоянного прогресса
«государство должно инвестировать: развитие тех производств, которые будут стимулировать развитие других, и обеспечат занятость населения; развитие образования,
которое поможет определить пути эффективного использования ресурсов, и будет
создавать “продуктивного человека”, высококвалифицированного работника; развитие
торговой и промышленной инфраструктуры,
что сделает производство привлекательным
для иностранных инвесторов» [8, с. 12].
Вместе с тем со становлением и развитием буржуазных социально-экономических
отношений, параллельно с переходом от одной цивилизации (аграрной) к другой (индустриальной) происходят большие изменения
в общественном сознании Европы. Религиозную доктрину, согласно которой все в мире
происходит по воле Божьей и руководит Он
на благо человечества, философы начиная
с Г. Грация, Т. Гоббса и Дж. Локка, Б. Спинозы, переосмыслили и превратили в учение о
естественном ходе вещей, естественном порядке. В русле этого возникли еще два понятия: естественная свобода и естественный
человек. Эта идеология нашла отражение в

концепции Ж. Руссо. По его мнению, договор
является соглашением равных субъектов.
Свобода и равенство участников договора
обеспечивают объединение народа в неделимое целое (коллективную особенность),
интересы которой не могут противоречить
интересам отдельных лиц.
Под лозунгом «Laissez faire» (идея полной
экономической свободы, никакого вмешательства государства) работали физиократы
Ф. Кене, Ж. Тюрго и др. Они считали, что основным источником инвестиционных ресурсов и
объектом инвестирования является сельское
хозяйство [11, с. 29]. В частности, Ж. Тюрбо
добавил к списку источников инвестиций меркантилистов (доходы субъектов хозяйствования) еще процент сбережения населения
в земледелии, благодаря производительным
силам природы, образуется чистый продукт –
основа экономического роста [7, с. 17]. Поэтому приоритетной инвестиционной политикой
для государства и предпринимателей является инвестирование в сельскохозяйственный
сектор экономики. Соответственно, для последнего государству необходимо установить
единый налог на землю.
Значимость экономического фактора в
жизни человека становилась очевидной.
Понимание этого привело к формированию
классической экономической теории, центральное место в которой занимает концепция экономического либерализма. В ее основу положена идея рыночных отношений, то
есть теория естественного порядка Ф. Кене.
Вместе с тем их понимание механизма рыночной саморегуляции (“невидимой руки”
рынка) было очень идеализировано. Разработанные рыночные категории (стоимости,
цены, доходы, инвестиции), объективность
экономических законов и необходимость
свободы предпринимательства обусловили
использование этой теории во всех странах,
хотя национальные особенности требовали
определенных ее модификаций.
Представители классической политэкономии В. Петти, П. Буагильбер, А. Смит и Д.
Рикардо углубили исследования инвестиционной сферы. В частности, А. Смит писал:
«Чтобы поднять государство до высшей степени благосостояния, надо знать три вещи:
мир, легкие налоги и терпение в управлении – все остальное создаст естественный
ход вещей» [12, c. 153].

Но «использование естественного порядка
некоторыми индивидами, может подвергать
опасности благополучие всего общества,
нужно и должно ограничивать законами все
правительства – не только деспотические,
но и самые свободные». «В режиме “естественного порядка” государство регулирует
ряд важных функций – образование, общественные работы, развитие и поддержку связи, транспорта, коммунальной сферы, а главное, государство должно охранять жизнь,
свободу и собственность граждан – это регулирование минимальной заработной платы,
охрана страны, содержание полиции и правосудия», – писал А. Смит. «Великие народы
никогда не беднеют из-за расточительности
и неблагоразумия граждан, но они нередко
беднеют в результате расточительности и
безрассудства государственной власти».
Впервые исследователями классической
школы было разграничено понятие денег и
капитала, последний считался главной движущей силой экономического прогресса;
рассмотрена роль кредитных денег в развитии инвестиций; доказана объективность
снижения нормы прибыли инвестиционного капитала с увеличением объема его использования. Особенным является то, что
большинство классиков, хоть и отстаивали
принцип либерализации международных
отношений, поддерживали необходимость
государственного вмешательства в экономику для стимулирования инвестиционных
процессов с помощью кредитно-денежной и
фискальной политики.
В условиях индустриализации с критикой
капитализма выступили С. Де Сисмонди, П.
Прудон, К. Роберту – основатели критического направления, которые одними из первых
прогнозировали неотвратимость существенных противоречий в развитии капиталистического общества, предусмотрели формы их
проявления.
Критическое направление в отличие от
классического оправдывает необходимость
государственного вмешательства в процессы распределения национального дохода,
подчеркивает необходимость формирования
активного потребительского спроса, управления инвестиционными процессами для
обеспечения экономического развития.
Дальнейшее зарождение альтернативных
теорий инвестиций связано с переходными
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процессами национальных экономик. Несмотря на критику капитализма классической
школы, некоторые из положений последней
воспринимались как постулаты: принцип
полного невмешательства государства в экономику и свободы международной торговли.
Но трактовка его разнилась в зависимости от
школы: немецкой или американской.
Представители американской школы настаивали на вмешательстве государства в
международные отношения для защиты национальных интересов, во внутренние экономические процессы по развитию новых
отраслей, стимулирование и обеспечение
технического развития [3, с. 9]. Особенно
остро ставила эти проблемы инвестиционная теория Г. Кэри, которая утверждала, что
общественное разделение труда требует
максимального единства всех членов общества, и общегосударственный интерес
должен стать определяющим в отношении
индивидуального. Поэтому Г. Кэри отводит государству регулирующую роль с функциями
протекционизма (привлечение иностранных
капиталов и защита молодых национальных
отраслей промышленности) и патернализма.
Для прогрессивного развития необходимо
учитывать все факторы, основными из которых являются внутренние и внешние инвестиции, которые способствуют формированию национальных капиталов.
Немецкая школа связывала развитие и
управление инвестиционными процессами
с совершенствованием деятельности общественных институтов, накоплением и расширением способности общества сознательно
содействовать развитию национальной экономики. Главной функцией государства являлась защита нации через проведение активной инвестиционной кумулятивной политики
(политика «принудительных сбережений»)
[10, с. 9].
Так, инвестиционная теория Ф. Листа возникла на основе идеи единства Германии и
была обусловлена историческими особенностями развития этой страны. Он связывает свою теорию с совершенствованием
деятельности общественных институтов
(правительства, прессы, духовных заведений, морали, искусства, суда, то есть нематериальных факторов) и накоплением и расширенным воспроизведением способности
членов сознательно строить национальную
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экономику [7, с. 53]. Государство, по его мнению, должно управлять инвестиционным
процессом и создавать соответствующий инвестиционный климат [7, с. 55].
В XIX в. появилась оппозиция – классикимаржиналисты, а именно С. Джевонсон, К.
Менгер, Е. Бем-Баверк, Ф. Визер, Л. Вальрас,
Дж. Кларк, которые поверили в эффективность математических методов в экономике
и предложили математические модели инвестиционного процесса предприятия.
Другой подход к исследованию инвестиционного процесса мы встречаем у Альфреда
Маршалла, основателя школы неоклассического направления, который особое внимание в инвестиционном процессе сосредоточил на определении мотивов поведения
инвестора или фирмы при определенных
обстоятельствах. В частности, большое значение в организации и эффективном управлении инвестиционными процессами он отводил человеческому капиталу (знаниям,
навыкам, способностям), поэтому поведение
инвестора он объяснял наличием и качеством человеческого капитала.
В начале ХХ в. конкурентная борьба за
монополизацию рынков приобретает новые
характеристики. За создание макроэкономической теории, которая бы отражала новые
тенденции, независимо друг от друга, взялись Д. Робинсон и Е. Чемберлин. Они обосновали возможность достижения экономического равновесия в условиях монополии,
исходя из того, что монополия не отрицает
конкурентной борьбы, а лишь меняет ее формы. Их выводы способствовали пересмотру
основ инвестиционной теории, в частности:
монополии аккумулируют значительные инвестиционные ресурсы, их возможности – в
отрасли внедрения научно-технических достижений, способствующих расширению
инвестиционного потенциала общества;
монополии способствуют возникновению институциональных инвесторов: инвестиционных фондов, развитию инвестиционной инфраструктуры, что повышает общественную
эффективность инвестиционной деятельности; доказано, что с возникновением монополий коренным образом изменилась природа
инвестиционной деятельности. Экономика,
по их мнению, саморегулируется и при условии монопольной деятельности иностранных корпораций на национальном рынке,

поскольку такая деятельность, пополняя национальные инвестиционные ресурсы, способствует развитию других национальных
отраслей, между которыми и будет вестись
потом конкурентная борьба.
Значимым результатом новаторства является обеспечение предпринимателю возможности прорыва как в области ценообразования, так и в завоевании внутреннего и
внешнего рынка [7, с. 88–91].
В наибольшей степени неспособность капиталистической экономики к саморегулируемому развитию проявилась в годы мирового экономического кризиса 1929 г. и «Великой
депрессии» 30-х гг. Проблемы инфляции, высокий уровень безработицы, экономический
спад не могли быть преодолены на основе
существующих доктрин. Действенный механизм их решения был предложен Дж.М.
Кейнсом в работе “Общая теория занятости,
процента и денег”, идеей которой являлась
необходимость государственного регулирования инвестиционных процессов и формирования инвестиционной среды в условиях
кризисного развития.
Э. Хансен, Р. Харрон, Дж. Хикс, О. Домара,
П. Самуэльсон внесли существенный вклад
в теорию формирования моделей инвестиционного регулирования макроэкономического равновесия. Ими были разработаны
новые подходы к анализу инвестиционных
процессов, они сосредоточивали внимание
на национальных особенностях развития
макросистемы в условиях интернационализации. На первый план выносились проблемы создания институциональных основ
регулирования инвестиционного процесса.
Инновационное инвестирование определялось обязательным и главным носителем
иностранных инвестиций.
Результаты проведенных нами исследований подтверждают тот факт, что для каждой
макросистемы на разных этапах ее развития
влияние государства на инвестиционные
процессы было неодинаковым, механизм
управления формировался и совершенствовался вместе с развитием рыночной системы хозяйствования.
Таким образом, на протяжении нескольких веков индустриального этапа развития
(XVI–XIX) ядром экономики были рыночные
рычаги экономики, что предполагало саморегулирование инвестиционной деятельно-

сти как внутри страны, так и во всем международном хозяйственном пространстве. В
этот период государству отводилась второстепенная роль в экономике, было признано,
что чрезмерное вмешательство государства
в экономические процессы может привести
к разбалансировке рынка инвестиций, оттоку национальных капиталов. Только некоторые исследователи роль государства (в
виде исключения) связывали с необходимостью формирования рациональной структуры общественного производства, для этого
государство должно стимулировать инвестиционные процессы, используя денежнокредитные рычаги, государственные расходы и государственный долг. В то же время
идет полемика относительно активности
государства в международной миграции капиталов. За факторы саморегулирования
брались норма прибыли и ставка процента,
при необходимых условиях роста инвестиций – рост доходов, особенно той доли, что
превращается в сбережения, а основной
движущей силой экономики является спрос
на товары.
Со
становлением
индустриального
устройства связан поворот в социально-экономических процессах, и инвестиционные
процессы рассматриваются как стабилизатор экономического развития. На инвестиционные процессы имеют влияние не только
норма прибыли и ставка процента, но значимость приобретают факторы субъективного
характера, которые связаны с углублением дифференциации по уровню доходов в
обществе. Государство должно было сформировать привлекательную среду через денежно-кредитную, бюджетную, налоговую
политику и регулирование законодательными и административными механизмам.
Экономические потрясения первой половины ХХ в. обусловили углубление исследования специфики влияния государства и
формирования им механизмов привлечения
инвестиций в хозяйственную сферу.
Анализ особенностей управления инвестиционным процессом в условиях рынка
показывает, что ни одна инвестиционная теория не была исчерпывающей, она действовала только в определенный период, после
чего совершенствовалась и развивалась, поэтому процесс усовершенствования продолжается до сих пор [2, с. 631].
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Во-первых, обязательным признаком инвестиции является наличие правовой связи
между инвестором и вложенным капиталом.
Иначе, в случае потери такой связи, инвестиционные правоотношения прекращаются.
Во-вторых, любая инвестиция в виде валютных средств, имущества, имущественных прав, прав на объекты интеллектуальной собственности, на ценные бумаги и т.п.
является объектом прав собственности, на
основе которых возникают гражданские правоотношения [1, с. 32].
В-третьих, субъектами прав собственности
в этих правоотношениях выступают юридические или физические лица, принимающие
решение о вложении имущественных и интеллектуальных ценностей в объекты инвестирования.
В-четвертых, инвестиции характеризуются целевым назначением, поскольку вкладываются именно в объекты предпринимательской деятельности.
В-пятых, следствием вложения инвестиций является получение прибыли, дивидендов и других видов дохода и, наконец,
предоставление ценностей, которые вкладываются инвесторами в объекты инвестирования, правового статуса инвестиций, а
следовательно, и возможности осуществить
их в предусмотренных законом видах и формах.
Таким образом, мы приходим к выводу,
что для обеспечения надлежащего функционирования организации в планируемый
период необходимы инвестиции на микроуровне. Они необходимы для обеспечения
расширения производства; предотвращения
морального и физического износа основных
фондов; совершенствования технологии
производства; повышения качества выпускаемой предприятием продукции; осуществления мероприятий по охране окружающей
среды и достижению эффективной работы
предприятия.
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Актуальность реализации воспитательной работы в образовательных организациях
среднего профессионального образования
сегодня актуальна как никогда. От качества
данного вида работы в ОО СПО зависит уровень развития духовно-нравственной культуры будущих специалистов среднего звена.
Именно развитие духовности у выпускников
ОО СПО способно нейтрализовать действие
таких факторов окружающей действительности, как неблагополучная демографическая
обстановка, увеличение показателей преступности, утрата патриотических чувств,
снижение уровня здоровья и качества жизни.
В связи с этим возникает необходимость серьезного пересмотра реализации системы
воспитательной работы на всех ступенях
развития образования, в том числе на ступени среднего профессионального образования.
Образовательные организации СПО являются одним из важнейших культурно-образовательных институтов. Их основная задача –
подготовка интеллигентного, образованного
и культурного человека [12].
Феномен воспитания в отечественной научно-педагогической мысли неразрывно переплетается с духовно-нравственным формированием и развитием личности [1]. Все
это постигается на основании гуманизации
всей концепции среднего профессионального образования, цивилизованного и непосредственного общения, педагогики сотрудничества и сотворчества путем применения
обновленного содержания образовательных
технологий, активных форм и методов обучения и воспитания. В конце XX – начале
XXI столетия сложилась непривычная педагогическая ситуация, в которой любой педагог, любой педагогический коллектив могут
проектировать структуру и содержание воспитательных систем, соответствующих как
природе развития личности на том или ином
этапе, так и культурно-историческим нормам
и ценностям общества.
Цель воспитания в XXI в. – содействие
полноценному развитию личности, формированию актуальных моральных качеств и
гражданского самосознания. Доминантным
принципом современного воспитания является принцип обеспечения выпускникам
успешности в социуме [11]. Из этого следует,
что воспитание на современном этапе счита-

ется имманентной частью системы профессионального образования в целом.
Программно-целевой аппарат воспитания
обязан отвечать не только уровню развития,
уже приобретенного студентом, но и «области его ближайшего развития» [13]. Именно
поэтому воспитательный процесс в ОО СПО
в настоящее время реализуется по соответствующим направлениям, приоритетными из
которых считаются гражданско-правовое,
культурно-нравственное, профессиональнотрудовое.
Так, гражданско-правовое направление –
это формирование социально активных студентов – граждан России, которое является
первостепенным направлением воспитания
и развития у них гражданственности, уважения к окружающему миру [4].
В свою очередь культурно-нравственное
направление воспитания содержит в себе
духовное, нравственное, эстетическое, экологическое и физическое воспитание, результатом реализации которых является
интеллигентность – признак этической и
гражданской зрелости личности, проявляющийся в уровне образования и общей культуре, чувстве справедливости, честности и
порядочности, милосердии и склонности к
сопереживанию [4]. Немаловажное значение
для становления интеллигента имеет и рациональный подход к собственному здоровью,
что определяется во многом системой физического воспитания в ОО СПО.
С развитием у обучающихся ОО СПО экологического понимания, подразумевающего
совокупность взглядов и идей о наиболее
благоприятном соотношении взаимодействия общества и природы в соответствии
с актуальными интересами общества и возможностями природы, связано экологическое воспитание [3].
Результатами
культурно-нравственного
воспитания обучающихся ОО СПО должны
стать такие качества личности, как высокая
нравственность, эстетический вкус, моральные и физические качества, нравственнопсихологическая и физическая готовность к
труду и служению Отчизне.
Большое значение в формировании культурно развитой личности обучающегося ОО
СПО играет трудовое воспитание студентов, выступающее как профессионально
организованный и контролируемый процесс
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приобщения студентов к предстоящей профессиональной деятельности, связанный с
освоением квалификации.
Таким образом, воспитание в ОО СПО
представляет собой процесс социализации и
адаптации личности обучающихся к условиям современного мира. Содержание данного
процесса базируется на ряде ключевых принципов: принцип целенаправленного влияния
на формирование личности обучающегося;
принцип личностного подхода, удовлетворяющий интересы личности; принцип непрерывного образования; принцип патриотизма,
позволяющий соотносить интересы личности и государства; компетентное использование различных методов и форм обучения.
А сам воспитательный процесс в системе
среднего профессионального образования
определяется в соответствии с интересами
обучающихся, общества и страны в целом,
со специфики образовательного процесса в
образовательной организации.
Поэтому на сегодняшний день воспитание
обучающихся ОО СПО – это неотъемлемая
часть системы среднего профессионального
образования.
Личность человека формируется и развивается под влиянием многочисленных факторов, объективных и субъективных, природных и общественных, внутренних и внешних,
независимых и зависимых от воли и сознания
людей, действующих стихийно или согласно
определенным целям. При этом сам человек
выступает как субъект своего собственного
формирования и развития.
В настоящее время состояние воспитания
в стране и в том числе в сфере СПО волнует
многих. Воспитание является одной из важных функций образования. Как писал Н.И.
Пирогов про воспитание в своей статье «Вопросы жизни», воспитание – это путь к «образованию людей», и «все готовящиеся быть
полезными гражданами, должны сначала
научиться быть людьми» [7]. Воспитание в
образовательных организациях следует рассматривать не как педагогический акт или
воспитательное мероприятие, а как ценностно-смысловую основу всего образовательного процесса. Педагогическая деятельность всегда была делом решения трудных
вопросов. Сейчас, в условиях трансформации социально-экономических и политических основ жизни, модернизации высшей

1066

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

школы, перехода на двухуровневую систему
образования, приходится почти заново определять самые фундаментальные вещи: идеалы, цели, содержание воспитания.
Для правильной организации воспитательной работы в СПО следует руководствоваться основополагающими правилами и исходными положениями, то есть принципами
воспитания. Принципы воспитания – это то,
что преподаватель закладывает в процесс
воспитания, и исходя из чего выстраивает
свою воспитательную деятельность.
Рассмотрим принципы воспитания, приведенные Н.Л. Селивановой [14]. К основным
она относит следующие принципы: принцип
гуманистической направленности воспитания, деятельностного опосредования, системности воспитания, событийности воспитания и природосообразности.
Принцип гуманистической направленности воспитания предполагает, что в основе
воспитания в современном обществе должно лежать гуманистическое мировоззрение,
а выбор педагогических целей и педагогических средств должен определяться в первую
очередь ценностью человека. То есть человек является главной ценностью гуманизма.
Однако на практике хотя педагог декларирует ценность человека, в данном случае ценность обучающегося, но в какой-то реальной
конкретной ситуации, особенно если за этим
обучающимся есть определенные провинности, педагог встает в своих поступках на
другую позицию. Поэтому выдержать принцип гуманистической направленности воспитания бывает достаточно сложно.
Принцип деятельностного опосредования
заключается в том, что любое воспитание
происходит в деятельности, и эффективное
воспитание может осуществляться только
в процессе совместной деятельности педагога, воспитателя и обучающихся, то есть в
процессе познания проблемно-ценностного
общения (труд, игра, спорт, туризм, художественное творчество и др.). То есть данный
принцип реализуется лишь при условии, когда сам учащийся становится субъектом этой
деятельности, активным ее участником, а не
занимает пассивную позицию. Субъектность
в педагогике чрезвычайно важна, так как возможно освоить что-либо, лишь являясь активным участником того или иного вида деятельности.

Принцип, который предполагает, что эффективное воспитание должно быть сообразно культуре данного общества, осуществляться в соответствии с его традициями,
нормами и ценностями, а также с учетом
культурных особенностей участников воспитательного процесса, называется принципом
культуросообразности. Этот принцип особенно сложно реализуем в ситуации с миграцией. И многие сложности, которые возникают в этом плане в европейских странах, в
частности, связаны с тем, что, с одной стороны, те кто приезжает в другую страну должны
вписаться в культуру той страны, в которую
они приехали, а с другой стороны, им надо
сохранить свою собственную культуру, не
потерять свою собственную национальную
и гражданскую идентичность. Столкновение
этих двух позиций нередко приводит к тем
противоречиям и конфликтам, с которыми
сейчас некоторые страны имеют дело и которые заканчиваются порой не только словесной дискуссией, но и иногда имеют очень
печальный результат для ее участников.
Принцип полисубъектности подразумевает, что современное воспитание должно быть
основано на согласовании и координации
действий различных его субъектов. Такими
субъектами могут выступать общественные
организации, органы власти и т.д. Соответственно, чем больше усложняется структура современного общества, и чем больше
усиливается социализирующие и воспитывающие роли различных субъектов, тем все
сложнее реализация полисубъектной стратегии воспитания, так как достаточно сложно понять цели различных субъектов, какую
идею несут субъекты в плане воспитания,
скоординировать их деятельность и т.п.
Принцип системности воспитания очень
точно охарактеризовал известный современный московский педагог-новатор и ученый
Владимир Абрамович Караковский, который
в свое время сказал, что «воспитание эффективно, если оно системно» [6]. В той или иной
системе воспитания, выстраиваемой в каждом конкретном образовательном учреждении, не должно быть никаких случайностей.
Все действия должны быть взаимосвязаны
друг с другом. В ситуациях введения любой
инновации в сферу воспитания могут возникнуть противоречия с традиционными устоявшимися действиям в этом учреждении, и

может, как следствие, произойти отторжение
нововведений, так как система воспитания
не может носить случайный характер и должна быть структурирована.
Принцип событийности воспитания появился сравнительно недавно. Это принцип,
который предполагает, что для эффективного воспитания необходимо повседневную
будничную жизнь учащихся насыщать яркими запоминающимися событиями, которые
бы были привлекательными для них и обладали при этом достаточным воспитательным
потенциалом. Для реализации принципа событийности проводятся различные мероприятия в образовательных организациях,
которые носят такой яркий и привлекательный характер. Однако это не означает, что
они не должны иметь серьезного содержания, то есть не стоит придерживаться только
концепции «развлечь обучающихся» и организовывать события лишь развлекательного характера для привлечения их внимания.
Сбалансированная и продуманная программа обеспечит, с одной стороны, необходимые мероприятия, а также будет способна
научить молодых людей жить повседневностью. В этой ситуации должен работать
так называемый амбивалентный подход, то
есть двустороннее рассмотрение явления
с противоположных сторон [4]. Данный подход предполагает, что если есть свобода, то
должна быть ответственность, а если есть
личность, то должна быть и общность.
Последний принцип проявил себя особенно ярко и был представлен достаточно давно
еще в работах известного чешского педагога
Яна Амоса Каменского. Это принцип природосообразности. Каменский сравнивал ребенка с растущим деревом, а воспитание и
формирование понимал, как шлифовку этого
дерева. Принцип природосообразности состоит в том, что эффективное воспитание
должно строиться с учетом тех возрастных,
половых, индивидуальных особенностей обучающихся, с которыми педагоги имеют дело.
Хотя в педагогической практике чаще учитываются лишь возрастные и индивидуальные
особенности. Что касается гендерных различий, то они учитываются значительно реже.
Это обусловлено тем, что воспитательный
процесс в образовательных учреждениях несколько усреднен и обобщен. Тем не менее
эти особенности следует иметь в виду и по-
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нимать, что определенное педагогическое
влияние на юношей может не сработать на
девушках, они могут оказаться к этому совершенно не восприимчивы, и наоборот.
Воспитание – это достаточно сложный процесс, который можно представить, как часть
педагогического процесса, целенаправленного и организованного по своей структуре, с целью формирования и развития
человека, который является субъектом воспитательной деятельности. Таким образом,
знание основных принципов воспитания, а
также использование тех или иных определений воспитательного процесса позволит
преподавателям грамотно организовывать
воспитательную работу и получать успешные результаты реализации воспитательной
деятельности в образовательных учреждениях.
В Прогнозе научно-технологического развития России на период до 2030 г. поставлена цель – «обеспечение глобальной конкурентоспособности и технологического
лидерства России в экономике и обществе
будущего» [8]. Значимую роль в достижении
этой цели играет среднее профессиональное образование (СПО). Потребность в специалистах со средним профессиональным
образованием на российском рынке труда
растет и составляет 30–36 % от общей потребности в кадрах [9]. Однако, согласно статистическим данным, в первые 2 года после
освоения программы СПО трудоустраиваются лишь 30 % выпускников, из них по специальности – только половина; «в результате
на выходе мы имеем систему подготовки кадров с коэффициентом полезного действия
15 % и стоимостью подготовки одного «эффективного» выпускника, сопоставимой со
стоимостью обучения в Оксфорде» [2]. Повышение качества подготовки по программам СПО и востребованности выпускников
этих программ на рынке труда возможно в
том числе посредством совершенствования
технологий их реализации.
В соответствии с Методическими рекомендациями Минобрнауки в реализации
программ СПО применяются традиционные
(основанные на традиционных (физических) ресурсах образования (слово учителя,
учебник) технологии: развивающее обучение; коллективная система обучения; технологии организации исследовательской и
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проектной деятельности обучающихся; технология модульного и блочномодульного
обучения; технология «дебаты»; технология
развития критического мышления; лекционно-семинарская система обучения; технология использования в обучении игровых
методов (ролевых, деловых и других видов
обучающих игр); обучение в сотрудничестве;
здоровьесберегающие технологии; система совокупной оценки учебных достижений
«портфолио»; технологии интерактивного
обучения [7].
Новый этап цифровой революции, сделавший цифровые технологии общедоступным и
надежным средством решения различных, в
том числе образовательных задач, актуализировал внедрение в образовательный процесс СПО цифровых технологий. Внедрение
таких технологий необходимо и с целью подготовки кадров для высокопроизводительных
рабочих мест, число которых в соответствии
со стратегическими документами к 2024 году
должно составить 25 млн. На решение этой
задачи направлены федеральные проекты
«Цифровая образовательная среда» (национального проекта «Образование») и «Кадры
для цифровой экономики» (национальной
программы «Цифровая экономика Российской Федерации»).
Анализ практики использования цифровых технологий в реализации программ
среднего профессионального образования
показывает, что такие технологии не всегда способствуют развитию существующих и
внедрению новых педагогических практик,
зачастую автоматизируют неэффективные
технологии.
В настоящее время в педагогической науке сложились предпосылки для разработки
таких моделей:
– разработана и применяется в системе
профессионального образования технология смешанного обучения, интегрирующая
традиционную лекционно-семинарскую и
цифровые технологии обучения;
– описаны уровни изменения педагогической практики с использованием цифровых
технологий: замещение, улучшение, изменение, преобразование (А.Ю. Уваров [10]) и др.
Данные наработки требуют научного осмысления с позиций целей и специфики
среднего профессионального образования.
Выполненный анализ стратегических и

методических документов, касающихся реализации программ среднего профессионального образования, позволил систематизировать традиционные технологии реализации
программ СПО в соответствии с четырьмя
приоритетными направлениями развития отечественного профессионального образования.
Приоритетное направление «Адаптация
системы подготовки квалифицированных
кадров под требования современной высокотехнологичной экономики» – технологии,
обеспечивающие развитие интеллекта, креативности, критического мышления, универсальных компетенций:
– традиционные: технологии проблемного, развивающего, про-граммированного,
интегративного обучения, технологии развития критического мышления, обучения в сотрудничестве, решения исследовательских и
творческих задач (ТРИЗ);
– цифровые: технология «перевернутый класс», интеллектуальные обучающие
системы; технологическое конструирование с использованием специализированных устройств, робототехники; технологии
группового создания и использования MRприложений; видеоконференции, чат-боты,
групповые компьютерные деловые игры, образовательные вебквесты.
С приоритетным направлением развития
системы СПО «Усиление практической подготовки обучающихся» соотносятся технологии, позволяющие вовлекать обучающихся в
квазипрофессиональную и учебно-профессиональную деятельность и развивать у них
профессиональные компетенции:
– традиционные: технологии дуального
обучения, контекстного обучения, учебного
проектирования, мастерских, игровые технологии;
– цифровые: технологии геймификации,
«упаковки» традиционного содержания в
учебные проекты, цифровые измерительные
инструменты, виртуальные лаборатории,
компьютерные тренажеры и симуляторы,
технологии компьютерного моделирования.
Приоритетному направлению «Развитие
сетевых форм обучения» соответствуют технологии гибкого формирования и реализации образовательных программ:
– традиционные: модульные технологии;
– цифровые: сетевые технологии, дис-

танционные образовательные технологии,
технологии электронного обучения, цифровые учебно-методические комплексы; технологии организации учебных коммуникаций
(чат-боты, мессенджеры, электронная почта, корпоративные универсальные коммуникационные системы, системы управления
обучением (LMS), массовые открытые онлайн-курсы; технологии электронного документооборота.
Приоритетную задачу «Усиление вариативности образовательных про-грамм» позволяют решать технологии, направленные
на личностную ориентацию образовательного процесса:
– традиционные: технология дифференцированного (разноуровневого) обучения,
индивидуализации обучения, витагенного
обучения;
– цифровые: технологии персонализированной организации образовательного
процесса, адаптивного онлайн-обучения,
настраиваемые учебные материалы, консультационные системы, технологии виртуальной, дополненной и смешанной реальности, технологии аутентичного оценивания,
ассистивные технологии (для обучающихся
с ОВЗ).
Матрица позволяет выбирать интегрируемые технологии. Здесь возможны два варианта сочетания традиционных и цифровых
технологий:
– «взаимоусиление» – интегрируются технологии, обладающие одинаковыми возможностями, которые могут усилиться за счет
интеграции;
– «взаимодополнение» – отбираются технологии, обладающие вза-имодополняющими,
взаимокомпенсирующими возможностями.
Примером взаимоусиливающей интеграции традиционных и цифровых технологий
может выступить интеграция технологии развивающего обучения и интеллектуальных
обучающих систем. Интеллектуальные обучающие системы и предоставление обучающимся большого объема фактологической
информации может облегчить решение задач, направленных на развитие умений теоретического обобщения, формирование способности к переносу и расширению области
приложения осваиваемых понятий. «Интеллектуальные алгоритмы дают возможность
быстро восполнить необходимые знания и

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

№ 5, том 11, 2021

1069

облегчить понимание. Таким образом, существенно сокращается время, которое обучаемый тратит на знакомство с информацией, и
это позволяет уделить больше времени формированию компетентности решения комплексных задач и выработке способности к
переносу» [10].
Примером взаимодополняющей интеграции может выступить персонализированная
организация образовательного процесса,
интегрирующая традиционную технологию
дифференцированного обучения и адаптивные обучающие программы.
С опорой на имеющиеся разработки (уровни изменения педагогической практики с использованием цифровых технологий [10],
способы интеграции педагогических и цифровых технологий [5]) мы выделили применительно к специфике реализации программ
СПО четыре модели интеграции традиционных и цифровых технологий по степени их
дидактической продуктивности:
1. Модель «Дополнение» – концептуальные идеи традиционной технологии реализуются цифровыми средствами. Например,
учебный видеоролик, мультимедийная презентация иллюстрируют содержание традиционной лекции; материалы для подготовки
к семинарскому занятию размещаются на
образовательной платформе с помощью облачных технологий; контрольные работы направляются преподавателю по электронной
почте; при выполнении исследовательских и
учебных проектов используются технологии
больших баз данных; тестирование проводится в электронной форме и т.д.
2. Модель «Замещение» – цифровая технология, которая развивает идеи уже известной традиционной технологии. Например,
дистанционное обучение с использованием
цифровых технологий основывается на давно применяемой в педагогике идее: «люди
учились, выписывая ученые книги, путешествуя за известными лекторами, просматривая просветительские передачи» [3]. «Норма диалогического решения учебных задач
не взращена цифровыми технологиями, но
стала фундаментом их относительно простого применения в образовательных системах» [3]. В основе адаптированных компьютерных обучающих программ, электронных
курсов лежат идеи программированного обучения. Технология совокупной оценки обра-
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зовательных достижений положена в основу
технологии электронного портфолио. Идеи
индивидуализированного обучения стали
фундаментом разработки разнообразных открытых (массовых) онлайн-курсов. Видеоконференции – аналог технологий группового
обучения и групповой дискуссии, виртуальные опыты – цифровой аналог лабораторных работ, обучающие компьютерные игры –
аналог дидактических игр и т.д. Большинство
цифровых технологий, позволяющих увлекательно представить информацию, организовать обучение с учетом индивидуальных
потребностей, уровня подготовки и интересов обучающихся, основаны на идеях гуманистической педагогики: учение без принуждения (Ш.А. Амонашвили, С. Л. Соловейчик),
предоставление ученикам свободы выбора
(Л.Н. Толстой, Ж.-Ж. Руссо, С. Френе, Р. Штайнер), организация совместной деятельности
учителей и учеников (Дж. Дьюи), педагогическая поддержка (О.С. Газман).
3. Модель «Развитие». Традиционная
технология используется в сочетании с цифровой, но при этом ее функциональность
существенно расширяется, что позволяет
заметно улучшить педагогическую практику.
Появляется возможность решать с ее помощью более широкий спектр задач, и традиционный перечень задач учебной работы
расширяется. Цифровые технологии дают
возможность по-новому формулировать и
решать традиционные задачи. Пример: студенты создают учебный видеоролик и «цифровые повествования», готовят презентации
не только для отчета о проделанной работе,
но и для обучения одноклассников, размещения в сети и т.п. Здесь начинается переход от технического усовершенствования к
преобразованию педагогической практики.
Для использования дополнительной функциональности требуется изменять план и
методику проведения занятий. Появляется
возможность достигать новых результатов.
В приведенном примере это не только взаимное оценивание и анализ того, что было
сделано, но и развитие навыков цифровой
коммуникации [10].
4. Модель «Трансформация» – интеграция цифровых и традиционных технологий
дает синергетический эффект и способствует формированию новой педагогической
практики. Примером такой интеграции может

служить технология смешанного обучения –
интегрированная модель обучения с привлечением ресурсов сети Интернет, сочетающая
очное аудиторное обучение и онлайн-обучение, стимулирующее самостоятельную самообразовательную деятельность студентов
с учетом их познавательных возможностей и
образовательных потребностей. Эта технология «может быть рассмотрена как синергетическая, поскольку способствует преобразованию и обогащению взаимодействующих
элементов разных технологий, модернизации образовательного процесса на основе
использования современных технологий и
методик онлайн-обучения» [5]. Смешанное
обучение предполагает замещение части
традиционных учебных занятий различными видами учебного взаимодействия в
электронной среде, в виртуальном образовательном пространстве с использованием
разнообразных форм взаимодействия между педагогом, студентом и интерактивными
источниками информации. Часть образовательного процесса организуется в аудитории под непосредственным руководством
преподавателя, другая часть выносится в
онлайн с преобладанием самостоятельных
видов работ индивидуально или совместно с
партнерами в малой группе сотрудничества
[5]. При этом аудиторные занятия освобождаются от рутинных видов учебной работы,
больше времени на занятиях посвящается
обсуждениям трудных тем и заданий. Особое место в технологии отводится использованию онлайн-курсов не только для самостоятельного и углубленного изучения учебных
дисциплин, но и для саморазвития и самообразования.
Внедрение цифровых технологий в реализацию программ среднего профессионального образования – необходимое, но недостаточное условие для повышения качества
образования. Необходима интеграция цифровых технологий с традиционными на основе взаимоусиления или взаимодополнения их дидактических возможностей. При
этом каждая из интегрируемых технологий
должна обладать высокими дидактическими
возможностями, так как автоматизация неэффективных процессов лишь умножает их
неэффективность.
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В современном мире значение образования увеличивается. Качественное образование является важнейшей актуальной и
перспективной потребностью личности. Поэтому качество образования – главная задача образовательной политики Российской
Федерации, ориентированная на интересы
общества и государства и призванная обеспечить важнейшие фундаментальные права и свободы личности.
Профессионально-образовательная направленность – это основная составляющая
профессионализма человека, педагогики,
определенного положительного отношения
к своей профессиональной деятельности и
высокой активности в профессиональной
сфере. Профессиональные характеристики
учителя включают интерес к профессии, педагогическую профессию, профессиональные и педагогические намерения и склонности. Познавательная ориентация основана
на духовных потребностях и интересах. Потребность в знаниях является необходимым
условием для профессионального развития
и совершенствования.
Характер учителя – это характер носителя и творца культуры, наследника и основоположника мирового педагогического опыта. Современные учителя – это творческие

личности, обладающие критическим мышлением. Цель данной статьи – рассмотреть
личностные особенности представителей
профессии «учитель». В статье рассмотрены профессия учителя, педагогические способности, умения и навыки, личностные качества учителя и развитие педагогического
творчества.
Происходящая на современном этапе
трансформация российского образования
центральной фигурой реализации образовательных программ ставит личность педагога. Именно от его профессионализма
и компетентности зависит эффективность
реализации направлений образовательной
политики. Успех внедрения нововведений на
практике требует высокого профессионализма педагогических кадров. Стоит отметить,
что сегодня именно качество профессиональной подготовки выпускника для трудовой деятельности в той или иной области
определяет его конкурентоспособность на
рынке труда. Немалую роль в этом играет
профессионализм педагогических кадров.
Э.Ф. Зеер [2] и В.А. Сластенин [8] в личности
педагога выделяют следующие компоненты:
социально-нравственную
направленность,
профессиональную направленность, ПВК и
познавательные свойства личности (рис. 1).

Личность педагога

Направленность
личности

Профессиональная
компетентность

Профессионально
важные качества

Психофизиологические
свойства личности

Рисунок 1 – Направленность личности педагога

Социально-нравственная
направленность включает субъективные качества личности (чувство долга, моральные ценности,
профессиональную и гражданскую позицию,
надежность, активность и др.), которые определяют нормы поведения в обществе.
Профессиональная компетентность –
высший компонент личности. Профессиональная компетентность представляет собой интегральную систему, включающую в
себя ЗУН, опыт практической деятельности,
а также личностные и деловые качества индивида, которые необходимы для решения
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профессиональных задач. Она характеризуется уровнем сформированности профессионально-педагогических умений.
На рис. 2 приведем основные компоненты
профессиональной компетентности педагога.
Степень сформированности профессиональных компетенций педагога определяет
результативность профессионально-педагогической деятельности [10].
Профессионально-педагогическая
деятельность выражена совокупностью качеств
и свойств личности педагога. Важным здесь

Рисунок 2 – Профессиональная компетентность педагога

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

№ 5, том 11, 2021

1075

является познавательная деятельность педагога, то есть способности педагога к сознательной деятельности, определяющиеся
такими психическими процессами, как мышление, память, внимание, речь, восприятия и
др. [1].
Важнейшими современными качествами профессионально-педагогической деятельности являются активность, честность,
целеустремленность, требовательность к
себе и окружающим, коммуникабельность,
ответственность, педагогический артистизм,
стрессоустойчивость, способность к принятию решений, желание саморазвития, высокая степень нравственных и моральных установок, инициативность и др. [3].
Характер профессиональной деятельности педагога, связанной с постоянными
психоэмоциональными нагрузками и экстремальными ситуациями, требует от него
уравновешенности и высокой устойчивости
к стрессам [9]. Сегодня педагогу мало быть
мастером учебной деятельности. Он должен
уметь сотрудничать со всеми субъектами
образовательного процесса, в первую очередь – с учащимися. Кроме того, от педагога
общество ждет высокого качества образования. Это требует от него умений правильно использовать все свои личностные, профессиональные и деловые качества в целях
достижения высокой результативности педагогической деятельности. Это человек,
который все умеет, знает, может и при этом
очень устойчив к неожиданным ситуациям,
никогда не устает. Также он обаятелен, привлекателен, эстетически выразителен, ведь
у современного обучающего надо вызвать
доверие к своей личности и расположить его
к успешному сотрудничеству. Всем своим видом и поведением педагог должен стимулировать обучающегося к развитию, к личности
которого надо еще и относиться как к высшей
ценности на земле.
Современный педагог несет личную ответственность за настроение, учебную успеваемость, состояние души и судьбу обучающихся. Поэтому от него ждут открытости,
доброжелательности, чуткости по отношению к обучающимся. Веселый педагог больше располагает к себе, чем угрюмый. Улыбка, шутки, пословицы помогают построить
доверительные отношения с обучающимися.
Надо помнить, что сегодня педагог именно
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помощник, наставник и друг, а не тот, кто учит
детей, пользуясь своим объективно сложившимся положением.
Профессионально важные качества относятся к профессиональной компетентности. Компетентность специалиста в области
определенной профессии предполагает те
его качества, которые образуют компетенции
(ЗУН, личностные качеств), способствующие
решению профессиональных задач.
Целью университета является подготовка профессионально компетентных специалистов со способностями к эффективному
решению нестандартных задач в профессиональной деятельности, гибкостью мышления
и творческим подходом в решении того или
иного вопроса. Умение следовать нестандартной точке зрения в принятии решении и
достижении практических результатов делает будущего специалиста конкурентоспособным на рынке труда.
Подготовленность будущего специалиста
характеризуется не только набором знаний,
умений и навыков, но и сформированными личностными и деловыми качествами,
поведенческим аспектом, нравственными
установками. В связи с этим компетентность
выпускника определяется совокупностью
умений, навыков, знаний, личностных качеств, нравственных и физических факторов, позволяющих индивиду успешно выполнять какую-либо работу. Эти показатели
определяют уровень готовности выпускника
к эффективной трудовой деятельности.
Любая профессия с определенными функциями предъявляет к человеку особые требования. Чем сложнее структура профессиональной деятельности, чем важнее цель
и результат, чем разнообразнее профессиональная деятельность, тем выше требования к профессионалам. Сфера действия
этих требований не может ограничиваться
знаниями, навыками и умениями и неизбежно распространяется на сферу личностных
характеристик с учетом особенностей, сложности и многообразия педагогической деятельности.
Проблема профессионально важных качеств непосредственно связана с профессиональной компетентностью человека и его
профессиональной деятельностью. Через
профессиональную деятельность происходит развитие личности. Любая трудовая де-

ятельность реализуется благодаря наличию
у индивида определенных качеств. В свою
очередь ведущим компонентом системы
профессионально важных качеств является
профессиональная компетентность. Профессионально важные качества обеспечивают включенность субъекта в трудовой процесс и результативность его исполнения.
Перед нами стояла задача проведения
анализа сформированности профессионально важных качеств будущих педагогов в
условиях исследуемой образовательной организации.
Исследование проводилось на базе кафедры экономики и управления в образовании
ФГБОУ ВО «ЧГПУ». Вуз занимает лидирующие позиции в сфере высшего образования
в Чеченской Республике. Целью университета является подготовка профессионально
компетентных специалистов со способностями к эффективному решению нестандартных
задач в профессиональной деятельности,
гибкостью мышления и творческим подходом к решению того или иного вопроса. Умение следовать нестандартной точке зрения
в принятии решении и достижении практических результатов делает будущего специалиста конкурентоспособным на рынке труда.
Мы провели анализ и диагностику проявления уровня сформированности профессионально важных качеств будущих педагогов,
обучающихся в ФГБОУ ВО «ЧГПУ». Экспериментальной базой исследования стала
кафедра экономики и управления в образовании (ЭУО). Направления подготовки испытуемых студентов связаны с деятельностью
в сфере образования.
В ходе проведения эксперимента нами использовались такие методы исследования,
как метод теоретического анализа психолого-педагогической литературы, беседа, наблюдение, эксперимент, тестирование и методы статистической обработки данных.
Экспертное оценивание наиболее значимых профессионально важных качеств будущего преподавателя показало, что наиболее
значимыми профессиональными качествами
будущего педагога являются: предметная и
педагогическая компетентность, организаторские и коммуникативные способности,
умение мотивировать, убеждать, личностная активность, уравновешенность, гибкость
в поведении, доброжелательность, целеу-

стремленность, организованность, ответственность.
Анализ показал увеличение количества
обучающихся с низким и средним уровнями
проявления сформированности профессионально важных качеств и малую долю обучающихся высоким уровнем. Изменения
особенно выражены в когнитивном блоке
профессионально важных качеств. Было
установлено снижение результатов по мотивационному компоненту, что в первую очередь связано с отсутствием у обучающихся
мотивации к успеху в профессии.
На основании этой статьи нами разработаны рекомендации по формированию профессионально важных качеств будущих
педагогов в условиях исследуемого педагогического вуза.
Формирование ПВК будущего педагога мы
рассматриваем как сложную динамическую
систему. В рамках нашего исследования
сконструирована модель воспитания профессионально значимых качеств будущего
педагога. Она включает ценностно-мотивационный,
деятельностно-практический,
рефлексивно-оценочный компоненты, требующие своей реализации в единстве и взаимосвязи.
Мы предлагаем для использования в процессе обучения студентов следующие рефлексивные методики:
– высказывания студентов, диалог, дискуссия, обсуждения вопросов по темам пройденного материала, авторские заключения,
выводы с учетом личной позиции;
– практикумы, которые активизируют психолого-педагогические знания и прежний
опыт профессионального становления; педагогические рефлексивные методики;
– рефлексивные игры, которые усиливают
рефлексивные компетенции, способствуют
решению профессиональных задач.
Механизмами воспитания при этом становятся коллективное обсуждение, фиксирование эмоциональных состояний, обмен мнениями, дискуссионные качели, ротационные
тройки.
Анализ характеристик профессиональных
и личностных качеств учителя приводит к выводу, что не каждый гражданин может быть
обучен профессии учителя. Для полноценного овладения профессией необходимо иметь
психологическую предрасположенность к
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обучению. Кроме того, человек должен обладать определенным набором личностных качеств и способностей, чтобы успешно выполнять свои профессиональные обязанности.
Более века назад был сформирован список
основных личностных качеств учителей, способствующих их успешному управлению.
Таким образом, нами определены условия для эффективной реализации разработанной модели по формированию профессиональных ценностей будущих педагогов
профессионального обучения, выявлены
многочисленные качественные и количественные показатели, которые служат повышению объективности и достоверности информации о качестве образовательной
подготовки студентов.
Таким образом, цель исследования достигнута, поставленные задачи решены.

Список литературы
1. Демьянчук, Р.В. Трудности психологического сопровождения профессионально-личностного развития педагогов / Р.В. Демьянчук // Образование и саморазвитие. – 2016. – № 1(47). – С. 24–26.
2. Зеер, Э.Ф. Психология профессионального образования: учебник для студентов учреждений высшего
профессионального образования / Э.Ф. Зеер. – Москва: Академия, 2013. – 416 с.
3. Костромина, С.Н. Психологические механизмы
профессионально-личностного развития педагогов /
С.Н. Костромина, Р.В. Демьянчук // Проблемы современного педагогического образования. Серия: Педагогика и психология. – 2016. – Выпуск 51. – Часть 4. – С.
460–467.
4. Пряжников, Н.С. Психологический смысл труда:
учебное пособие к курсу «Психология труда и инженерная психология» / Н.С. Пряжников. – Москва: Институт практической психологии. – Воронеж: НПО
«МОДЭК», 1997. – 352 с.
5. Рацапевич, Е.С. Золотая книга педагога / Е.С.
Рацапевич; под общей редакцией А.П. Астахова. –
Минск: Современная школа, 2010. – 720 с.
6. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии / С.Л.
Рубинштейн. – Санкт-Петербург: Питер, 2017. – 718 с.
7. Селиванова, Н.Л. Профессиональное мастерство педагога как воспитателя в условиях общеобразовательной организации: к постановке проблемы /
Н.Л. Селиванова, А.В. Щербаков // Материалы Международной научно-практической конференции «Конкурентоспособность молодых специалистов: развитие
профессионализма и самосовершенствование». –
Тверь: ТГУ, 2017. – С. 87–90.

1078

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

8. Сластенин, В.А. Введение в педагогическую
аксиологию: учебное пособие для студентов вузов
/ В.А. Сластенин, Г.И. Чижакова. – Москва: Издательский центр «Академия», 2003. – 187 с.
9.
Ценности
педагогической
деятельности
/ Ж.А. Болотова, Ю.В. Кострикова, Е.А. Радченко,
М.Н. Рахманова // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 1
(Часть 2). – С. 257–259.
10. Шадриков, В.Д. Двухступенчатая система подготовки специалиста / В.Д. Шадриков // Высшее образование в России. – 2004. – № 2. – С. 4.

References
1. Dem`yanchuk R.V. Trudnosti psixologicheskogo
soprovozhdeniya professional`no-lichnostnogo razvitiya
pedagogov. Obrazovanie i samorazvitie. 2016. № 1(47).
S. 24–26.
2.
Zeer
E`.F.
Psixologiya
professional`nogo
obrazovaniya: uchebnik dlya studentov uchrezhdenij
vy`sshego professional`nogo obrazovaniya. Moskva:
Akademiya, 2013. 416 s.
3. Kostromina S.N. Psixologicheskie mexanizmy`
professional`no-lichnostnogo
razvitiya
pedagogov
/ S.N. Kostromina, R.V. Dem`yanchuk. Problemy`
sovremennogo pedagogicheskogo obrazovaniya. Seriya:
Pedagogika i psixologiya. 2016. Vy`pusk 51. Chast` 4.
S. 460–467.
4.
Pryazhnikov
N.S.
Psixologicheskij
smy`sl
truda: uchebnoe posobie k kursu «Psixologiya truda i
inzhenernaya psixologiya». Moskva: Institut prakticheskoj
psixologii. Voronezh: NPO «MODE`K», 1997. 352 s.
5. Raczapevich E.S. Zolotaya kniga pedagoga / pod
obshhej redakciej A.P. Astaxova. Minsk: Sovremennaya
shkola, 2010. 720 s.
6. Rubinshtejn S.L. Osnovy` obshhej psixologii. SanktPeterburg: Piter, 2017. 718 s.
7.
Selivanova
N.L.
Professional`noe
masterstvo pedagoga kak vospitatelya v usloviyax
obshheobrazovatel`noj
organizacii:
k
postanovke
problemy` / N.L. Selivanova, A.V. Shherbakov. Materialy`
Mezhdunarodnoj
nauchno-prakticheskoj
konferencii
«Konkurentosposobnost` molody`x specialistov: razvitie
professionalizma i samosovershenstvovanie». Tver`: TGU,
2017. S. 87–90.
8. Slastenin V.A. Vvedenie v pedagogicheskuyu
aksiologiyu: uchebnoe posobie dlya studentov vuzov /
V.A. Slastenin, G.I. Chizhakova. Moskva: Izdatel`skij centr
«Akademiya», 2003. 187 s.
9.
Cennosti
pedagogicheskoj
deyatel`nosti
/ Zh.A. Bolotova, Yu.V. Kostrikova, E.A. Radchenko,
M.N. Raxmanova. Mezhdunarodny` j zhurnal prikladny`x
i fundamental`ny`x issledovanij. 2016. № 1 (Chast` 2).
S. 257–259.
10. Shadrikov V.D. Dvuxstupenchataya sistema
podgotovki specialist. Vy`sshee obrazovanie v Rossii.
2004. № 2. S. 4.

DOI 10.47576/2712-7559_2021_5_11_1079
УДК 336 02
Исаев Мурад Гусейнович,

кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры мировой и региональной экономики, Дагестанский государственный университет, г. Махачкала,
Россия, е-mail: dirdguizber@mail.ru

Алиев Магомед Абдулхалимович,

кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры мировой и региональной экономики, Дагестанский государственный университет, г. Махачкала,
Россия, е-mail: maga7cont80@mail.ru

ПОНЯТИЕ И МЕХАНИЗМ
РЕАЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ
ПОЛИТИКИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ

Ибрагимов Юсуп Муслимович,

ассистент кафедры теории и технологии социальной работы, Чеченский
государственный университет
им. А.А. Кадырова, г. Грозный, Россия,
е-mail: Yusuf-ibr@mail.ru
В статье рассмотрены концепции, роли и объекты финансовой политики предприятия, представлены способы формирования и реализации финансовой политики организации.
К л ю ч е в ы е с л о в а : финансовая политика; организация; хозяйственный контроль; государство; экономика.

UDC 336 02
Isaev Murad Guseinovich,

Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor, Associate Professor
of the Department of World and Regional
Economics, Dagestan State University,
Makhachkala, Russia,
e-mail: dirdguizber@mail.ru

Aliev Magomed Abdulkhalimovich,

Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor, Associate Professor
of the Department of World and Regional
Economics, Dagestan State University,
Makhachkala, Russia,
e-mail: maga7cont80@mail.ru

THE CONCEPT AND MECHANISM
FOR IMPLEMENTING FINANCIAL
POLICY IN ORGANIZATIONS

Ibragimov Yusup Muslimovich,

assistant of the department of Theory and
technology of social work, Chechen State
University named after A.A. Kadyrov, Grozny,
Russia, e-mail: Yusuf-ibr@mail.ru
This article discusses the concepts, roles and objects of the financial policy of the enterprise, presents
ways to form and implement the financial policy of the organization.
K e y w o r d s : financial policy; organization; economic control; state; economy.
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

№ 5, том 11, 2021

1079

Доступность образования на муниципальном уровне регулируется принципами региональной политики в сфере образования и
науки на уровне местных округов. Органы
местного самоуправления являются учредителями городских муниципальных организаций. Они предоставляют населению образовательные услуги в размере и в соответствии
с федеральным законодательством, ведут
наблюдение и надзор оказываемых услуг и их
качество, а также осуществляют финансовый
и хозяйственный контроль учреждений [10].
Основной закон российского государства
обеспечивает право соотечественникам на
получение образования. Не всегда эти гарантии обеспечиваются в полной мере.
Образование для каждого, повышение качества, результативности обучения – эти первостепенные задачи поставлены перед системой образования. Разрешение этих задач
немыслимо без организации экономических
связей в сфере образования, иных ресурсов,
первоначально финансовых поступлений в
образовательные учреждения [8].
Прежде чем приступить к рассмотрению
формирования финансовой политики именно

образовательных учреждений, рассмотрим
понятие и сущность «финансовой политики»
присутствующее в научных исследованиях.
Функционирование коммерческой организации происходит в рамках закона рыночной
конъюнктуры. Успешной будет считаться такая компания, менеджмент которой умеет
увязать потребности всех заинтересованных
лиц в ее деятельности, и прежде всего требования по укреплению финансовой устойчивости и рентабельности капитала владельцев. Этот факт свидетельствует о том,
что основной составляющей экономической
политики компании является ее финансовая
политика, оценка эффективности которой
осуществляется через финансовые показатели.
Основой для понимания сущности финансовой политики компании являются теоретические и практические наработки исследователей в данной области (табл. 1).
Рассмотрение приведенных определений
показывает, что финансовая политика является многоаспектной экономической и научно-практической категорией, обладающей
рядом содержательных признаков.

Таблица 1 – Подходы к определению научного термина «финансовая политика организации»
Подход
Представители
Иерархический – фор- Хан Д., Хунгенберг X.
мируется с позиции
разных уровней управления
Веретенникова А. Б., Шатковский Е.
Идеологический – формируется в соответствии с корпоративной
идеологией организации

Элементный – формируется на основании
элементов финансовой
политики
Нормативный – формируется на основании разработки норм и
принципов функционирования организаций
для достижения поставленных целей
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Сущность
Финансовая политика является элементом стратегического планирования, который преследует цель
повышения стоимости предприятия путем реализации оперативных и стратегических планов
Финансовая политика формируется собственниками, на ее основе менеджеры разрабатывают стратегию и тактику управления финансами
Ульрих X.
Финансовая политика связана с постановкой финансово-экономических целей, определением потенциала предприятия и разработкой стратегии
развития
Бланк И.А.
Финансовая политика является формой реализации финансовой философии и главной финансовой стратегии предприятия в разрезе наиболее
важных аспектов финансовой деятельности
Романовский М.В.,
Финансовая политика представляет собой совоВеличко Л.А., Вострокнутов А.И., купность учетной, кредитной, дивидендной, расГудзь А.Е. , Стецюк П.А., Навроц- ходной политики и политики управления денежныкий С.А., Алексийчук В.М.
ми средствами
X. Хунгенберг
Финансовая политика как часть стратегического планирования связана с выбором финансово
экономических критериев оценки стратегий и программ развития, а также с вкладом отдельных подразделений в повышение рыночной стоимости
предприятия
Кириллова Л.Н., Нестеренко Финансовая политика представляет собой совоЮ.Н.
купность норм и условий управления денежным
капиталом и потоками денежных средств, которые
разрабатываются владельцами бизнеса для достижения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности предприятия
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Управленческий –рас- В. Когденко
сматривается как совокупность мероприятий
на основании изучения
действий по целенаправленному использования финансов

В финансовом менеджменте чаще всего
выделяют семь основных моделей главной це-

Финансовая политика представляет собой совокупность целенаправленных действий (мероприятий, форм, методов) по эффективному формированию и использования финансовых
ресурсов, ориентирована на достижения стратегических и тактических целей компании

левой функции предприятия и его подсистем
управляющих, представленных на рис. 1.

Рисунок 1 – Цели финансовой политики организации

Конечная цель финансовой политики организации тесно связана с ее сущностью и
определяет такое состояние ведения бизнеса, которое обеспечило бы имидж субъекта
хозяйствования как надежного, конкурентного, инвестиционно-привлекательного партнера и позволило бы повысить уровень благосостояния его владельцев.
К основным объектам управления финансовой политики относят следующие:
1. Управление капиталом:
– определение общей потребности в капитале;
– оптимизация структуры капитала;
– минимизация цены капитала;
– обеспечение эффективного использования капитала.
2. Дивидендная политика:
– определение гармоничных пропорций
между текущим потреблением прибыли и его
капитализацией.
3. Управление активами:
– определение потребности в активах;

– оптимизация состава активов с позиций
их эффективного использования;
– обеспечение ликвидности активов;
– ускорение цикла оборота активов;
– выбор эффективных форм и источников
финансирования активов.
4. Управление текущими затратами:
– CVP- анализ;
– минимизация расходов;
– нормирование затрат;
– оптимизация соотношения постоянных и
переменных затрат.
5. Управление финансовыми потоками (по
операционной, инвестиционной и финансовой деятельности):
– формирование входящих и исходящих
финансовых потоков, их синхронизация по
параметрам и времени;
– эффективное использование остатка
временно свободных финансовых ресурсов.
6. Амортизационная политика, которая
заключается в интенсивности обновления
основных фондов в процессе их производ-
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ственной деятельности и направлена на увеличение за счет внутренних источников потока собственных финансовых ресурсов.
Предметом финансовой политики выступают финансово-кредитные отношения,
связанные с денежными потоками, которые
определяют финансовые результаты и финансовое состояние предприятия.
Финансовая политика формируется только по конкретным направлениям финансовой деятельности предприятия, требующих
обеспечения наиболее эффективного управления финансами для достижения главной
стратегической цели предприятия.
Основной целью функционирования субъекта хозяйствования является максимальная
реализация его потенциала и за его счет достижение оптимального уровня доходности
в течение всего жизненного цикла. При таких обстоятельствах финансовая политика
должна содержать в себе четко определенный список целей и методов их достижения:
– перечень источников финансирования
текущих и капитальных расходов;
– сложившуюся методику оптимизации
процессов формирования и использования
материальных и финансовых ресурсов;
– обоснованные критерии действенности
механизмов реализации планов компании;
– функциональные методы контроля за

эффективностью реализации определенных
целей;
критерии оценки достигнутых результатов.
Используя в процессе своей финансовой
деятельности новейшие методы управления
капиталом, предприятие способно полностью реализовать свой потенциал с оптимальными затратами времени и ресурсов.
В этой связи процесс разработки и материализации финансовой политики начинается с
формирования планов развития, оценки информационных и ресурсных возможностей
предприятий, анализа способности к повышению эффективности управления факторами производства, оперативного маневрирования, выбора оптимальной альтернативной
стоимости капитала, темпов развития и на
этой основе разработки плана действий по
реализации поставленных задач.
Направляя собственные усилия на оптимизацию затрат, предприятие использует более
эффективную систему управления финансами, содержащую возможности по корректировке собственной деятельности в случае
необходимости осуществления быстрых изменений. Если же механизмы управления
ресурсами являются неэффективными, то
это приводит к появлению синергетического
эффекта в процессах образования потерь.
Ошибочные решения порождают атрофиро-

Рисунок 2 – Направления финансовой политики предприятия
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ванную систему по управлению финансами,
суть которой сводится не к реализации стратегических целей субъекта хозяйствования,
а к исправлению текущих ошибок. Ресурсы,
которые могли бы быть направлены на реализацию задач предприятий, расходуются на
процессы нормализации.
За разработку и реализацию финансовой
политики в организации ответственны две
структуры:
– бухгалтерия:
– финансовый / планово-экономический
отдел.
Это связано с тем, что каждая из них ответственна за определенные направления
финансовой политики, представленные на
рис. 2.
Бухгалтерия принимает участие в разработке финансовой политики путем разработки и реализации учетной политики, в которой
прописаны способы учета затрат, база рас-

пределения косвенных расходов, начисление амортизации, списание основных производственных фондов и т.п.
В свою очередь планово-экономический
отдел ведет аналитическую работу по распределению затрат, управлению дебиторской и кредиторской задолженностью, уровнем полученной прибыли и рентабельности.
Иными словами, задача бухгалтерии –
организовать учет по направлениям, представленным на рис. 2, задача планово-экономического – отдела – анализировать и
контролировать финансовое состояние организации на базе учетных данных.
Разработав совместно контрольные показатели для оптимального финансового
состояния организации, указанные службы,
каждая в рамках своих полномочий (рис. 3),
будут осуществлять учет, анализ и контроль
текущих показателей.

Рисунок 3 – Взаимодействие отделов при разработке и реализации финансовой политики

Четко сформированная финансовая политика должна охватывать процессы разработки общей концепции управления активами с целью повышения прибыльности
деятельности, нормализации расходов подбора действенных и приемлемых методов
управления рисками. Кроме того, она должна
содержать принципы и методы реализации
собственного потенциала предприятия, при-

нимая во внимание особенности его функционирования с сохранения оптимального
уровня ликвидности, платежеспособности и
рентабельности.
При правильной реализации финансовой
политики предприятие достигает поставленных целей. На рис. 4 представлены результаты реализации эффективной финансовой
политики предприятия.
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Рисунок 4 – Результаты реализации финансовой политики предприятия

Таким образом, в итоге ознакомления с теоретическими аспектами финансовой политики следует констатировать, что конечная
цель финансовой политики организации тесно связана с ее сущностью и определяет такое состояние ведения бизнеса, которое обеспечило бы имидж субъекта хозяйствования
как надежного, конкурентного, инвестиционно-привлекательного партнера и позволило
бы повысить уровень благосостояния его
владельцев.
Управление финансами – это система
инструментов, методов, форм разработки и
реализации управленческих решений, связанных с процессами формирования, распределения и использования финансовых
ресурсов для достижения устойчивого финансового состояния и эффективной деятельности предприятия.
Финансовая политика должна включать
четко определенный список целей и методов
их достижения; перечень источников финансирования текущих и капитальных расходов;
сложившуюся методику оптимизации процессов формирования и использования материальных и финансовых ресурсов; обоснованные критерии действенности механизмов
реализации планов компании; функциональные методы контроля за эффективностью
реализации определенных целей; критерии
оценки достигнутых результатов.
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На современном этапе развития системы
образования одним их основных факторов
качества образования является профессионализм педагога. В Федеральном законе
№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (редакция от 31.07.2020) говорится о том, что к осуществлению педагогической деятельности
допускается педагогический работник, соответствующий необходимому уровню квалификации и профессионализма.
Происходящая на современном этапе
трансформация российского образования
центральной фигурой реализации образовательных программ ставит личность педагога.
Именно от его профессионализма и компетентности зависит эффективность реализации направлений образовательной политики.
Успех внедрения нововведений на практике
требует высокого профессионализма педагогических кадров. Стоит отметить, что сегодня именно качество профессиональной
подготовки выпускника для трудовой деятельности в той или иной области определяет его конкурентоспособность на рынке
труда. Немаловажную роль в этом играет
профессионализм педагогических кадров.
Профессиональная компетентность педагога прежде всего определяется его способностью профессионально выполнять педагогические функции, которые возложены
на него требованиями законодательства и
нормативно-правовых документов сфере образования. Профессиональное мастерство
педагога в современных условиях высоких
требований к профессиональной подготовке студентов способствует эффективной реализации задач по обучению и воспитанию
молодых людей. Поэтому профессионально
важные качества педагогического работника
являются особым условием, обеспечивающим высокий результат подготовленности
выпускников. Этим и обусловливается актуальность выбранной темы – «Формирование
профессионально важных качеств личности
будущих педагогов профессионального обучения».
Однозначного трактования понятия профессионально важных качеств (ПВК) нет.
Однако в современной педагогике можно
выделить ряд определений, наиболее полно
характеризующих сущность и содержание
данного феномена. Под ПВК В.Д. Шадриков
рассматривает качества личности, связан-

ные с коммуникативными, психическими,
эмоционально-волевыми ее характеристиками, а также знаниями, убеждениями, необходимыми для эффективного выполнения
работы. ПВК специалиста по своей сущности
и содержанию связаны со спецификой его
профессиональной деятельности, то есть
зависят от сложности и условий труда, круга
решаемых задач и других параметров. Трудовая деятельность служит для удовлетворения потребностей. Процесс профессиональной деятельности – важнейшее условие
изменения личности субъекта.
В процессе профессионального образования происходит развитие профессиональных и личностных качеств индивида. Формирование ПВК специалиста имеет своей
направленностью профессиональную подготовку. Становление и развитие субъекта
осуществляется в определенной профессии,
когда происходит формирование профессиональных компетенций специалиста. Кроме
того, в соответствии с требованиями ФГОС
ПВК личности имеют непосредственное отношение к понятиям «компетенции» и «компетентность». В ФГОС представлены знания,
практические умения, опыт деятельности,
личностные качества, которые образуют ПВК
и которыми должен обладать каждый выпускник вуза.
ПВК в определенной профессии, как считает Е.П. Ермолаева, являются важнейшим необходимым условием становления профессиональной компетентности личности [5].
По мнению Б.И. Беспалова, ПВК и компетентность являются смежными понятиями; оба относятся к области выполняемых
профессиональных задач и определяются
компетенциями. Однако автор уточняет, что
компетентность в отличие от ПВК может проявляться и в других сферах деятельности
(не только в профессиональной). ПВК сами
по себе составляют профессиональную компетентность и во многом обозначают одни и
те же качества субъекта труда [1].
В.А. Бодров рассматривает ПВК как систему качеств личности, состоящую из психологических, физических, физиологических,
профессиональных компонентов, которыми
определены результаты выполненной работы [2].
Е.А. Климов считает, что ПВК состоят из
отдельных черт характера субъекта, которые
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показывают уровень его психического, физического и психомоторного развития, или служат набором требований к человеку для его
профессионального успеха [7].
По мнению Н.Б. Крыловой, ПВК представляют собой все, что составляет компетентность личности (ЗУН) и определяет успешность профессиональной деятельности [8].
Е.П. Ермолаева ПВК рассматривает как
ЗУН, требуемые для выполнения определенной деятельности [5].
А.К. Маркова подчеркивает значимость
биологических свойств личности как ресурс
для формирования готовности к профессиональной деятельности [11].
А.В. Карпов считает, что ПВК – это такие
свойства личности, требуемые для выполнения нормативных заданий и достижения
других параметров, которые являются целью

деятельности субъекта в профессии. Автор
при этом выделяет минимальный набор требований (ПВК абсолютные) и высокие показатели профессионального мастерства (ПВК
относительные) [6].
Е. А. Климов рассматривает ПВК как профессионализм специалиста, который определяется совокупностью, состоящей из:
– гражданских качеств (моральные и культурные ценности субъекта);
– интересов, склонностей, определяющих
отношение к профессии, к труду;
– умственных качеств, определяющих степень дееспособности субъекта;
– специальных качеств, выражающих индивидуальность личности [7].
По мнению А. В. Карпова [6], ПВК специалиста характеризуются следующими свойствами, которые он объединил в три группы:

ПВК

Психологические ПВК:

- восприятие и воображение;
- координация движений рук
и ног;
- широта поля зрения,
цветовая чувствительность;
- скорость сенсомоторных
реакций;
- вид памяти (образная,
логическая, эмоциональная);
- мышление (нагляднообразное или абстрактнологическое);
- развитое техническое,
оперативное и творческое
мышление и др.

Личностные ПВК:

- социальная
ответственность;
- высокий уровень трудовой
и технологической
дисциплины;
- сознательность;
- способность принимать
самостоятельные решения в
нестандартных ситуациях;
- развитые волевые качества;
-коммуникабельность и др.

Социальные ПВК:

- дружелюбие, отзывчивость;
- скромность;
- способность побуждать людей
к активной деятельности;
- способность организовать
работу коллектива;
- способность вызывать
симпатию, доверие;
- способность примирять
людей, находить согласие;
- требовательность к другим
людям;
- старательность,
исполнительность;
- смелость, способность к
разумному риску;
- чувство долга,
ответственность и др.

Рисунок 1 – Структура ПВК [9]

ПВК педагога неразрывно связаны с его
профессиональной компетентностью [11, с.
129]. Поэтому профессионализм педагога
представляет собой общее качество, характеризующее его профессиональные компетенции (ЗУН) и личностные качества, необходимые для профессионального выполнения
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научно-педагогической деятельности в условиях высоких образовательных требований
[3, с. 14].
А.К. Маркова считает, что ПВК – это база
для успешной профессиональной деятельности; их перечень меняется, совершенствуется в ходе труда [11].

Таким образом, в состав ПВК входят компоненты, обусловленные структурой личности.
ПВК личности как системные качества
развиваются непосредственно в деятельности (Л.С. Выготский [4], А.Н. Леонтьев [9], Л.М.
Митина, С.Л. Рубинштейн). В процессе трудовой деятельности формируются ЗУНы индивида, его характер [11], а также формы поведения. То есть именно деятельность служит
основой становления и развития личности. В
этом процессе происходит преобразование
субъекта.
В.А. Бодров считает, что развитие профессиональных качеств индивида направлено
на соответствующее его поведение и формирование характера для будущей деятельности в сфере профессии [2, с. 4].
ПВК состоят из личностных свойств субъекта деятельности, которые подвергаются
интегральной оценке.
А.В. Карпов [6] выделяет две категории
ПВК:
1) ведущие ПВК, связанные непосредственно с профессиональной деятельностью;
2) базовые ПВК, связанные с другими качествами некоторыми внутренними связями.
Базовые ПВК образуют наибольшее число
качеств субъекта. На них основываются ведущие качества личности, обеспечивающие
решение задач в рамках профессиональной
деятельности [8]. Базовые качества человека
обеспечивают ему включенность в трудовой
процесс и результативность его исполнения.
Базовые ПВК субъекта деятельности приведем на рис. 2.
Э.Ф. Зеер рассматривает ПВК как качества субъекта, которые определяют продуктивность сферы его труда. Автор включает
в структуру личности профессиональную
компетентность и психологические и физиологические свойства индивида. Профессиональную компетентность составляют
ЗУНы, входящие как в рамки профессии, так
и внешне обусловленные (социальные, экономические, правовые, коммуникативные и
другие компетенции).
Изучая психологические особенности
ПВК, В.Л. Марищук выделил важные психические и психомоторные свойства человека,
которые определяют его возможности к эффективному труду в определенной области

трудовой деятельности. То есть автор считает, что профессиональные компетентности
состоят из ЗУН (профессиональный набор) и
ПВК (личностный набор).
Таким образом, проблема ПВК непосредственно связана с профессиональной
компетентностью человека и его профессиональной деятельностью. Через профессиональную деятельность происходит развитие личности. Любая трудовая деятельность
реализуется благодаря наличию у индивида
определенных качеств. В свою очередь, ведущим компонентом системы ПВК является профессиональная компетентность. ПВК
обеспечивают включенность субъекта в трудовой процесс и результативность его исполнения.
Целью исследования выступило определение путей формирования профессионально важных качеств будущего педагога и
разработка на этой основе эффективной модели формирования профессионально важных качеств будущих педагогов.
В рамках теоретического анализа сущности и структуры профессионально важных
качеств педагога и способов их формирования были сделаны следующие выводы:
1. Профессионально важные качества
представляют собой качества субъекта, которые обеспечивают ему успешную трудовую деятельность.
2. Профессионально важные качества
предполагают все человеческие свойства,
влияющие на успех деятельности специалиста в профессии. Поэтому профессионально
важные качества педагогического работника
являются особым условием, обеспечивающим высокий результат подготовленности
выпускников.
3. Профессионально важные качества относятся к профессиональной компетентности. Компетентность специалиста в области
определенной профессии предполагает те
его качества, которые образуют компетенции
(ЗУН, личностные качеств), способствующие
решению профессиональных задач.
4. Проблема профессионально важных
качеств непосредственно связана с профессиональной компетентностью человека и его
профессиональной деятельностью. Через
профессиональную деятельность происходит развитие личности. Любая трудовая деятельность реализуется благодаря наличию
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Рисунок 2 – Элементы базовых ПВК [8]
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у индивида определенных качеств. В свою
очередь ведущим компонентом системы
профессионально важных качеств является
профессиональная компетентность. Профессионально важные качества обеспечивают включенность субъекта в трудовой процесс и результативность его исполнения.
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Цифровизация – самый модный и самый
всеобъемлющий тренд начала XXI века, который затронул все сферы жизни человека.
Прежде чем обозначить особенности цифровизации деятельности компаний малого и
среднего предпринимательства (МСП), необходимо определиться с соответствующим
понятийным аппаратом. Важно отметить,
что унифицированного понятийного аппарата, связанного с процессами цифровизации,
до сих пор разработано не было. Термины
«цифровая экономика», «цифровизация»,
«цифровая трансформация» и пр. активно
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используются в научной литературе, при
описании деятельности компаний разного
размера и капитализации, а также при разработке различных стратегий, в том числе на
государственном уровне (например, в Стратегии развития информационного общества
в Российской Федерации на 2017–2030 годы).
Отсутствие гармонизированного понятийного аппарата осложняет процедуры учета и
измерения явлений и процессов, свойственных цифровизации.
В широком смысле слова цифровизация – это масштабная интеграция цифровых

технологий во все сферы деятельности человека: промышленность, экономику, образование, культуру, обслуживание и т.п. При
определении направлений и тенденций цифровизации, ее особенностей для разных сегментов рынка и отраслей, а также для разных компаний необходимо определить, какие
технологии относятся к цифровым.
В докладе Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ)
НИУ ВШЭ цифровые технологии определяются как технологии сбора, хранения, обработки, поиска, передачи и представления
данных в электронном виде [4].
Цифровизация обусловливает процесс
перехода к цифровой экономике.
Согласно Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы, утвержденной указом Президента Российской Федерации от
09.05.2017 г. № 203, цифровая экономика –
хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются
данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов
анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность
различных видов производства, технологий,
оборудования, хранения, продажи, доставки
товаров и услуг [2].
Таким образом, ключевым элементом
цифровизации являются данные, представленные в цифровом (электронном виде).
Если говорить об оцифровке бизнес-процессов компании, то она (оцифровка) сводится
к генерированию и/или использованию данных в цифровой форме при производстве товаров или оказании услуг для потребителей.
В настоящее время масштабирование
цифровых технологий свойственно следующим секторам экономики: электронная коммерция и электронные платежи, интернетбанкинг, интернет-реклама и электронный
доступ к государственным услугам.
Темпы цифровизации ускоряются с каждым годом. Так, если в 2005 году выход в
Интернет могли позволить себе только 16
% от совокупной численности населения в
мире, то по состоянию на конец 2020 года
эта цифра выросла до 59 % [1]. В 1 квартале
2021 года пользователями Интернета стали
свыше 5 млрд чел., или 65,6 % от совокуп-

ной численности населения всего мира [6]. В
России количество интернет-пользователей
достигло 118 млн чел., или 81 % от совокупной численности населения страны.
По данным НИУ ВШЭ, к началу 2020 г.
86,6 % организаций использовали широкополосный Интернет, что на 7,1 % больше по
сравнению с данными 2015 г. Треть компаний
используют высокоскоростной доступ. Доля
пользователей облачных сервисов, обеспечивающих удаленный доступ к информационным ресурсам, выросла с 18,3 % до 28,1 %
(в полтора раза) в период с 2015 по 2019 год.
Наибольший скачок в цифровой трансформации произошел в 2020 году во время
общенациональных локдаунов, когда традиционные способы осуществления привычных операций (начиная с похода в магазин
и заканчивая оформлением различных документов в государственных учреждениях)
оказались недоступны. Во время пандемии
увеличилась не только скорость внедрения
цифровых технологий, но и масштабы. В процессы цифровой трансформации оказались
«втянуты» все субъекты хозяйствования.
Внедрение цифровых технологий в деятельность компаний в 2020 году оказалось
не просто модным трендом и поиском конкурентных преимуществ, а условием выживания.
Крупный бизнес оказался намного лучше
подготовленным к пандемии с точки зрения цифровизации своих бизнес-процессов.
Цифровая трансформация крупного бизнеса продолжается уже много лет. Внедрение
цифровых технологий и построение цифровых экосистем (сообществ) обеспечивает ряд
преимуществ для коммерческого сектора. В
первую очередь это рост конкурентоспособности компаний за счет снижения разного
рода издержек и увеличения производительности труда. Цифровые каналы коммуникации позволяют эффективнее удовлетворять
потребности клиентов (более быстро и персонифицировано) и выстраивать отношения
с контрагентами.
Темпы внедрения цифровых технологий
компаниями малого и среднего бизнеса существенно ниже. Базовые и сравнительно
простые цифровые технологии (доступ к широкополосному Интернету, электронный обмен данными, цифровые каналы коммуникации) освоены компаниями разных уровней (в

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

№ 5, том 11, 2021

1093

том числе и субъектами МСП), а вот внедрение более сложных технологий, и тем более
тотальная цифровизация бизнес-процессов,
идет очень медленно. Причиной такой ситуации является ряд факторов и особенностей
цифровизации бизнес-процессов компаний
МСП (рис. 1).
Очень важным является момент, когда
компания начала внедрять цифровые технологии в свою деятельность. Процессы цифровизации бизнеса стартовали не в 2020
году, а намного раньше. Однако скорость
перехода на цифровые технологии малых и

средних предприятий до начала пандемии
была ниже по сравнению с крупным бизнесом. Во многих странах доля компаний с
численностью сотрудников от 10 до 49 чел. с
подключенными компьютерами остается на
уровне 40 % или ниже [5].
Именно по этой причине в период общенациональных локдаунов больше всего пострадали предприятия малого и среднего
бизнеса. Эти компании оказались не готовы
к удаленной работе с клиентами и созданию
условий для удаленной работы сотрудников.

Особенности
цифровизации МСП
Точка входы в
цифровое
пространство
Вынужденная
ускоренная
цифровизация

Внешнее
консультирование

Особенности
цифровизации по
секторам

Проблемы с
кибербезопасностью

Отсутствие
проработанной
стратегии
цифровизации

Барьеры входа
в цифровое
пространство
Отсутствие
необходимых
компетенций
Недостаток
финансирования
Инфраструктурный
разрыв

Рисунок 1 – Особенности цифровизации бизнес-процессов компаний малого и среднего бизнеса

По данным Всемирного банка, в России в
период пандемии около половины от совокупного количества компаний начали внедрять
цифровые технологии в свои бизнес-процессы [3]. Но масштабирование цифровых технологий среди субъектов малого и среднего
бизнеса в 2020 году носит вынужденный характер. Сектору МСП пришлось ускоренно,
без продуманной стратегии и наличия необходимого финансирования внедрять цифровые инструменты, что оказало существенное
влияние на эффективность этого процесса.
Необходимо отметить, что после первоначального перехода к цифровым технологиям,
этот процесс уже не остановить, так как появляются взаимодополняющие элементы для
уже внедренных цифровых инструментов.
Особенностью цифровизации в секторе
МСП является привлечение внешних консультантов. С одной стороны, это необходимо для того, чтобы компенсировать слабые

1094

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

внутренние возможности: отсутствие необходимого финансирования, сотрудников и
знаний. Так, малые и средние предприятия
могут использовать возможности, предоставляемые технологиями на основе искусственного интеллекта, в качестве услуги.
Кроме того, внешнее консультирование помогает минимизировать проблемы с безопасностью данных.
Крупному бизнесу легче переходить на более продвинутые цифровые технологии.
Разрыв между МСП и более крупными
фирмами наиболее ярко проявляется при
внедрении именно сложных технологий (например, анализ данных) или технологий,
внедрение которых необходимо для всей совокупности бизнес-процессов (программное
обеспечение для управления цепочками поставок и взаимоотношениями с клиентами
для интеграции фронт-офиса и производственных процессов).

Внедрение и масштабирование цифровых
технологий, интенсивность их использования и виды технологий существенно различаются в зависимости от сектора экономики,
в котором функционирует компания. В компаниях, оказывающих информационные и
коммуникационные услуги, показатели цифровизации намного выше: в странах ОЭСР в
таких компаниях средняя доля сотрудников,
имеющих доступ к устройствам с подключением к Интернету, составляет около 90 % по
сравнению с 50 % во всех остальных секторах [5].
Кроме того, в разных секторах ключевыми будут разные технологии. В секторе услуг
размещения и питания высокоскоростная
широкополосная связь, наличие веб-сайта
и использование облачных вычислений
для хранения файлов являются основными технологиями, обеспечивающими конкурентные преимущества компаниям. Именно
внедрение этих технологий позволяет МСП
сократить цифровые пробелы в своей деятельности. В оптовом секторе ключевыми
технологиями, которые приводят к увеличению добавленной стоимости, являются электронные продажи, облачные технологии для
размещения баз данных и обучения специалистов в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). В розничной
торговле это электронные продажи и облачные технологии для управления отношениями с клиентами (CRM).
Различия цифровых технологий и их применимость в разных секторах обусловливает необходимость проработанной стратегии
цифровизации для каждой компании МСП.
Компании малого и среднего бизнеса должны не просто получить доступ к цифровым
технологиям и инструментам в качестве отправной точки для цифровизации. Важно,
чтобы этот процесс дополнялся отраслевым
и функциональным подходом, обеспечивающим внедрение наиболее важных инструментов для каждой конкретной компании.
Цифровизация бизнес-процессов открывает новые возможности для всех компаний.
Согласно оценке Всемирного банка, интеграция цифровых технологий в традиционные
бизнес-процессы приводит к росту производительности компании в среднем на 25 %. В
данном случае под цифровыми технологиями
подразумевается не только использование

цифровых платформ и облачных сервисов.
Речь идет об Интернете вещей, машинном
обучении, больших данных, искусственном
интеллекте и других технологиях [3].
В период кризиса свои позиции смогли
удержать те компании, которые оперативно
начали оцифровку бизнес-процессов, а также
внутренних и внешних коммуникаций. Различные цифровые платформы (социальные
сети или маркетплейсы) представляют собой
современные каналы коммуникации и рынки
сбыта, ставшие практически единственными в период общенациональных локдаунов.
Кроме того, цифровые платформы открывают возможности оптимизации ряда операций
при очень низких затратах (например, услуги
бизнес-аналитики и анализа данных).
Цифровую трансформацию в сегменте
МСП тормозит ряд барьеров.
Во-первых, это отсутствие необходимых для
цифровой трансформации компетенций у руководителей и сотрудников компаний, направленных на определение необходимых цифровых инструментов и адаптацию традиционных
бизнес-моделей и процессов к цифровым.
Во-вторых, это недостаток финансирования: компании малого и среднего бизнеса
сталкиваются с трудностями привлечения
инвестиций для финансирования нематериальных цифровых активов. Проблема заключается также в том, что такие активы не
могут быть использованы в качестве обеспечения для получения кредита.
В-третьих,
инфраструктурные
разрывы: необходимым условием для цифровой
трансформации МСП является доступ к высокоскоростной широкополосной связи. Конечно, распространение широкополосной
связи растет во всех странах, но в отдельных
регионах (в том числе в некоторых регионах
РФ) сохраняются проблемы с доступом к высокоскоростному Интернету. Отсутствие доступа к высокоскоростной широкополосной
связи является основной причиной цифрового разрыва и ограниченных возможностей
компаний МСП адаптировать свои бизнесмодели к цифровой реальности. В период
вынужденного социального дистанцирования этот разрыв только увеличивался, усугубляя существующее неравенство.
Кроме того, при явных плюсах цифровизации бизнес-процессов, малый и средний бизнес сталкивается с рядом угроз.
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Главной проблемой, возникающей в процессе цифровой трансформации в компаниях МСП, является отсутствие времени и
знаний (рекомендаций), необходимых для
грамотного планирования этого перехода.
Ускоренная цифровизация генерирует ряд
рисков для компаний в рассматриваемом
сегменте:
– выбор неподходящих цифровых инструментов;
– отсутствие времени на совершенствование цифровых навыков;
– отсутствие эффективных средств защиты и обеспечения безопасности;
– отсутствие полной настройки и понимания потенциала новых инструментов.
Также существенным риском является
уязвимость компаний МСП перед мошенниками ввиду недостаточной подготовленности к использованию цифровых технологий.
В период пандемии во многих странах был
зафиксирован всплеск мошенничества и появление рекордного количества «фишинговых» кампаний. Издержки для МСП, связанные с потерями из-за действий мошенников,
могут быть очень высокими и часто значительно превышают имеющиеся резервы таких компаний.
Сегодня цифровая трансформация бизнес-процессов является необходимым условием выживания для бизнеса любого
размера. Именно цифровые технологии и инструменты позволяют компаниям оставаться
актуальными и конкурентоспособными на
современных рынках. Цифровизация бизнес-процессов для компаний малого и среднего бизнеса позволяет таким компаниям
выходить на новые рынки (например, через
различные маркетплейсы). Однако этот процесс имеет ряд существенных ограничений.
В первую очередь, это бюджет. Также тормозит цифровизацию МСП отсутствие необходимых знаний и навыков.
Однако использования грамотно выбранных цифровых технологий обеспечивает
компаниям ряд преимуществ. Интеграция
цифровых технологий способствует росту
эффективности бизнеса в целом, помогает
снизить затраты, повысить производительность труда, улучшить качество обслуживания клиентов. В конечном итоге все перечисленное положительно влияет на прибыль.
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Воспользоваться перечисленными выгодами могут лишь компании МСП, тщательно продумавшие свою стратегию цифровой
трансформации, максимально полно использующие потенциал цифровых технологий и
инструментов, заручившиеся консультациями опытных специалистов.
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1 декабря 2021 г. на площадке «Точка кипения» экономического факультета Дагестанского государственного университета состоялось обсуждение пленарных
докладов международной научно-практической конференции на тему «Финансовая политика в условиях глобальных вызовов: проблемы и приоритеты развития»
(организатор – Дагестанский государственный университет, кафедра финансов
и кредита экономического факультета).

Цель конференции – научное осмысление, анализ проблемных вопросов повышения эффективности финансовой политики на
разных уровнях управления (в том числе региональном), выявление новых импульсов ее
развития в условиях современных вызовов.
Модератором конференции выступила
Мусаева Хайбат Магомедтагировна – доцент
кафедры «Финансы и кредит».
Открыла конференцию кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и
кредита Хайбат Мусаева. Поприветствовав и
поздравив участников конференции, модератор осветила основные задачи мероприятия, подчернула актульность предлагаемых
к обсуждению тем пленарных докладов, направленных на выявление путей повышения
эффективности финансовой политики Российской Федерации и ее регионов в условиях
глобальных вызовов.
Далее с приветственным словом выступил доктор физико-математических наук,
профессор проректор по науке и инновациям ДГУ Назир Ашурбеков, который пожелал
участникам конференции удачи и плодотворной работы в рамках пленарного заседания.
В его выступлении были обозначены ключевые проблемы, с которыми сталкиваеся
финансово-кредитная система РФ в условиях глобальных вызовов, отмечалась значимость подобных конференции в реализации Стратегии научно-технического развития
Российской Федерации.
С приветственным словом к участникам
конференции обратился также ректор Института государственного администрирования
(г. Москва) Тараканов Александр Валериевич. В выступлении Александра Валериевича были выделены современные проблемы
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трансформации финансовых институтов,
обозначены цели и задачи финансовой политики Российской Федерации, направленные
на обеспечение ее устойчивости в условиях
нарастающихся глобальных вызовов. Ректор
Института государственного администрирования пожелал участникам международной
конференции обсуждения заявленных проблем на основе конструктивного диалога.
Участники и гости конференции заслушали ряд пленарных докладов, отличающихся
актуальностью выбранных тем и глубиной
проведенного исследования по проблемным
вопросам конференции «Финансовая политика в условиях глобальных вызовов: проблемы и приоритеты развития». С пленарными докладами в дискуссионном формате
выступили:
– Киреева Елена Федеровна – профессор,
первый проректор Белорусского государственного экономического университета (г.
Минск).
Тема: «Налоговая безопасность в условиях пандемии»;
– Омарова Зарема Курбановна – доктор
экономических наук, внештатный научный
сотрудник Центрального экономико-математического института РАН, профессор Московского государственного университета
пищевых производств (г. Москва).
Тема: «Российская Федерация в глобальном экономическом пространстве»;
– Сомоев Рамазан Гусейнович – доктор
экономических наук, профессор кафедры
«Финансы и кредит» экономического факультета Дагестанского государственного университета.
Тема: «Реформирование налога на доходы физических лиц как важнейшее условие

эффективной реализации стратегии социально-экономического развития Российской
Федерации и Республики Дагестан»;
– Бесько Оксана Анатольевна – директор
филиала Белорусского государственного
экономического университета «Минский финансово-экономический колледж» (г. Минск).
Тема: «Финансовые ресурсы учреждений
образования от внебюджетной деятельности, источники их формирования и направления использования в современых условиях»;
– Филина Марина Алияровна – кандидат
экономических наук, доцент кафедры «Финансы и кредит» экономического факультетаДагестанского государственного университета.
Тема: «Пенсионное страхование в России:
современные вызовы и ориентиры развития».
В работе конференции также приняли
участие: Исаев Мурад Гусейнович – декан
экономического факультета; Султанов Гарун
Султанахмедович – заместитель декана экономического факультета по научной работе;
Махдиева Юлия Махидевна – заведующая
кафедрой «Финансы и кредит»; профессорско-преподавательский состав, аспиранты
и студенты экономического факультета ДГУ,
Дагестанского государственного политехни-

ческого университета, практикующие специалисты Министерства экономики и Министерства финансов Республики Дагестан.
При подведении итогов пленарных докладов участники конференции высоко оценили выступления докладчиков, отметили
актуальность рассматриваемых проблем
и глубину их исследования по проблемным
вопросам повышения эффективности финансовой политики Российской Федерации в
условиях глобальных вызовов.
В завершение пленарных докладов Хайбат Мусаева поблагодарила докладчиков и
других участников мероприятия, отметила,
что международная конференция «Финансовая политика в условиях глобальных вызовов: проблемы и приоритеты развития»
продолжит обсуждение заявленных тем в
рамках секционных заседаний 2–3 декабря
2021 г.
В онлайн формате в конференции активное участие приняли ученые Российской академии наук, Белорусского государственного
экономического университета, Института
экономики Национальной академии Республики Беларусь, Российского университета
дружбы народов, Института государственного администрирования, Академии наук Республики Таджикистан и др.
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1. Общие требования к авторским материалам и условия публикации в журнале
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Российской Федерации). Кодексы располагаются в алфавитном порядке.
б) научная и учебная литература: монографии, диссертации, учебники, учебные пособия, энциклопедии, научные статьи, электронные ресурсы локального и удаленного доступа. Размещение
указанных источников, включая электронные ресурсы, осуществляется в алфавитном порядке по
фамилиям автором и названиям источников;
в) литература на иностранных языках .Размещается в алфавитном порядке на языке оригинала.
При наличии в библиографическом списке литературы на разных языках - вначале в порядке кириллического алфавита записи на языках, использующих шрифты на кириллической основе, затем в
порядке латинского шрифта на языках с латинским шрифтом.
– все библиографические записи в списке литературы нумеруются. Отсылки заключаются в квадратные скобки [3; 12 и т. п.]; если идет ссылка на конкретные страницы: [3, с. 417].
4.5. Информация о статье на английском языке (указывается на последнем листе):
– название статьи;
– имя, о., фамилия авторов (транслитерация);
– место работы каждого автора (полное официальное англоязычное название организации);
– город, страна;
– аннотация;
– ключевые слова;
– коды по классификации JEL.
– автор для контактов, email.

5. Авторские права

Авторы, публикующие в данном журнале, предоставляют Университету дополнительного
профессионального образования эксклюзивную лицензию на публикацию и распространение статьи
(включая любые производные продукты, на всех языках) и сублицензирование таких прав, в том числе в коммерческих целях.
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RULES FOR DESIGN, PRESENTATION AND PUBLICATION
ARTICLES IN THE JOURNAL «INDUSTRIAL ECONOMICS»
1. General requirements for copyright materials and conditions
for publication in a journal

1.1. Articles sent to the journal should contain the results of independent scientific research of the authors,
correspond to the scientific level and thematic profile of the journal (economics and national economy
management, law), have scientific novelty and be of interest to specialists.
1.2. Submission to the editor of materials previously published, posted on the Internet or sent for publication
in other publications is not allowed.
1.3. Recommended manuscript size: no less than 8 and no more than 22 typewritten A4 pages.
1.4. In one issue of the journal no more than two materials of one author may be published.
1.5. Information about the author is attached to the article (author’s certificate).
1.6. When submitting an article at the discretion of the author, an external review may be submitted.
1.7. Manuscripts of students, masters, graduate students are accepted for consideration only if there is a
brief review of the supervisor / teacher with a recommendation for publication of the article.
1.8. Articles accepted for consideration are subject to peer review and, in the case of a positive reviewer
review, to scientific and literary editing.

2. The information about the author

2.1. In the information about the author (author’s certificate) are indicated (in Russian and English):
– surname, name, patronymic in full;
– academic degree, academic title, honorary title, membership in academies, title of laureate (if any);
the status of the applicant, associate, graduate student, master, student (indicating the department) (if
any);
– position held;
– place of work / service / study (full name of the organization with its mailing address);
– name of organizational unit;
– contact information (address, phone, e-mail).
2.2. If the article is written in co-authorship, then the information is presented for each author individually
in one text document.

3. The procedure for sending manuscripts to the editor аnd accompanying
documents to them

3.1. The manuscript of the article, information about the author (author’s note), a brief review of the supervisor
/ teacher with a recommendation to publish articles by students, masters, applicants, graduate students (scan)
are sent by e-mail or on electronic media.
3.2. The review, certified by the signature of the employee and sealed with the seal of the organization, is
sent only on paper.
3.3. Materials in electronic form are sent to the email address: izd-pegas@yandex.ru.
3.4. Text originals of materials are sent by mail or delivered personally by the author / authorized
representative of the author to the address: 160033, Vologda, st. Tekstilshchikov, d. 20A, office 1, and chief
editor of the journal «Industrial Economics».

4. The manuscript

4.1. Technical parameters of the article:
– Page format: A4 (210x297 mm).
– Text Editor: Microsoft Word97 and higher.
– Font: Times New Roman.
– Fields: left - 3 cm; right - 1.5 cm; upper and lower - 2 cm.
– Size (font size): 14 points.
– Line spacing: one and a half.
– Hyphenation: not allowed.
– Pagination: bottom or top center.
– Footnote numbering: crosscutting throughout the article.
– Alignment of the main text and links: in width.
– Indent 1.25 cm.
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4.2. Mandatory constituent elements of the article:
– UDC index (universal decimal classification);
– title;
– annotation;
– keywords;
– main text;
– bibliographic list;
– Information about the author.
The title, abstract, keywords and information about the author / co-authors are presented in Russian and
English.
4.3. Graphic elements and illustrations.
–Tables, diagrams, graphs, drawings and photo illustrations should be numbered and entitled (accompanied
by signatures).
– Source tables, charts, graphs are provided in separate files in the format the program in which they were
created.
– Original drawings and photo illustrations are also provided in separate files.
– The resolution of raster illustrations should be at least 300 dpi.
4.4. Bibliography:
– The list of references is made out in accordance with GOST R 7.0.5-2008 “Bibliographic reference. General
requirements and compilation rules. «
– When registering a bibliographic list in a journal, a combined alphabetical and systematic principle is applied,
according to which the literature is located in the following order:
а) Official documents:
▪ regulatory legal acts of the Russian Federation;
▪ international acts ratified by the Russian Federation (first of all, UN documents) (located after the
Constitution of the Russian Federation);
▪ the normative legal acts of the Russian Federation that have lost legal force with the obligatory
indication in brackets - “has lost force”;
▪ regulatory legal acts of Russia and the USSR related to historical materials: documents adopted
before October 25 (November 7), 1917; documents of the Soviet period;
▪ regulatory legal acts of foreign states in which the Russian Federation is not involved;
▪ Existing and expired regulatory legal acts are placed by degree of significance. Documents with equal
legal force, with the exception of codes, are grouped in reverse chronological order according to the
dates of their adoption (signed by the President of the Russian Federation). Codes are in alphabetical
order.
b) Scientific and educational literature: monographs, dissertations, textbooks, teaching aids, encyclopedias,
scientific articles, electronic resources of local and remote access. Placement of the indicated sources,
including electronic resources, is carried out in alphabetical order by the names of the author and the names
of the sources.
c) Literature in foreign languages. Placed in alphabetical order in the original language. If the bibliographic
list contains literature in different languages, first, in the Cyrillic alphabet, write in languages that use Cyrillicbased fonts, then in Latin order in languages with the Latin font.
– All bibliographic entries in the list of references are numbered. References are enclosed in square
brackets [3; 12, etc.]; if there is a link to specific pages: [3, p. 417].
4.5. Information about the article in English (indicated on the last sheet):
– title of the article;
– Name O. Surname of authors (transliteration);
– place of work of each author (full official English name of the organization);
– city, country;
– annotation;
– keywords;
– JEL classification codes.
– contact author, email.

5. Copyright

Authors publishing in this journal provide University of Continuing Professional Education with an exclusive
license to publish and distribute the article (including any derivative products, in all languages) and sublicense
such rights, including for commercial purposes.

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

№ 5, том 11, 2021

1103

Уважаемые коллеги!
Университет дополнительного профессионального образования приглашает к сотрудничеству с ежеквартальными научно-практическими журналами ВАК:
«ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»
«ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
Аудитория журналов: научное сообщество в области права и экономики, преподаватели образовательных организаций, практикующие специалисты, аспиранты, магистры и студенты. Тираж – 1000 экземпляров.
Журналы соответствуют требованиям ВАК, Scopus и Web of Science, размещены в Российской электронной библиотеке eLIBRARY.RU (Россия).
Печатные издания Решением Высшей аттестационной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (ВАК) включены в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени
доктора и кандидата наук по научным специальностям: 08.00.05 – Экономика и управление народным
хозяйством (по отраслям и сферам деятельности) (экономические науки); 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит (экономические науки); 08.00.14 – Мировая экономика (экономические науки)
(с 25.12.2020 г. «Журнал прикладных исследований» № 968; «Индустриальная экономика» № 1128).
«Журнал прикладных исследований» также включен в перечень по специальности: 12.00.08 – Уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право (юридические науки) (с 05.04.2021 «Журнал
прикладных исследований» № 968).
Конкурентные преимущества: высокое качество издания, короткие сроки выпуска, максимальный учет
интересов и пожеланий заказчика.
Публикация научных статей в журналах позволит сообщить научной общественности об актуальных
исследованиях, поднять личный импакт-фактор.
Уровень оригинальности в системе «Антиплагиат» не ниже 70 %.
Статьи направляйте по электронной почте: izd-pegas@yandex.ru.
Обращаем внимание, что для публикации в приоритетном порядке принимаются научные статьи лиц,
имеющих ученую степень и ученое звание.
Годовая подписка на журнал составляет 7000 рублей. В случае опубликования статьи в наших журналах Вы можете приобрести дополнительный экземпляр журнала за наличный расчет. Стоимость журнала
составляет 1000 рублей. Журнал мы также можем Вам направить по почте при наличии Ваших почтовых
реквизитов и оплаты счета.
Главный редактор журнала «Индустриальная экономика»,
журнала «Журнал прикладных исследований» СОКОЛОВ Алексей Павлович.
Генеральный директор Университета дополнительного профессионального образования
СОКОЛОВА Татьяна Борисовна
Dear Colleagues!
University of Continuing Professional Education invites you to collaborate with quarterly scientific and practical
journals:
«INDUSTRIAL ECONOMY»
«MAGAZINE OF APPLIED RESEARCHES»
Audience of journals: scientific community in the field of rights and economics, university professors, practicing
specialists. The circulation is 1,000 copies.
The journals comply with the requirements of the Higher Attestation Commission, Scopus and Web of Science,
are available in Russian electronic form eLIBRARY.RU (Russia).
Printed publications by the decision of the Higher Attestation Commission of the Ministry of Science and Higher
Education of the Russian Federation (HAC) are included in the List of peer-reviewed scientific publications, in which
the main scientific results of dissertations for the degree of Doctor and Candidate of Sciences in scientific specialties
should be published: 08.00.05 - Economics and management of the national economy (by branches and spheres of
activity) (economic sciences); 08.00.10 - Finance, money circulation and credit (economic sciences); 08.00.14 - World
Economy (Economic Sciences) (from 25.12.2020, «Journal of Applied Research» No. 968; «Industrial Economy»
No. 1128). «Journal of Applied Research»: 12.00.08 – Criminal law and criminology; penal law (legal sciences) (from
05.04.2021 «Journal of Applied Research» No. 968).
Competitive advantages: high quality of the publication, short terms of release, maximum consideration of the
interests and wishes of the customer.
The publication of scientific articles in journals will allow the scientific community to be informed of relevant
research, and to increase the personal impact factor.
The level of originality in the «Антиплагиат» system is at least 70%.
Articles are sent by e-mail: izd-pegas@yandex.ru.
We draw attention to the fact that scientific articles of persons with a scientific degree and academic rank are
accepted for publication as a priority.
The annual subscription to the magazine is 7000 rubles. You can purchase the magazine in cash. The cost of
the magazine is 1000 rubles. We can also send you by mail if you have your mailing details and bill payment.
Chief Editor of Industrial Economics Magazine Journal of Applied Research
SOKOLOV Alexey Pavlovich
General director of University of Continuing Professional Education SOKOLOVA Tatyana Borisovna
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