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АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ НАСЕЛЕНИЯ:
ДИНАМИКА И ПРИЧИНЫ

В статье обобщены статистические данные отдельных стран о размере и причинах роста задолженности населения перед банками. Отмечается, что рост глобального долга в последний год достиг
рекордных показателей и, по данным Института международных финансов, стремительно приближается к тремстам триллионам долларов США. Нарастание охватывает как государственную, так и
частную задолженность. Проведенный анализ позволит обосновать направления сокращения долгового бремени.
К л ю ч е в ы е с л о в а : потребительский кредит; заемщик; задолженность; инфляция; кредитная
организация; риск.
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ANALYSIS OF THE INTERNATIONAL
DEBT BURDEN OF THE POPULATION:
DYNAMICS AND CAUSES

The article summarizes the statistical data of individual countries on the size and reasons for the growth of
household debt to banks. It is noted that the growth of global debt in the last year has reached record levels
and, according to the Institute of International Finance, is rapidly approaching three hundred trillion US dollars.
The increase covers both public and private debt. The analysis carried out will make it possible to substantiate
the directions for reducing the debt burden.
K e y w o r d s : consumer credit; borrower; debt; inflation; credit organization; risk.

Ставший международной сенсацией южнокорейский сериал «Игра в кальмары» от
Netflix повествует о том, как 456 человек,
испытывающих финансовые затруднения,
вынуждены присоединиться к смертельной
игре за денежный приз. Несмотря на то что
сценарий является плодом фантазии его автора, тем не менее в фильме поднимается
проблема закредитованности населения.
По данным Банка Кореи, на конец июня текущего года уровень задолженности населения перед банками достиг 1805 триллионов
южнокорейских вон (1,5 триллиона долла-

1110

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ров). В 2021 г. общая сумма долга, накопленного южнокорейцами, превысила валовой
внутренний продукт (ВВП) страны на 5 %.
Справедливо будет отметить, что ежегодный
рост задолженности населения наблюдается в Южной Корее начиная с 2000 г. [1]
И на это есть несколько причин. Вопервых, темп роста цен на недвижимость
в стране превышает темп роста заработной платы. Согласно данным Организации
экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР), средняя заработная плата в Южной Корее снизились в 2020 г. на 0,8 %. В то

время как цены на недвижимость в столице
государства Сеуле, по оценкам консалтинговой компании Knight Frank, увеличились в
2020 г. на 22 % [1].
Во-вторых, в Южной Корее высока доля
самозанятых в общей численности занятых
в экономике. В отличие от наемных сотрудников они наиболее уязвимы перед экономическими спадами, и кредиты становятся
их единственным источником финансирования. Расходы бюджетной системы на меры
социальной поддержки населения являются
одними из самых низких в странах ОЭСР [1].
По информации газеты Korea Herald, планируется в следующем году ужесточить правила кредитования населения [2].
Аналогичная ситуация характерна и для
других регионов. На многих рынках АзиатскоТихоокеанского региона отношение долга домашних хозяйств к ВВП приближается к рекордно высоким значениям. Так, в Сингапуре
размер задолженности населения в третьем
квартале 2021 г. составил 70 % от ВВП. Для
сравнения, за аналогичный период прошлого
года этот показатель составил 67,1 %. В абсолютном выражении долг населения перед
банками за 2021 г. вырос на 6,8 % [3].
По данным Департамента экономических
исследований Государственного банка Индии, отношение задолженности населения
по розничным кредитам, ссудам фермерам
и бизнес-ссудам финансовым институтам к
ВВП в 2021 г. выросло до 37,3 %. В 2020 г.
этот показатель составил 32,5 % [4].
Как показал проведенный анализ, снижение ставок по кредитным ресурсам, меры по
облегчению последствий пандемии и конкуренция банков ускорили рост задолженности
населения, в основном за счет жилищной
ипотеки.
Рекордные объемы ипотечных кредитов
увеличили общий долг канадцев по потребительским кредитам до 2,15 трлн канадских
долларов, это на 3 % больше чем в прошлом
квартале, и на 7,5 % по сравнению со вторым
кварталом 2020 г. Согласно Equifax Canada
объем новых ипотечных кредитов во втором
квартале 2021 г. превысил 410 тыс. канадских
долларов, что на 60,2 % больше чем за квартал 2020 г. [5]
По данным Федерального резервного банка Нью-Йорка, совокупный долг населения
перед банками вырос во втором квартале

2021 г. на 313 млрд и составил 14,96 трлн
долларов США. В абсолютном выражении
это самый внушительный прирост начиная
со второго квартала 2007 г. [6]
Аналогичная тенденция сохранилась и в
третьем квартале 2021 г. Общий долг физических лиц перед банками увеличился на 286
млрд (1,9 %) и составил 15,24 трлн долларов,
что на 890 млрд больше чем в третьем квартале 2020 г., и на 2,57 трлн больше максимального значения в 12,68 трлн долларов,
отмеченного в 2008 г. [7]
На фоне улучшения ситуации с пандемией, восстановления рынка труда и роста
цен из-за того, что инфляция находится на
многолетнем максимуме, восстанавливается
спрос на заимствования по кредитным картам. При этом финансовая уязвимость заемщиков-физических лиц остается, что может
стать проблемой по мере отмены программ
поддержки заемщиков, получивших льготы
по кредитам.
Согласно информации Банка России на 1
июля 2021 г. задолженность населения перед банками достигла 23,9 трлн руб. С начала года показатель вырос на 2,3 трлн руб. [8]
По данным Объединенного кредитного бюро
(ОКБ), располагающего информацией о примерно 97 % российских заемщиках, в июне
текущего года банки выдали рекордное за
историю наблюдения банковского сектора
начиная с 1991 г. количество (1,7 млн) потребительских кредитов (наличными) [9].
Среди причин этого аналитики отмечают:
– на фоне роста ключевой ставки банки
стремятся нарастить кредитный портфель;
– намерения Банка России вернуться 1
июля 2021 г. к уровню надбавок по необеспеченным потребительским кредитам, действовавшим до начала пандемии, простимулировали банки увеличить выдачу кредитов
до этой даты [9];
– сезонный фактор.
Отрицательным является тот факт, что наряду с ускоренными темпами роста кредитования наблюдалось ослабление стандартов
кредитования: рост показателей долговой
нагрузки заемщиков, увеличение доли долгосрочных необеспеченных кредитов (свыше
пяти лет) и смягчение банками иных составляющих кредитной политики.
По мнению регулятора, увеличение объемов необеспеченного потребительского
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кредитования, не поддерживаемого соразмерным повышением доходов населения
и притоком новых заемщиков, снижает уровень экономической безопасности кредитных учреждений.
Рост частного долга был спровоцирован
сокращением рабочих мест, локдаунами и
закрытием бизнеса, а также мерами экономической поддержки заемщиков, которые
способствовали наращиванию заимствований.
Таким образом, задолженность домашних
хозяйств является проблемой национального значения, требующей тщательного наблюдения и целостного изучения, поскольку
чрезмерная задолженность может нанести
ущерб качеству жизни людей, экономическому росту и развитию страны, а также национальной финансовой стабильности.
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The article describes the features of investments in the production activities of enterprises. The company
analyzes its own sources of investment. Sinking funds have been studied as the most important source of
self-investment of enterprises, which is designed to ensure the management of basic economic conditions,
firstly, the production of various types of assets, taking into account the viability of the enterprise.
K e y w o r d s : investment activity; own sources; profit; depreciation funds.

В настоящее время одним из основных
факторов развития и поддержания (или
улучшения) положения предприятия на рынке является его конкурентоспособность. Для
того чтобы постоянно повышать уровень
конкурентоспособности, предприятие должно регулярно обновлять ассортимент выпускаемой продукции, повышать качество выпускаемой продукции, внедрять инновации
и т. д. Задача состоит в том, чтобы определить приоритеты развития предприятия и
выявить инновации, способствующие развитию предприятия. После установления
приоритетов необходимо определить объем инвестиций и источник финансирования
для реализации нового направления. Важно
определить, какое направление деятельности компании является разумным вложением
средств, ожидаемые результаты инвестиционной деятельности, влияющие на показатели развития компании. Эти ситуации характеризуют актуальность выбранной темы
исследования.
Инвестиции, в основном внебюджетные,
являются главным двигателем устойчивого
экономического роста. В сложившейся макроэкономической и политической обстановке создание максимально комфортных
условий для инвесторов и принятие мер по
стимулированию притока инвестиций являются основными приоритетами правительства.
Что касается привлечения инвестиций и
совершенствования условий для предпринимательской деятельности, то тут нужно
определить важные приоритетные отрасли
страны в целом и региона в частности, его
промышленные, социально-экономические
составляющие.
Стабильность социально-экономического
развития будет способствовать повышению
интереса российских и иностранных инвесторов к региону.
Исследование инвестиционной деятельности всегда находится в центре внимания
ученых-экономистов. Это обусловлено тем,
что инвестирование касается основы хозяй-
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ственной деятельности, определяет процесс
экономического роста в целом. На микроуровне с инвестиционной деятельностью непосредственно связаны совершенствование
производства, повышение его конкурентоспособности, обеспечение модернизации и
реконструкции согласно внешним изменениям, на уровне государства – экономические
и социальные преобразования и развитие
общества в целом.
Основоположники экономической науки –
А. Смит, Д. Рикардо, К. Маркс, Дж. М. Кейнс,
М. Фридман, Г. Харрод, Е. Домар, Р. Солоу
и др. –рассматривали инвестиционную активность как одно из важнейших условий
экономического роста. В настоящее время в
России наблюдается тенденция активизации
инвестиционной деятельности с учетом недостатка развития национальной экономики
и прогрессивных тенденций.
Вопросы инвестиционной деятельности
являются предметом исследования многих отечественных и зарубежных ученых,
а именно: В. П. Александрова, И. Бланка,
А. В. Гаврилюк, П. И. Гайдуцкого, М. Денисенко, Т. Майоровой, П. Рогожина, Н. В. Федоренко, В. Шевчука, Л. Гитмана, М. Джонка,
которые, учитывая определенные аспекты
развития экономики, раскрывают сущность
данного понятия в своих трудах, часто отождествляют экономические категории «инвестиционная деятельность» и «инвестиционный процесс». Однако несмотря на наличие
значительного количества исследований,
среди авторов нет единого комплексного
анализа экономической сущности понятий
«инвестиционная деятельность» и «инвестиционный процесс». Много вопросов практического и теоретического характера требуют
детализации, например Федеральный закон
от 25.02.1999 № 39-ФЗ “Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений” [1].
Во времена плановой экономики (до 1980х гг.) в экономической литературе, в лексиконе отсутствовали слова “инвестиции” и

“инвестиционная деятельность”. Однако они
использовались при исследовании европейской и восточной теории и практики долгосрочных вложений капитала, их влияния
на экономический рост.
Каждый субъект хозяйствования в зависимости от цели своей деятельности будет
иметь свое определение инвестиций, которое, возможно, будет однобоким или будет
дополнять все остальные, создавая общую,
объективную характеристику понятия.
С точки зрения субъектов государственного управления, обретающего свою реализацию в законодательных и других нормативных актах, толкование понятия инвестиций
зависит от сектора экономики, который регулирует тот или иной орган государственного управления, наиболее полно раскрывает
суть понятия инвестиции и определяет общие правовые, экономические и социальные
условия инвестиционной деятельности, цели
и формы государственного регулирования
инвестиционной деятельности, рассматривает права и обязанности субъектов инвестиционной деятельности.
С точки зрения бухгалтерского учета инвестиция – это актив, который удерживается
предприятием с определенной целью и отображается в разделе баланса “активы”.
Налоговый кодекс Российской Федерации,
призванный регулировать отношения налоговых органов и субъектов хозяйствования,
понятие «инвестиция» трактует следующим
образом – это хозяйственная операция, которая предусматривает приобретение основных средств, нематериальных активов,
корпоративных прав и ценных бумаг в обмен
на денежные средства или имущество. Указанный закон рассматривает инвестиции не
как вложение средств или создание новых
капитальных активов, а как осуществление
хозяйственной операции, результатом которой будет создание налогооблагаемой прибыли.
Итак, нормативные источники инвестиции
рассматривают по-разному: в законе о налогообложении предприятий инвестиция – это
действие, в стандартах бухгалтерского учета – это актив, в законе об инвестиционной
деятельности – ценности [4].
По мнению В. Г. Федоренко, инвестиции
представляют собой все виды ценностей, которые вкладываются в объекты инвестици-

онной деятельности на территории той или
иной страны .
А. Богатырев считает, что инвестиции –
это, прежде всего, производственные расходы, то есть расходы, направленные на
расширенное воспроизводство жизни, материальных и духовных благ как необходимых
условий существования человека в обществе.
К. Г. Макконел и С. Л. Брю в учебнике “Экономика” дают следующее определение: “инвестиции” – это затраты на производство
средств производства и их накопление и на
увеличение материальных ресурсов [9].
Дж. Кейнс предлагает определять инвестиции как прирост ценности конкретного
имущества в результате производственной
деятельности в определенный период времени [5].
Интересно мнение Н. Кузнецовой, которая
понятия “инвестиция” и «капиталовложения”
соотносятся как категории общего и отдельного [6].
Однако А. А. Пересада отмечает, что инвестиции – это более общая экономическая
категория, чем долгосрочное вложение капитала, поскольку они могут внедряться в
самых разнообразных формах: реальной,
финансовой, интеллектуальной, инновационной, в отличие от капиталовложений, осуществляемых только в высокоэффективные
проекты, результатом которых является доход, прибыль, дивиденды [7].
И. О. Бланк рассматривает инвестиции как
вложение капитала с целью его следующего
увеличения (Приказ ФСФО РФ от 23.01.2001
№ 16 «Об утверждении методических указаний по проведению анализа финансового состояния организаций»).
Д. Л. Левчинский соглашается с определением инвестиций, данным З. Герасимчуком, и
утверждает, что сегодня под инвестициями
понимаются все виды финансовых, материальных и иных ценностей, вкладываемых
инвесторами в объекты предпринимательства и другие виды деятельности с целью
получения дохода. Инвестиции – это любые
вложения, обусловленные стратегическими
целями экономической политики и направленные на развитие отдельных отраслей,
производств, региональных хозяйственных
систем с целью приумножения материального и социально значимого богатства в бу-
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дущем. Следовательно инвестиции – это категория, которая чаще всего используется в
экономической системе как на микро-, так и
на макроуровне [8; 2].
Сущность инвестиций как экономической
категории следует рассматривать на основе
их характеристик.
Ф. Ф Бутинец [3] в бухгалтерском словаре
отметил, что инвестиции обеспечивают осуществление контроля над предприятием, деятельность которого инвестируется.
Инвестиции с точки зрения инвестора –
это отложенное потребление, с точки зрения объекта инвестирования – поток затрат,
предназначенных для производства благ, а
не для непосредственного потребления [10].
Толкование сущности понятия “инвестиции” в определенной степени зависит от
цели (например, получение социального или
экологического эффекта) инвестирования,
объекта инвестирования и в зависимости от
формы собственно ресурсов, выступающих
в качестве инвестиций.
Из-за, на первый взгляд, простоты понятия встречаются неточности такой трактовки: например, инвестиции – это только капитальные вложения (в контексте капитального
строительства); любое привлечение чужого
капитала приравнивается к инвестициям,
то есть кредиторская задолженность – это
инвестиции, а кредиторы – инвесторы; инвестиции – это только денежные вложения
(инвестиции могут осуществляться в денежной, материальной или нематериальной
формах); инвестиции – это вложение капитала в объекты инвестирования, находящиеся
на стороне, то есть не признается процесс
реинвестирования и самоинвестирования;
процесс инвестирования – это приобретение
акций других предприятий; отнесение к инвестициям и так называемых “потребительских
инвестиций” – приобретение жилья, автомобилей, мебели (объекты долгосрочного потребления не приведут к получению прибыли или другой выгоды).
Учитывая вышеприведенное, мы имеем
основания сделать выводы относительно
сущности категории “инвестиции”.
Во-первых, обязательным признаком инвестиции является наличие правовой связи
между инвестором и вложенным капиталом.
Иначе в случае потери такой связи инвестиционные правоотношения прекращаются.
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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.
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 пришли к выводу, что
одна часть исследователей считает, что
инвестиции – это расходы, другая часть –
разного рода ценности (активы). Для нужд
бухгалтерского учета инвестиции – это вложения имущественных и интеллектуальных
ценностей в различные отрасли экономики,
а также в ценные бумаги (акции, облигации)
с целью получения дохода или установления
контроля над предприятием, деятельность
которого инвестируется.
Впрочем, все исследователи в своих трактовках сходятся в одном – инвестиции (в любом их выражении) нужно вкладывать целенаправленно в приоритетные экономические
проекты, что в результате деятельности приведет к прибыли. Практические шаги по реализации инвестиций и представляют собой
собственно инвестиционную деятельность –
объект нашего исследования.
Для объекта инвестирования приоритетным является не максимизация дохода (прибыли) от этой деятельности, а обеспечение
высоких темпов экономического развития
при достаточной финансовой устойчивости.
Источником инвестиций и капитала служат ресурсы, которые превращаются в ин-

вестиции при условии принятия инвестиционных решений субъектом инвестирования.
Причем инвестиционные ресурсы необязательно должны быть собственными и сэкономленными данным субъектом, однако сэкономленными другими субъектами.
По направлениям инвестирования можно
различать внутренние и внешние инвестиции, в частности создание собственного бизнеса; приобретение бизнеса, доли бизнеса;
финансирование бизнеса; инвестирование
внутри предприятия (вложения в основной и
оборотный капитал).
По объектам инвестирования различают реальные инвестиции (в целостные имущественные комплексы или необратимые и
оборотные средства) и финансовые (в ценные бумаги и их производные, займы).
Итак, толкование понятия «инвестиции»
зависит от сектора экономики, который регулирует тот или иной орган государственного
управления. Часть исследователей считает,
что инвестиции – это затраты, часть – что
это разнообразные ценности (активы). Все
ученые единодушны: инвестиции (в любом
их выражении) нужно вкладывать целенаправленно в приоритетные экономические
проекты, результатом чего будет получение
прибыли.
Предложенная классификация инвестиций по определенным признакам делает возможным детальный анализ особенностей
и специфики инвестиций, что способствует
всестороннему и комплексному исследованию инвестиционной деятельности в производственной сфере. Учитывая это, инвестор
может правильно организовать направления
прединвестиционных рыночных исследований, определить альтернативные цели и
сформулировать величину прогнозных показателей инвестиционной деятельности.
Понятно, что с развитием экономических
отношений и адаптацией к евростандартам
будет меняться также и актуальность отдельных классификационных признаков.
Таким образом, инвестиции классифицируются: по объекту инвестирования
(реальные, финансовые); по отрасли экономики (в промышленности, сельском хозяйстве, торговле, сфере услуг и т. п.); по
источнику финансирования (частные, государственные); с учетом амортизации (валовые, чистые).

Ученые в сути инвестиционной деятельности видят практические, целенаправленные
действия, мероприятия по размещению, вложению, трансформации и возмещению инвестиций.
Характер инвестиционной деятельности
зависит от целей и задач операционной деятельности предприятия. Инвестиционная
деятельность призвана обеспечить рост прибыли путем: во-первых, роста доходов благодаря увеличению объемов производственно-коммерческой деятельности; во-вторых,
снижения удельных затрат на единицу продукции.
Любой бизнес можно рассматривать как
систему инвестирования в проекты, находящиеся на разных стадиях реализации
жизненного цикла. Выбор инвестиционной
сферы зависит от многих критериев отбора,
отраженных в инвестиционной стратегии организации.
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Интеграция в мировую образовательную систему является одной из важнейших
стратегических задач российского высшего
образования. Вхождение высшей школы в
международное образовательное пространство призвано обеспечить использование

мирового опыта и достижений в науке, технике и образовании на пользу общества, повышение качества подготовки специалистов,
развитие международного сотрудничества
вплоть до совместного производства и кооперации. Однако интеграция России в мировое
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образовательное сообщество, Болонский
процесс и актуальные социально-экономические реалии выдвинули новые требования
к качеству высшего образования.
Среди прочих следует выделить три важнейших международных фактора, обусловливающих потребность в перестройке российской высшей школы на основе принципов
управления качеством:
– проблема признания знаний специалистов, получивших образование в российских
вузах и их документов об образовании;
– привлечение иностранных граждан в
вузы на обучение в условиях международной конкуренции на рынке услуг высшего образования;
– увеличение численности международных и совместных компаний на российском
рынке товаров и услуг, которые ориентируются на признанные модели тотального управления качеством.
Все эти факторы поставили перед российской высшей школой задачу интегрироваться в международную систему образования,
сохранив свои лучшие традиции и обеспечив своим выпускникам международные
квалификационные качества. Вхождение
российских вузов в мировую образовательную систему и применение международных
стандартов управления качеством в системе
высшего образования требует диагностики и
анализа особенностей систем высшего образования зарубежных стран, а также международного опыта управления качеством.
Мировое разнообразие систем управления качеством (в том числе систем оценки
качества) высшего образования может быть,
с определенной долей условности, разделено на два типа:
1. Системы управления качеством высшего образования в тех странах, где есть
соответствующие государственные структуры, регулирующие развитие высшей школы,
например министерства образования или
другие. В этих случаях система управления
качеством базируется на приоритете государственных органов или структур, финансируемых правительством. При этом самооценке придается номинальное значение,
а основные усилия прилагаются к проведению эффективной внешней оценки государственными органами или общественными
организациями. Такие системы управления
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качеством часто связаны с правительственным контролем, лицензированием, государственной
аккредитацией,
сравнением
различных высших учебных заведений, распределением финансовых ресурсов и задачей управленческого и регулирующего влияния на университеты.
2. Система управления качеством высшего образования принята в тех странах, где,
по сути, органов государственного управления высшим образованием нет. В этом случае преобладает процесс самооценки вузов,
профессиональные или общественные оценки, направленные на внутренний анализ, на
совершенствование деятельности университетов [10].
Исторически к странам, имеющим органы государственного управления высшим
образованием (в том числе качеством высшего образования), относятся страны континентальной Европы (Германия, Италия, Испания, Франция, страны Восточной Европы,
скандинавские страны, а также страны СНГ,
воспринявшие европейские традиции высшего образования). К странам, где преобладает процесс саморегулирования высшего
образования, относятся, в первую очередь,
США, а также те страны, которые стали следовать американским образцам высшей школы (Япония, Филиппины, Тайвань, Австралия,
страны-члены Лиги арабских государств). [5]
Ввиду наличия традиций государственного регулирования важность вопросов качества высшего образования, его оценивания
и обеспечения в Европе была признана позже, чем в США и некоторых других странах.
В 1970–80-х гг. ряд национальных систем
высшего образования претерпел значительные изменения. Общим для всех стран было
существенное сокращение государственного влияния и переход от государственного
контроля к самоуправлению вузов. Государственное финансирование, обычно не ограниченное никакими ранее обсужденными
условиями, было заменено различными механизмами расчета объемов финансирования в зависимости от определенных показателей деятельности вуза [2].
По мнению некоторых экспертов [7], в
мире в 90-е гг. прошлого века, а значит и сегодня, имеет место тенденция к большему
развитию и распространению процессов самооценки. Это касается не только стран, пе-

ренимающих американский опыт, но и стран
континентальной Европы, что, помимо других причин, является результатом эволюции
традиционных систем управления качеством
высшего образования.
В результате подобных изменений возникла необходимость оценки деятельности
вузов. Были разработаны соответствующие
подходы и методики. В тех странах, где ответственность за оценивание деятельности
вуза взяло на себя государство, были учреждены соответствующие органы, к функциям
которых были отнесены оценка, мониторинг
и управление качеством. В других странах
инициаторами деятельности в области оценивания были сами вузы. Практически в каждой стране сложилась собственная система
оценки и управления качеством результатов функционирования вузов. По оценкам
международных экспертов, лучшие системы
оценивания созданы в Нидерландах, Великобритании и Франции. Другие западноевропейские страны организовали свою деятельность по их примеру [4]. Следует также
подчеркнуть, что до недавнего времени ни в
одной европейской стране не было попыток
создания системы аккредитации и все усилия концентрировались в основном на оценивании качества.
По данным Британского агентства по обеспечению качества в высшем образовании
(QAA, Quality Assurance Agency for Higher
Education) [1], в Великобритании за последние годы произошли определенные изменения в системе контроля за университетами.
Деятельность агентства вызывала замечания по причине того, что в современных условиях для определения качества, уровня и
рейтинга английские университеты, в первую
очередь, обращаются в различные общественные советы экспертов, которые осуществляют независимый аудит (например,
Британский совет по независимой аккредитации услуг высшего и дополнительного
образования, British Accreditation Council for
independent further and higher education). Как
правило, аккредитуются те вузы, которые
уже сделали не менее трех выпусков. При
этом в Великобритании возросло значение
самооценки университетов, проводимой внутренними университетскими структурами,
специально организованными для таких целей.

Во Франции получили развитие тенденции
перехода от управления качеством, первично построенного на принципах централизации, к процессу самооценки, тесно связанному с самим учебным заведением [9].
В скандинавских странах, где управление
качеством всегда было требованием правительства, процесс развития управления качеством высшего образования также идет в
сторону самооценки и вовлечения в процесс
управления качеством самого вуза. В Финляндии процесс управления качеством высшего образования все больше сдвигается
в сторону полной ответственности учебных
заведений за регулирование собственной
учебно-научной деятельности, в которой правительство играет вспомогательную роль.
В Испании на основе экспериментов, проводившихся в течение нескольких лет, в 90-е
гг. прошлого века было начато применение
системы управления качеством, базирующейся на самооценке, где особое внимание
уделяется анализу образовательного процесса, организации управления на уровне
университета [6].
В Германии высшее образование традиционно управляется и финансируется государством. Государство осуществляет также
бюрократический контроль за высшим образованием. Из-за обострения конкуренции,
вызванной как внутренними, так и внешними
факторами, возникла необходимость в оценке качества, предоставлении достоверной
информации и всестороннем удовлетворении потребностей студентов, их родителей,
работодателей и других заинтересованных
лиц и организаций [8]. Первым этапом процедуры оценивания в Германии является самоисследование вузов, осмысление сильных и
слабых сторон. На втором этапе к оцениванию привлекают независимых экспертов. Аккредитация предусматривает выдачу сертификата, который подтверждает соответствие
определенным стандартам качества. Она базируется на процедуре оценивания, которая
применяется к учебным программам и/или
институту, и выдается на ограниченный срок
(пять лет). Сейчас широко обсуждаются долгосрочные финансовые последствия оценивания [3]. Аккредитационный совет, полномочия которого охватывают всю страну, был
создан в 1999 г. Его деятельность поддерживается секретариатом, связанным с HKR
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(Ассоциацией университетов и другими учреждениями высшего образования в Германии). Основной задачей совета является не
предоставление аккредитации как таковой,
а сертификация органов, ответственных за
аккредитацию новых программ от имени Совета.
Важен также опыт Чешской Республики.
Функционирование частных (общественных)
вузов в ней гарантируется законодательно.
До 1998 г. процедура подтверждения соответствия стандартам осуществлялась как
аккредитация, позволявшая каждому вузу
предлагать программы курсов высшего образования и присуждать разные степени.
Единственным исключением из этого правила была программа получения докторской
степени. Право предлагать программу получения степени доктора подтверждалось
положительным заключением Аккредитационной комиссии, учрежденной Законом о
высшем образовании от 1990 г. Несмотря на
название, к заданиям комиссии относилось
оценивание отдельных факультетов (подразделений вузов) и предоставление рекомендаций по их развитию [8]. В 1998 г. был принят
новый закон о высшем образовании, который
вызвал значительные изменения. Аккредитационная комиссия должна продолжать свою
деятельность в области оценивания качества, то есть обеспечивать общее качество
высшего образования. Кроме этого, было
принято решение о необходимости аккредитации всех учебных программ. Министерство
образования, молодежи и спорта Чешской
Республики, опираясь на результаты оценивания, проведенного Аккредитационной
комиссией, аккредитует каждую конкретную
программу на ограниченный период времени (на период, который равен удвоенной
продолжительности учебного курса). Кроме
этого, к компетенции Аккредитационной комиссии относится экспертное оценивание
процедур назначения помощников преподавателей и преподавателей. Эти процедуры
также подлежат аккредитации.
Совершенно новым аспектом чешской
системы высшего образования является возможность учреждения частных вузов, утвержденная законом 1998 г. Качество работы частных вузов подтверждается
государственной лицензией, которую выдает Министерство образования, молодежи
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и спорта на основании положительной экспертной оценки Аккредитационной комиссии.
Любая учебная программа, которая предлагается частным вузам, аккредитуется так же,
как и программы государственных вузов [8].

Список литературы
1. Агентство по обеспечению качества высшего образования. – URL: http://www.qaa.ac.uk/index.
php?option=com_docman&Itemid=22 (дата обращения:
01.09.2021).
2. Боголиб, Т. М. Финансирование образования за
рубежом / Т. М. Боголиб // Финансы Украины. – 2005. –
№ 8. – С. 132–139.
3. Гумбольдт, В. О внутренней и внешней организации высших научных заведений в Берлине
/ В. Гумбольдт // Университетское управление. – 1998. –
№ 3. – С. 15.
4. Можаева, Г. В. Анализ системы подготовки специалистов и менеджеров ОДО в Италии и Германии
/ Г. В. Можаева // Университетское управление. –
2000. – № 1. – С. 5–9.
5. Николаенко, С. Рейтинговые системы – составляющие национального мониторинга качества высшего образования / С. Николаенко // Высшая школа. –
2006. – № 3. – С. 3–14.
6. Приходченко, К. И. Внедрение в учебный процесс вузов Болонской системы как условие вхождения
в единое европейское образовательное пространство
/ К. И. Приходченко // Педагогика формирования творческой личности в высший и общеобразовательных
школах. – 2010. – № 11. – С. 265–276.
7. Романовский, О. О. Маркетинг и менеджмент в
предпринимательской деятельности вуза / О. О. Романовский // Европейский вектор экономического развития. – 2009. – № 1 (6). – С. 161–169.
8. Сибкова, Х. Аккредитация и обеспечение качества высшего образования в Европе / Х. Сибкова //
Высшая школа. – 2006. – № 2. – С. 77–84.
9. Филиппов, В. М. Сравнительный анализ систем
управления в вузах, организации и экономики образования / В. М. Филиппов // Университетское управление. – 1998. – № 1. – С. 7–9.
10. Цыганюк, Н. Е. Зарубежный опыт сотрудничества высших учебных заведений и производственных
предприятий региона в сфере логистики / Н. Е. Цыганюк // Экономическое пространство. – 2010. – № 37. –
С. 79–83.

References
1. Agentstvo po obespecheniyu kachestva vy`sshego
obrazovaniya.
URL:
http://www.qaa.ac.uk/index.
php?option=com_docman&Itemid=22 (data obrashheniya:
01.09.2021).
2. Bogolib T. M. Finansirovanie obrazovaniya za
rubezhom. Finansy` Ukrainy`. 2005. № 8. S. 132–139.
3. Gumbol`dt V. O vnutrennej i vneshnej organizacii
vy`sshix nauchny`x zavedenij v Berline. Universitetskoe
upravlenie. 1998. № 3. S. 15.
4. Mozhaeva G.V. Analiz sistemy` podgotovki
specialistov i menedzherov ODO v Italii i Germanii.
Universitetskoe upravlenie. 2000. № 1. S. 5–9.

5. Nikolaenko S. Rejtingovy`e sistemy` sostavlyayushhie
nacional`nogo
monitoringa
kachestva
vy`sshego
obrazovaniya. Vy`sshaya shkola. 2006. № 3. S. 3–14
6. Prixodchenko K.I. Vnedrenie v uchebny`j process
vuzov Bolonskoj sistemy` kak uslovie vxozhdeniya
v edinoe evropejskoe obrazovatel`noe prostranstvo.
Pedagogika formirovaniya tvorcheskoj lichnosti v vy`sshij i
obshheobrazovatel`ny`x shkolax. 2010. № 11. S. 265–276.
7. Romanovskij O.O. Marketing i menedzhment v
predprinimatel`skoj deyatel`nosti vuza. Evropejskij vektor
e`konomicheskogo razvitiya. 2009. № 1 (6). S. 161–169.

8. Sibkova X. Akkreditaciya i obespechenie kachestva
vy`sshego obrazovaniya v Evrope. Vy`sshaya shkola.
2006. № 2. S. 77–84.
9. Filippov V.M. Sravnitel`ny`j analiz sistem upravleniya
v vuzax, organizacii i e`konomiki obrazovaniya.
Universitetskoe upravlenie. 1998. № 1. S. 7–9.
10. Cyganyuk N.E. Zarubezhny`j opy`t sotrudnichestva
vy`sshix uchebny`x zavedenij i proizvodstvenny`x
predpriyatij regiona v sfere logistiki. Е`konomicheskoe
prostranstvo. 2010. №37. S. 79–83.

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

№ 5, том 12, 2021

1123

DOI 10.47576/2712-7559_2021_5_12_1124
УДК 347.736.3
Бойкова Анна Викторовна,

доктор экономических наук, доцент,
профессор кафедры экономики
и управления производством,
Тверской государственный технический
университет, г. Тверь, Россия,
e-mail: alexmario@mail.ru

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ
УПРОЩЕННОГО МЕХАНИЗМА
БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

В статье проведен анализ итогов первого года применения упрощенного механизма банкротства
физических лиц. Отмечается, что рост долговой нагрузки населения, а также превышение темпов
роста потребительского кредитования над темпами роста реальных доходов населения могут привести к росту массовых неплатежей по кредитам и банкротств граждан. В целях снижения нагрузки
на финансовый сектор и судебную систему России вопросы урегулирования долговых отношений
граждан требуют пристального внимания. Проведенный анализ позволит обосновать направления
дальнейшего развития института личных банкротств.
К л ю ч е в ы е с л о в а : должник; кредитор; банкротство; денежные обязательства; процедуры
банкротства.

UDC 347.736.3
Boikova Anna Viktorovna,

Doctor of Economics, Associate Professor,
Professor of the Department of Economics
and Production Management, Tver
State Technical University, Tver, Russia,
e-mail: alexmario@mail.ru

ANALYSIS OF THE APPLICATION
OF THE SIMPLIFIED MECHANISM
OF BANKRUPTCY OF INDIVIDUALS

The article analyzes the results of the first year of application of the simplified mechanism of bankruptcy
of individuals. It is noted that the growth of the debt burden of the population, as well as the excess of the
growth rate of consumer lending over the growth rate of real incomes of the population can lead to an increase
in mass non-payments on loans and bankruptcies of citizens. In order to reduce the burden on the financial
sector and the judicial system of Russia, the issues of settlement of debt relations of citizens require close
attention. The analysis carried out will allow substantiating the directions for further development of the
institution of personal bankruptcies.
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На фоне экономического спада рост долговой нагрузки россиян может представлять
реальную угрозу для экономической безопасности России. Согласно информации
Банка России по состоянию на 1 июля 2021
г. доля платежей заемщиков по ссудам в
общем объеме доходов населения достигла
нового рекорда за все историю наблюдения
и составила 10,24 % [7]. На обслуживание
кредитов граждане тратят более трети своего дохода [1].
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Как сообщила председатель ЦБ России Э.
Набиуллина, выступая в Совете Федерации
22 сентября 2021 г., доля заемщиков, направляющих на погашение долгов по ссудам более 80 % доходов, увеличилась с 23 % до начала пандемии до 30 % во втором квартале
этого года [1]. При этом, по данным Росстата,
реальные располагаемые доходы населения в первом квартале 2020 г. сократились
на 3,6 % по сравнению с первым кварталом
2020 г. [5]

Все это приводит к проблемам с платежеспособностью частных лиц. Так, по данным
сайта Федресурс, количество граждан (включая индивидуальных предпринимателей),
признанных банкротами за 9 месяцев 2021
г. составило 137 485, что в 1,8 раза больше,
чем за аналогичный период прошлого года.
Всего, за период с октября 2015 по сентябрь
2021 г. несостоятельными были признаны
уже 419 765 граждан [3].
С момента принятия в октябре 2015 г.
процедура банкротства гражданина подвергалась значительной трансформации.
Действительно, уже на начальной стадии ее
применения стало очевидно, что отдельные
ее положения вызывают вопросы и нуждаются в доработке. В частности, необходимо
было облегчить доступ граждан к институту
банкротства.
В соответствии с Федеральным законом
от 31.07.2020 № 289-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
внесудебного банкротства гражданина» с 1
сентября 2020 г. физические лица могут прибегнуть к механизму внесудебного банкротства [6].
Для этого гражданин-должник должен
удовлетворять следующим требованиям:
– размер денежных обязательств и обя-

занностей по уплате обязательных платежей
составляет не менее 50 тыс. руб. и не более
500 тыс. руб.;
– у должника отсутствует имущество, на
которое может быть обращено взыскание [6].
Должник может подать заявление по месту
жительства или месту пребывания в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Процедура внесудебного банкротства должника
длится шесть месяцев и является бесплатной для должника. Повторно воспользоваться процедурой можно не раньше чем через
десять лет после ее прекращения [6].
За первый год многофункциональные центры (МФЦ) опубликовали 5120 сообщений
о возбужденных процедурах внесудебного
банкротства граждан; вернули 7920 заявлений; завершили 2801 процедуру [6].
Единый федеральный реестр сведений о
банкротстве совместно с юридической фирмой «Арбитраж.ру» провел анализ 10 961
заявлений о внесудебном банкротстве, поданных в МФЦ в период с 01.09.2020 по
30.06.2021 [4].
В соответствии с данными, представленными на рис. 1, за рассматриваемый период
было возбуждено 4032 процедуры, а по 6929
заявлениям был получен отказ. В относительном выражении в 63 % случаев должник
получил отказ от МФЦ.
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возвращено заявлений

возбуждено процедур

Рисунок 1 – Динамика количества принятых и возвращенных заявлений граждан
о внесудебном банкротстве

В анализируемом периоде произошло снижение общего количества поданных заявлений с 1945 до 686, практически в три раза.

Сдерживающим фактором, по мнению большинства специалистов, является требование к должникам иметь «просуженный» долг

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

№ 5, том 12, 2021

1125

и завершенные процедуры принудительного
взыскания. Именно по данной причине большинство должников получили отказ. В то же
время «качество» заявлений со временем
повысилось, что положительно отразилось
на проценте введенных процедур (с октября
2020 г. по сентябрь 2021 г. он вырос с 20 до
50 %) [4].
Соотношение мужчин (58 %) и женщин
(42 %) в общем количестве должников, обратившихся в МФЦ, практически равно. Наиболее часто процедурой внесудебного банкротства воспользовались граждане в возрасте
от 46 до 64 лет (35 %) и от 36 до 45 лет (33 %).
Лидерами по возбуждению процедуры являются: Омская область (253 процедуры),
Челябинская область (193), Пермский край
(136), Алтайский край (134), Краснодарский
край (133) [6]. Следовательно, можно сделать
вывод, что пороговая сумма задолженности
недостаточна для должников из Москвы и
Санкт-Петербурга и более востребована в
регионах.
Общий размер задолженности граждан, заявленной в период с 01.09.2020 по
30.06.2021, составил 1411 млн руб., списано
было долгов на сумму 587 млн руб. В 38 %
заявлений о банкротстве размер задолженности превысил 400 тыс. руб., в 38 % – от 200
до 400 тыс. руб., а в 23 % – менее 200 тыс.
руб. [4].
В числе очевидных преимуществ применения процедуры внесудебного банкротства
следует выделить:
– предоставление мер экономической поддержки в виде списании непосильных долговых обязательств граждан;
– простота и удобство рассмотрения заявления;
– оперативность процедуры и отсутствие
необходимости платить за нее.
Тем не менее в ходе мониторинга правоприменения положений законодательства о
банкротстве гражданина был выявлен и ряд
недостатков, требующих корректировки отдельных норм закона. Прежде всего, следует
отметить:
– новизну самого понятия внесудебного
банкротства, что не исключает многочисленных ошибок и недочетов;
– возможность проведения процедуры
только при наличии исполнительного производства;
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– малый верхний порог долга, что ограничивает круг должников, которые могут ей
воспользоваться;
– возможные махинации с имуществом
должника (например, переписывание его на
родственников);
– возможные махинации с требованиями
должника (например, должник может скрыть
имущество, а также «дружественные» кредиторы «списать» долги перед другими кредиторами во внесудебном банкротстве и удовлетворить требования перед кредиторами из
сокрытого имущества).
Понимая необходимость дополнительной
проработки данных вопросов, Министерство
экономического развития России рассматривает варианты их решения. В частности,
планируется разрешить подавать заявление
об упрощенном банкротстве дистанционно,
через сайт «Госуслуги». В раках поправок в
закон, вынесенных на общественное обсуждение, предложено вдвое увеличить максимальный порог долга, при котором гражданин
может инициировать внесудебное банкротство с 500 тыс. до 1 млн руб. (0,5 млн руб. по
кредитам и 0,5 млн руб. перед бюджетом) [2].
Таким образом, институт внесудебного
банкротства гражданина, как и любой другой
новый для российского права институт, пока
не в полной мере воспринят обществом, при
этом нельзя не отметить значимость самой
идеи государственной поддержки граждан, попавших в тяжелое материальное положение.
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Применение цифровых технологий в
банковском секторе сопряжено с возникновением целого ряда новых угроз и рисков,
требующих оперативного и своевременного
мониторинга, оценки и разработки мер по их
минимизации.
Целесообразно выделить следующие
действия Банка России, оказавшие влияние
на трансформацию корпоративного банковского бизнеса в условиях развития цифровых технологий:
1) Создание Департамента финансовых
технологий. Согласно информации регулятора к основным направлениям деятельности
созданного подразделения относятся выработка «правового регулирования в области
финтеха, развитие цифровых технологий на
финансовом рынке, обеспечение безопасности и устойчивости при применении финансовых технологий» [6].
2) Регулятивная «песочница». Следуя
опыту зарубежных органов банковского регулирования, Банк России разработал и в
апреле 2018 г. запустил регулятивную «песочницу» (рис. 1).

Рисунок 1 – Рекомендуемые направления
для пилотирования в рамках регуляторной
«песочницы» Банка России

Данный механизм регулирования позволяет проводить апробацию инновационных
финансовых продуктов, услуг и сервисов
в изолированной среде и в условиях отсутствия их правового регулирования. Кроме
того, «регулятивная площадка позволяет:
– осуществлять быструю проверку гипотез
о положительных эффектах для банковского
сектора и потребителей банковских услуг в
результате внедрения инновационных технологий и сервисов;

– проводить анализ рисков и формировать
модели угроз, которые могут возникать при
их использовании;
– формировать предложения по корректировке действующего законодательства в
части изменения подходов и механизмов регулирования [3].
По оценке специалистов, использование данного сервиса позволит значительно
уменьшить затраты банков на обслуживание
корпоративных клиентов.
Второй инновацией, успешно прошедшей
все этапы регулятивной площадки Банка
России, «стал механизм выдачи кредитов
компаниям малого и среднего бизнеса, заключающийся в оценке кредитоспособности
потенциальных заемщиков на основе информации от операторов фискальных данных о
выручке предпринимателей, сведений об их
операциях по расчетному счету и данных об
их контрагентах. Новый сервис позволяет
малому и среднему бизнесу получать кредитные предложения дистанционно. Банки
смогут оценивать кредитоспособность заемщиков без обязательного использования его
официальной отчетности, а только на основе
данных об объеме выручки по онлайн-кассам. Как отмечает Банк России, данный механизм поможет ускорить принятие решения
и сократить время на выдачу кредита. Кроме
того, отмечается, что банки также получат
возможность в режиме онлайн осуществлять
мониторинг кредитного риска на основе получаемой информации» [2].
Цифровизация «банковского бизнеса
предполагает изменения в применяемой
бизнес-модели. Наряду с вертикальной используют горизонтальную модель построения банковского бизнеса. Смена модели
банковского бизнеса влечет изменения в
управлении персоналом банка. Сегодня для
банков более востребованными становятся
специалисты, обладающие современными
компетенциями в технологическом направлении» [1].
В настоящее время «развитие цифровизации экономики оказывает непосредственное
воздействие на деятельность российских
банков в области создания новых банковских продуктов для корпоративных клиентов.
В условиях трансформации банковского обслуживания представляется целесообразным предложить, на наш взгляд, наиболее
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важные параметры оценки цифровой модели банковского обслуживания» [5] (рис. 2).
«Развитие банковских инноваций в обслуживании корпоративных клиентов сможет

обеспечить высокое качество и скорость банковского обслуживания» [7]. «В настоящее
время наблюдается переход на «цифровой»
офис при работе с корпоративными клиен-

Рисунок 2 – Системно значимые параметры оценки цифровой модели банковского обслуживания
корпоративных клиентов

тами и автоматизация бизнес-процессов. В
основе развития банковских инноваций в обслуживании корпоративных клиентов лежит

создание новых высокотехнологичных технологий» [5].

Рисунок 3 – Процесс создания новых банковских продуктов для корпоративных клиентов
в условиях цифровой трансформации экономики
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«В основе параметров данной модели
лежат технология ее реализации, а также
взаимодействие клиентов в процессе банковского обслуживания» [3]. «С развитием
цифровой трансформации происходит смена парадигмы создания новых банковских
продуктов. Процесс создания новых банковских продуктов для корпоративных клиентов
в условиях цифровой трансформации экономики» [5] (рис. 3).

В настоящее время банки вырабатывают
собственную маркетинговую политику, направленную на минимизацию рисков в области обслуживания корпоративных клиентов.
В условиях цифровой экономики можно выделить три вида банковских рисков: статический, динамический и инновационный (рис. 4).
Возникновение данных рисков обусловлено внутренними и внешними факторами,
оказывающими воздействие на работу банка

Рисунок 4 – Виды банковских рисков в условиях цифровой экономки

в области создания и «развития инноваций
в обслуживании корпоративных клиентов. В
свою очередь риск инновационного проекта
по созданию новых банковских продуктов и
услуг для корпоративных клиентов состоит
из системы» [4] факторов, которые представляют собой комплекс рисков.
Данные риски также напрямую влияют на
перспективу «развития банковских инноваций в обслуживании корпоративных клиентов» [5].
Таким образом, ключевыми особенностями в области обслуживания корпоративных
клиентов в условиях цифровизации является ориентация на потребности корпоративных клиентов, развитие новых банковских
продуктов и технологий их предоставления.
На современном этапе цифровые технологии служат ключевым звеном в обслуживании корпоративных клиентов российских
банков.

По нашему мнению, развитие системы
искусственного интеллекта способно повысить качество обслуживания корпоративных
клиентов при предоставлении им банковских
продуктов. Компоненты робототехники и сенсорика могут стать основой создания новых
банковских продуктов для корпоративных
клиентов.
На основе применения банками способов
продвижения идей создания новых банковских продуктов и услуг для корпоративных
клиентов можно предложить APM-средство
автоматизации работы конечного пользователя.
APM представляет собой совокупность
программно-технических ресурсов, которые
обеспечивают обработку данных и автоматизацию управленческих функций. Оно позволяет переносить на компьютер выполнение
типовых операций, таких как хранение, поиск, обработка и защита данных.
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Техническое обеспечение позволяет выполнять все виды операций в рамках ИТ.
Организационное обеспечение связано с
формированием комплекса документов для
использования APM специальными подразделениями
банка.
Информационное
обеспечение ориентировано на структуризацию данных, быстрый поиск и внесений
необходимых изменений. Лингвистическое
обеспечение ориентировано на реализацию пользовательского интерфейса посредством объединения совокупности языковых
средств для формализации естественного
языка. Программное обеспечение формируется за счет программ, обеспечивающих выполнение поставленных задач при помощи
компьютера.
В настоящее время осуществляется глобальная трансформация технологического
уклада нашей страны и переход к Индустрии
4.0. На современном этапе уже более 30
стран мира признали важность использования искусственного интеллекта в области
развития финансовых технологий. Активное
внедрение искусственного интеллекта сможет обеспечить к 2025 г. удвоение темпов роста ВВП ведущих стран на 15 трлн долл. В
России уровень развития искусственного интеллекта остается достаточно низким – доля
рынка 0,2 %. Главными причинами сложившейся ситуации являются низкий уровень
инвестиций, недостаток спроса на технологи
с использованием искусственного интеллекта, дефицит кадров.
Таким образом, развитие цифровых технологий оказывает влияние на деятельность
банковского сектора. Для их дальнейшего
развития необходимо создание новых банковских продуктов посредством использования системы искусственного интеллекта,
робототехники, языков программирования,
операционных систем. Развитие банковских
инноваций в обслуживании корпоративных
клиентов зависит от технологического развития нашей страны. Поэтому и проблемы,
и перспективы их развития зачастую будут
отталкиваться от технологических факторов.
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В статье представлен анализ современных перспектив развития банковского сектора с учетом
ориентации на дистанционное обслуживание. Цифровые сервисы, которые применяются в деятельности банка, характеризуются инновационным процессом, эффективность которого необходимо
оценивать соразмерно с трендами цифровизации и интернет-технологий. Анализ обосновывает модель организации каналов управления данными с учетом потребностей клиента, что в последующем
формирует модель оценки эффективности инновационной деятельности коммерческого банка на
основе финансового анализа, ценовой характеристики услуг и масштабности инновационных цифровых сервисов.
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Актуальность интернет-технологий возрастает, формирование бизнес-модели на
основе удаленного обслуживания с помощью мобильных приложений, личного кабинета и виртуальных помощников прочно
входит в жизнь современного человека. Потребление товаров и услуг разных сфер и
специализации через Интернет стало частью
обыденных операций. Спрос на удаленное
обслуживание возник в условиях пандемии
COVID-19, условия самоизоляции позволили
в короткие сроки наладить каналы взаимодействия через программные продукты коммерческого банка.
Активное взаимодействие клиентов через
цифровые и нецифровые каналы основаны
на персональных данных потребителя, решение вопроса в данном случае основано на

получении услуги «здесь и сейчас». Работа
коммерческого банка в данном случае предполагает высокотехнологичные сервисы и
высокоскоростные технические инструменты, которые способные обрабатывать огромное количество сквозь все отделения банка.
С учетом того что инновационные сервисы
для работы такого рода являются дорогостоящими, средние и малые коммерческие банки могут объединять ресурсы для достижения общих целей. Явным отличием от ранее
применяемых сервисов являются использование облачных технологий. Необходимо
выявить каналы управления потоками данных, на основе которых строится стабильный контакт между коммерческих банком и
потребителем (рис. 1).

Рисунок 1 – Модель организации каналов управления данными с учетом потребностей клиента

Деятельность коммерческого банка начинается с выбора стратегии развития, а именно традиционной или инновационной. На
основе имеющихся данных о целевой аудитории, каналах взаимодействия необходимо

сформировать актуальный набор продуктов
и услуг с точки зрения маркетинга. Отличием современной модели от привычных личных встреч является вывод дистанционных
платформ в лице мобильных приложений и
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сервисов на один уровень с офлайн-взаимодействием. Таким образом, можно сделать
вывод, что для того чтобы проводить оценку
инновационной деятельности коммерческого банка, необходимо анализировать инновационные инструменты для осуществления
деятельности на основе удаленного обслуживания.
Инновационная эффективность коммерческого банка строится на полноте и масштабности цифровых сервисов, применяемых при работе с клиентом. Если учитывать,
что инновационные продукты являются дорогостоящими и трудозатратными, а окупаемость вложений приходит с длительным
временным лагом, то в первую очередь необходимо говорить об финансовой состоятельности, что созданные вложения в инновации
не принесут банкротство или потерю рентабельности. В научной работе И. В. Рыжова,
А. П. Соколова и И. И. Савельева описывается вопрос выбора при вложении средств в
тот или иной проект, а именно «…для всех
обладателей инвестиционных ресурсов доступна объективная информация экзогенного и эндогенного характера, обеспечивающая возможность определения ожидаемого
уровня доходности применительно к каждому из потенциальных инвестиционных проектов…» [5]. При этом стоит понимать, что анализом для детальной оценки финансового
состояния каждого из коммерческих банков
занимается Центральный банк Российской
Федерации. Таким образом, прерогативой

анализа является оценка прироста основных
показателей в сравнении с базовым (предыдущим) годом, что позволит не углубляться
в финансы, а сформировать целостную картину состоятельности. Таким образом, чтобы
привести значения к итоговому результату для возможности сравнительной оценки
с другими игроками отрасли в целом или
отдельной территории необходимо провести
ранжирование на три основные категории:
сильная конкурентная позиция, стабильное состояние, слабая конкуренция. Путем
суммирования итоговых значений удается
высчитать итоговый показатель по первому блоку анализа, который в свою очередь
ранжируется по этому же принципу. Ранги
устанавливаются на основе отклонения от
средних величин показателя анализируемых
коммерческих банков.
Формирование модели организации каналов управления данными с учетом потребностей клиента позволило определить
важность ценового сегмента предлагаемых
услуг. В данном случае необходимо понимать, что какие бы ни были полноценными
цифровые сервисы, если ценовой сегмент
завышен, спрос на эти продукты будет минимальным. Ценовой сегмент анализируется
также по принципу отклонения от средних
величин, градация строится на основе максимальных и минимальных значений. Отклонение от них в тут или другую сторону
определяет либо слабые стороны, либо конкурентные преимущества (рис. 2).

Рисунок 2 – Особенности ценовой политики банка
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Критериями для анализа являются ценовые характеристики ставок по кредитным
продуктам, лимиты по переводам, программы лояльности, обменные курсы, условия
кредитных карт, ипотечное кредитование и
т. д. Ранжирование по методике рис. 2 позволяет присвоить по каждому из критериев
балльную оценку, путем суммирования выводится общий балл. Что является результатом второго блока анализа инновационной
деятельности коммерческого банка.
Третий блок анализа заключается в непосредственной оценке инновационных сервисов и инструментов банка. За наличие у
коммерческого банка инструментария для

формирования целостного дистанционного обслуживания начисляется балл, сумма
баллов дает итоговое значение, результат
которого проходит градацию на три группы:
высокая, умеренная или слабая инновационная активность.
Какие показатели следует учитывать при
формировании критериев? Анализ современных методик, таких как методика оценки Т. А.
Пономарева и М. С. Супрягина [3], методика
Аналитического центра финансовой информации (АЦФИ) [2], методика Digital Banking
Maturity [4], методика Finance & Blockchain [6],
определяет разный перечень критериев, все
из них разграничены на два блока (табл. 1).

Таблица 1 – Классификация инновационных сервисов в рамках работы банка
Инновационные инструменты работы
Наличие чат-ботов 24/7
Поддержка современных платежных систем
Формирование биометрических данных клиента
Возможность онлайн-заявки
Возможность онлайн-оформления услуги
Распоряжение счетами удаленно
Закрытие счета онлайн
Макретплейс
Участник Системы быстрых платежей
Возможность взаимодействия с государственными организациями
Оформление выписок и справок онлайн
Оформление электронных банковских карт
Сервис для самозанятых
Открытие счетов для юридических лиц
Скорость решения вопроса удаленно
Открытие вклада онлайн
Инвестиционные продукты
Страхование
Регистрация ИП или ООО
Связь с сайтом госуслуг
Международные переводы

В табл. 1 представлены основные инновационные сервисы, которые наиболее часто
применяются в работе коммерческого банка.
За наличие каждого из критериев начисляется балл.
Таким образом, итоговые значения по
трем блокам дают понимание об эффективности инновационной деятельности коммерческого банка с учетом финансовой стабильности (наличие ресурсов для модернизации),
ценового сегмента банковских продуктов и
услуг (маркетинговый аспект), полноты и качества инновационных сервисов, которые
находятся у коммерческого банка. В совокуп-

Маркетинговые инструменты
Наличие связи банка на основе мессенджеров WhatsApp, Facebook, Telegram
Рейтинг приложений в Appstor, Google Play
Количество отзывов на приложение
Количество скачиваний в Appstor, Google Play
Просмотров на YouTube
“Зеленый” банкинг

ности разработанный способ оценки наиболее полно отвечает современным реалиям и
способен дать сводную информацию по всем
банкам отрасли. Сложности всех имеющихся
методик состоят в невозможности равноценно анализировать и сравнивать лидеров отрасли и, например, региональные банки, потому что результат зависит от масштабности
итоговых значений, что приводит к отстающему положению более мелких банков. Данная проблема сводится к нулю в силу того,
что анализ динамики основан на сравнении
самого же банка, итоговым значением будет
прирост. Доля роста позволяет справедливо
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оценивать коммерческий банк без привязки к
местности или масштабу.
В своей работе А. М. Губернаторов определяет инновации как системный и целостный процесс, а именно «…эффективное продвижение инноваций в высокотехнологичных
предприятиях и достижение запланированных прогнозных значений в научнотехническом развитии России должно опираться на
систему экономических, научно-технических
и социально-образовательных показателей
и критериев их оценивания» [1]. Инновационная деятельность коммерческого банка сложный и многогранный процесс, оценку эффективности результатов можно рассматривать
со стороны как самого процесса создания
инновационного продукта, так и эффективности его функционирования. В данном случае рассматривается второй вариант. Сущность инноваций строится на формировании
благоприятной среды функционирования
всех субъектов, поэтому методика охватывает непосредственную выгоду как для коммерческого банка, так и потребителя.
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Эффективное управление предприятием
в современных условиях позволяет повысить результативность хозяйственной деятельности за счет оптимизации внутренней
структуры и сбалансированного сочетания
различных факторов внешней и внутренней
среды. В настоящее время внешняя среда
оказывает отрицательное влияние на предприятия под воздействием колебания валютных курсов, налоговой асимметрии, роста
риска инвестирования, низкой ликвидности
ценных бумаг. Разрешение создавшейся
проблемы вызывает необходимость включить в механизм экономического управления
предприятия новые финансовые технологии
и инструменты, позволяющие стабилизировать результаты деятельности. Поэтому в
практику управления финансовой системой
предприятия необходимо внедрять финансовый инжиниринг, который представляет
собой процесс целенаправленной разработки новых финансовых инструментов и схем
осуществления финансовых операций.
Исследования вопросов решения проблем
инновационного управления финансовой
системы предприятия при помощи финансового инжиниринга проводились многими
учеными. Интерес вызывают результаты исследований зарубежных ученых Дж. Ф. Маршалла, В. К. Бансала, К. Зопунидиса, М. Думпоса, П. М. Пардалоса, Дж. Финнерти и др.
Среди работ российских ученых особое
место занимают исследования И. А. Дарушина «Финансовый инжиниринг: инструменты и технологии» [7] и Н. Л. Полторадневой
«Финансовый инжиниринг инновационных
финансовых инструментов в условиях нарастающей нестабильности на финансовых
рынках: мировой и российский опыт» [14].
Институт финансового инжиниринга в
Донбассе до сих пор не имеет практического применения. Поэтому приоритетной задачей, которая стоит перед учеными Донецкой
Народной Республики, является исследование в области повышения эффективности
управления финансовой системой с помощью инструментов и технологий финансового инжиниринга.
Целью данной работы является исследование факторов, влияющих на создание
инструментов финансового инжиниринга,
обобщение существующих подходов к его
определению, анализ отдельных перспек-
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тивных видов инструментов финансового
инжиниринга, которые необходимо включить
в экономический механизм управления предприятием.
С постоянным развитием финансового
рынка финансовому инжинирингу уделяется
все больше и больше внимания – от теоретических исследований до практического применения. В условиях жесткой финансовой
конкуренции вопрос о том, как сохранить экономическую безопасность и обеспечить стабильное экономическое развитие, повысить
способность предотвращать финансовые
риски, стал актуальным и достойным внимания для исследований.
В современную эпоху быстрого экономического развития финансовый инжиниринг
широко используется во многих областях,
таких как корпоративные финансы, личные
финансы, риск управление и т. д. Можно сказать, что внедрение финансового инжиниринга является требованием для участия в
международной финансовой деятельности,
что свидетельствует о его важности.
С точки зрения управления и неприятия рисков финансовая инженерия включает в себя
множество аспектов, таких как бухгалтерский
учет, аудит, юриспруденция, налогообложение, маркетинг и т. д. Между тем он также
нуждается в помощи современных математических технологий, статистических методов и
компьютерных технологий для эффективного
снижения неопределенности в финансовом
управлении. Таким образом, финансовый инжиниринг можно классифицировать как инновацию. Финансовые инновации должны не
только улучшить финансовую среду за счет
системы, но и за счет инноваций финансовых
продуктов, чтобы реализовать научное сочетание производных финансовых инструментов, таких как фьючерсы, форварды, опционы,
свопы и др. В частности, развитие современных коммуникационных технологий обеспечивает техническую основу для инноваций в
финансовой инженерии и является наиболее
надежным методом построения дисциплины
финансовой инженерии.
Предпосылками возникновения такого
сложного экономического явления, как финансовый инжиниринг, можно назвать следующие:
– необходимость фирмам поддерживать
свои конкурентные позиции и умело сопо-

ставлять соотношение доходности и рискованности своей деятельности, для чего
возникает потребность анализировать, прогнозировать и учитывать внешние и внутренние факторы воздействия;
– глобализация мировой экономики;
– периодически возникающие финансовые кризисы в различных странах;
– дестабилизация международных рынков;
– неравномерность в экономическом развитии отдельных стран;
– развитие информационных технологий и
повышение информативности общества.
Применение финансового инжиниринга
как в России, так и в Донецкой Народной Республике все еще находится на базовом этапе своего развития. В процессе проектирования и разработки финансовых продуктов,
несомненно, финансовые инженеры изучают
и анализируют соответствующие принципы
финансового инжиниринга. Для понимания
принципов финансового инжиниринга мы
можем охарактеризовать их следующими
аспектам:
1. Передача и перераспределение финансовых рисков.
2. Помощь предприятиям избежать ограничений финансовой системы.
3. Обмен сравнительно выгодными интересами.
4. Эффективное устранение финансовой
информационной асимметрии.
5. Применение принципа ликвидности.
Существует множество различных определений финансового инжиниринга. Среди них
наиболее емкое, на наш взгляд, предложено
американским финансистом Дж. Финнери. Он
считает, что финансовый инжиниринг включает в себя проектирование, разработку и внедрение инновационных финансовых инструментов и предполагает творческие подходы к
решению финансовых проблем [12; 13].
Так как финансовый рынок постоянно эволюционирует, условия финансовых отношений становятся все сложнее, появляются
новые финансовые инструменты, терминологический аппарат также развивается, учитывая новые отдельные стороны финансового инжиниринга.
Учитывая многогранность сфер применения финансового инжиниринга, считаем целесообразным провести анализ различных

подходов к определению понятия «финансовый инжиниринг» (табл. 1).
Отметим, что многие авторы сходятся во
мнении, что основу финансового инжиниринга составляют инновации и инновационный
потенциал, то есть результатом финансового
инжиниринга является финансовая инновация в форме новой технологии, инструмента,
нового финансового продукта или в виде изменения организационной структуры.
Проанализировав приведенных выше подходы к определению содержания финансового инжиниринга, целесообразно отметить
основные ключевые моменты, которые ведущие авторы, занимающиеся научным исследованием данного вопроса, вкладывают в
трактовку понятия финансового инжиниринга: это процесс создания новых финансовых
продуктов и инструментов; перераспределение денежных ресурсов, доходов и управление ликвидностью; технология управления
рисками и инструмент их минимизации; финансовая инновация. Таким образом, можно
говорить об отсутствии единого толкования
дефиниции «финансовый инжиниринг».
В международной практике инжиниринг
в широком смысле включает такие сегменты, как строительный, консультационный
и технологический. Однако в современной
экономике инжиниринг перестал выполнять
исключительно инженерные функции. Исследования, проведенные М. А. Гершманом,
позволяют утверждать, что «инжиниринг
представляет собой коммерческую деятельность, включающую в себя комплекс работ
по проведению предварительных исследований, подготовку технико-экономического
обоснования, комплекта проектных документов, а также разработку рекомендаций по организации производства и управления» [6].
Одновременно значительно возросла роль
финансов, что закономерно вызвало практическую потребность в научных исследованиях, позволяющих адекватно реагировать на
изменения в экономической и финансовой
сферах и создании инновационных технологий и инструментов.
Обзор научной литературы, проведенный
в рамках данного исследования, определил
круг проблем, которые успешно решаются с
помощью финансового инжиниринга.
Вопросы классификации финансового инжиниринга детально проработаны в статье
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Таблица 1 – Определения понятия «финансовый инжиниринг»
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Н. П. Барынькиной [2]. Автор выделил три
сектора функционирования финансового инжиниринга: рыночный, смешанный и нерыночный. Банковский инжиниринг, инжиниринг
рынка ценных бумаг и срочного рынка, инжиниринг корпоративных финансов, инжиниринг
личных финансов, инжиниринг обслуживания
населения входят в рыночный сектор. Нерыночный сектор финансового инжиниринга
представлен налоговым и бюджетным (финансовым инжинирингом государственных
финансов и финансов местного самоуправления) инжинирингом. Смешанный сектор
включает один вид – комбинированный финансовый инжиниринг, то есть сочетание двух
и более видов финансового инжиниринга, например банковского и рынка ценных бумаг.
Особенности финансового инжиниринга и
анализ практики его применения в кредитовании малого бизнеса детально проанализированы в работе Н. Л. Полторадневой и Е. А.
Бутусовой [15].
Технология финансового инжиниринга осуществляется для повышения эффективности
деятельности финансовой системы и ослабления влияния финансовых рисков и конструирования новых финансовых продуктов.
Главная экономическая функция финансового инжиниринга, по мнению А. А. Аюпова,
заключается в создании фиктивного капитала и обеспечении его движения [1, с. 43].
Исследование вопросов применения инструментов финансового инжиниринга позволило сделать вывод, что долевые ценные
бумаги (акции и паи), которые олицетворяют право собственности, практически не
подвержены инжиниринговым изменениям.
Исключением являются инновации в отношении акций: создание привилегированной
акции как комбинации свойств обыкновенной
акции и облигации, это ей позволило занять
промежуточное положение между ними.
Инжиниринг облигаций имеет более широкую область применения, чем долевые ценные бумаги. Во-первых, возможно выделить
несколько параметров (номинал, срок погашения, купонный платеж). Во-вторых, каждый из параметров имеет несколько направлений модернизации на базе использования
различных механизмов. Например, для изменения номинала облигации используют
механизмы амортизации, что превращает
облигацию в аннуитет, или индексации.

Результатом финансового инжиниринга
является появление на рынке ценных бумаг
структурированных продуктов. Структурированный продукт создается с целью повышения доходности, снижения риска и формирования дополнительных преимуществ
в результате сочетания традиционных финансовых инструментов и производных компонентов. В последнее время получили распространение следующие виды комбинаций:
сочетание инструмента с фиксированной
доходностью и опциона типа «колл»; использование акции и опцион типа «пут»; объединение классической облигации и опциона на
покупку акций того же эмитента.
Инжиниринг производных инструментов
базируется на их способности вписываться в структуру других инструментов и сочетаться между собой. Различают три блока
модификаций связей. Первый блок – встраивание форварда или фьючерса в структуру
стандартной сделки. Следующий блок инжиниринга производных инструментов заключается в их взаимном сочетании. Комбинировать можно инструменты как одного типа, так
и инструменты разных типов. Третье направление инжиниринга производных инструментов – изменение различных параметров традиционного опциона.
Синтетические инструменты являются
продуктом финансового инжиниринга и имеют широкий спектр применения.
В предыдущих исследованиях авторов
было установлено, что перспективным направлением финансового инжиниринга является секьюритизация финансовых активов,
который представляет процесс перепродажи
активов различным инвесторам с помощью
выпуска новых финансовых инструментов,
которыми, как правило, владеет банк [16, с.
152]. Целью таких операций выступает передача кредитного риска низколиквидных финансовых активов или увеличение операционной прибыли основных участников сделки
(банков и инвестиционных компаний).
Таким образом, финансовый инжиниринг,
представляющий структурированную систему, способствует трансформации и адаптации финансовых инструментов к постоянно
меняющимся внешним условиям, что позволяет стабилизировать финансовую систему и является элементом экономического
управления предприятием. Дальнейшие ис-
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следования необходимо направить на совершенствование организации финансового инжиниринга на промышленных предприятиях.
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EXAMPLE OF THE ANALYSIS OF
INDICATORS OF THE USE OF FIXED
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DISTRICT)

The article highlights the theoretical and methodological aspects of assessing the indicators of fixed assets,
and also analyzes the indicators of the use of fixed assets in the regions of the North Caucasus Federal District
using Python and its libraries. During the implementation of the task, statistical data preprocessing, exploratory
data analysis, statistical and econometric data analysis were performed, and appropriate conclusions were
made based on the analysis results.
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Современный период развития экономики
страны характеризуется жесткой конкуренцией, сложными политическими условиями,
международными санкциями и предполагает

наличие мощного, эффективного и динамичного производственного потенциала. С этой
позиции тема данного исследования, несомненно, актуальна.
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В качестве теоретической и методологической базы исследования мы использовали
рекомендации ведущих ученых и специалистов в этой области, а инструментом разработки – Python и его библиотеки, преимущественно Pandas. Python отлично подходит
для решения задач анализа данных, потому
что он бесплатный, с открытым исходным
кодом, работает на любой платформе и обладает огромным количеством библиотек
для анализа данных. Документации и форумов по пакетам Python достаточно много.
Python – это язык программирования широкого применения, который используется для
разработки настольных графических приложений, веб-сайтов и веб-приложений и т. д.,
однако он особенно удобен и для анализа
данных с использованием его мощных библиотек, таких как Pandas, NumPy, Matplotlib,
SciPy и др.
Pandas – это библиотека Python с открытым исходным кодом, которая обеспечивает
высокопроизводительную обработку и анализ данных. С помощью комбинации Python
и Pandas можно выполнить типичные шаги
независимо от источника данных: загрузка,
предобработка, моделирование, анализ и
визуализация [1].
Целью исследования является освещение
теоретических и методических аспектов для
оценки показателей основных фондов, разработка информационной системы с использованием Python и Pandas для автоматизации этих задач, а также проведение анализа
показателей использования основных фондов по регионам Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).
Для достижения данной цели поставлены
и решены следующие задачи:
– рассмотрены теоретические основы
оценки показателей основных фондов;
– рассмотрена методология анализа основных фондов предприятия;
– разработана информационная система
для оценки показателей состава структуры
и использования основных фондов предприятий с использованием языка программирования Python и его библиотек;
– с использованием разработанного ПО
проведен анализ использования основных
фондов регионов СКФО.
Значительное количество работ посвя-
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щено вопросам управления основными производственными фондами промышленных
предприятий [2–4]. Вместе с тем в сложных
экономических условиях и при международных санкциях возникают вопросы принципиально нового характера о составе,
структуре, обновлении, использовании основных фондов, переводу работ по анализу
и прогнозированию на компьютерную основу.
Принципиально новым для республики является использование для анализа библиотек
Pandas.
Основные фонды составляют значительную долю стоимости имущества предприятия. Они представляют собой средства
труда, длительно используемые в производственно-хозяйственной деятельности предприятия и сохраняющие при этом свою натурально-вещественную форму. Возмещение
затрат на приобретение и создание основных средств осуществляется постепенно, в
течение срока их полезного использования
посредством начисления амортизации и
включения амортизационных отчислений в
расходы на производство и реализацию продукции (услуг).
При реализации задачи нами выполнены
следующие этапы:
– предобработка данных;
– исследовательский анализ данных;
– статистический и эконометрический анализ данных;
– сделаны соответствующие выводы по
результатам анализа.
Все указанные этапы были выполнены с использованием веб-среды Jupyter
Notebook языка Python и его библиотек.
При разработке информационной системы для анализа данных (на примере анализа
основных фондов регионов СКФО) были использованы Python, его библиотеки, преимущественно Pandas, NumPy, Matplotlib, а также
один из самых мощных и популярных инструментов разработки и представления проектов по анализу данных Jupyter Notebook [5; 6].
С использованием разработанного программного обеспечения проведен анализ показателей использования основных фондов
регионов СКФО.
В табл. 1 приведен фрагмент базы данных
с исходными данными для анализа по регионам СКФО за 2010–2019 гг.

Таблица 1 – Основные экономические показатели предприятий для анализа
Предприятие

Год
2010
2011
…
2018
2019
2010

ВРП, млн
руб.
274354
330322
…
55457
73186
77086

Инвестиции в основной
капитал, млн руб.
1028
1038
…
181
187
362

Республика Дагестан
Республика Дагестан
…
Республика Ингушетия
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Кабардино-Балкарская
Республика
…
Ставропольский край
Ставропольский край
Северо-Кавказский федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
…
Российская Федерация
Российская Федерация

2011

90594

…
2018
2019
2010

…
…
…
…
…
…

Стоимость
ОФ, млн руб.
702603
821966
…
45758
40918
158744

Износ ОФ,
млн руб.
261368
303305
…
27226
25123
50321

361

…

185443

63606

…
715511
827044
891834

…
1249
1255
3650

…
…
…
…

…
1906159
3086148
2317317

…
1044575
1691209
1068283

2011

1066319

3683

…

2637978

1218745

…
2018
2019

…
84976724
94807360

…
71561
71064

…
…
…

…
210940524
349731105

…
107368726
179412056

Информационная система разработана
в Jupyter Notebook, в виде веб-приложения
используются Python и его библиотеки, преимущественно Pandas. Мы подключили базу
данных, выполнили предобработку данных,
рассчитали показатели эффективности и
другие экономические показатели, построили эконометрические модели и выполнили
визуализацию данных.
С помощью разработанного программного
обеспечения рассчитаны следующие показатели:

…

– фондоотдача;
– фондоемкость;
– производительность труда;
– коэффициент износа;
– фондовооруженность труда.
Приведем результаты анализа и прогнозирования по Республике Дагестан.
На рис. 1 приведены рассчитанные результаты анализа эффективности использования основных фондов Республики
Дагестан.

Рисунок 1 – Датафрейм с результатами расчетов показателей использования основных фондов
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Наиболее важными показателями эффективности использования основных фондов
являются фондоотдача, фондоемкость.
Из табл. 1 видно, что в указанный период фондоотдача практически не менялась,
изменилась практически, не изменилась и
остается на уровне 0,39–0,46, что свидетельствует об отсутствии кардинальных мер по

реорганизации производственных процессов.
Приведем элементы визуализации, которые сформированы разработанным программным обеспечением. На рис. 2 приведены данные по ВРП Республики Дагестан за
2010–2019 гг.

Рисунок 2 – Динамика ВРП Республики Дагестан

По результатам рис. 2 видно, что уровень
ВРП за весь рассматриваемый период незначительно, но стабильно растет.

На рис. 3 приведена динамика инвестиций
в основной капитал Республики Дагестан.

Рисунок 3 – Динамика инвестиций в основной капитал Республики Дагестан

Рисунок 4 – Динамика стоимости основных фондов Республики Дагестан

Наблюдается рост инвестиций до 2014 г.,
спад до 2017 г. и рост в 2018–2019 гг. что является положительным сигналом.
На рис. 4 приведена динамика основных
фондов Республики Дагестан.
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По гистограмме видно, что стоимость основных фондов плавно растет, что является
положительной тенденцией. Не наблюдается явной связи между инвестициями в основной капитал и ростом основных фондов. По

Рисунок 5 – Износ основных фондов Республики Дагестан

Рисунок 6 – Динамика показателя фондоотдачи Республики Дагестан

данным рис. 5 можно судить о том, что растет
износ основных фондов республики.
По двум предыдущим гистограмма можно
судить о том, что значительная часть основных фондов изношена и темпы износа основных фондов выше, чем их обновление.
На рис. 6 приведен наиболее важный по-

казатель эффективности использования основных фондов – фондоотдача.
Наблюдается рост фондоотдачи с 2010 по
2013 г., а затем спад до 2018 г. Самый высокий показатель фондоотдачи наблюдается в
2013 г., что свидетельствует о значительном
увеличении производства в этот год. За 2019

Рисунок 7 – Динамика фондоворуженности Республики Дагестан
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г. тоже наблюдается рост показателя использования основных фондов.
Из рис. 7 виден рост фондоворуженности
Республики Дагестан.
За исследуемый период виден рост показателя фондовооруженности, но за последние годы он весьма незначительный.
Нами рассчитаны коэффициенты корреляции между различными экономическими
показателями Республики Дагестан. Наибо-

лее высокая степень связи выявлена между
показателями основных фондов и товарной
продукцией. Коэффициент корреляции Пирсона между ВРП и ОФ Республики Дагестан
равен 0.968, степень связи очень высокая.
Модель линейной регрессии приняла вид:
Y = 80879.1 + 0.333X.
По графику (рис. 8) видно, что построенные модели пригодны для прогнозирования.

Рисунок 8 – Сравнение фактических и прогнозных показателей

Рисунок 9 – Регрессионная статистика (ВРП. ОФ)
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Приведем регрессионную статистику,
сформированную программным обеспечением (рис. 9).
Аналогичный анализ c использованием разработанной системы проведен и по

остальным регионам СКФО, а также по СКФО
и Российской Федерации в целом. Приведем
сводную статистику с показателями анализа
регионов (табл. 2).

Таблица 2 –Сводные показатели анализа эффективности использования основных фондов

Северо-Кавказский Федеральный Округ

Российская Федерация

Республика Дагестан

Ставропольский Край

Северо-Кавказский Федеральный Округ

Российская Федерация

Республика Дагестан

Ставропольский Край

0,37
0,40
0,38
0,39
0,41
0,41
0,38
0,37
0,38
0,27

0,38
0,40
0,41
0,43
0,44
0,42
0,39
0,38
0,37
0,32

0,40
0,42
0,41
0,41
0,40
0,41
0,38
0,38
0,40
0,27

683
792
837
933
1135
1275
1473
1492
1577
1646

721
789
932
1019
1067
1235
1349
1441
1526
2459

635
716
794
882
962
1077
1195
1255
1334
1837

1303
1502
1680
1850
2045
2219
2545
2709
2948
4921

37
37
40
42
44
45
47
49
51
54

50
50
52
50
49
49
51
53
55
55

46
46
48
47
47
48
49
52
53
54

46
46
46
46
48
49
50
51
51
51

267
318
357
428
494
536
547
542
559
648

268
319
352
394
441
511
518
538
573
659

По табл. 2 видно, что показатели фондовооруженности и производительности труда
в целом по России значительно выше, чем
по регионам СКФО, в частности по Республике Дагестан. Остальные анализируемые
показатели Республики Дагестан и СКФО в
целом отличаются от общероссийских несущественно.
Можно констатировать, что прослеживается явная связь между основными фондами и валовым региональным продуктом. Это
свидетельствует о том, что для повышения
эффективности производственного потенциала регионов в первую очередь необходимо
увеличить инвестиции в основные фонды и
сделать упор на обновление активной части
основных производственных фондов.
Выполненное нами исследование позволяет сделать следующие выводы и предложения.
Одним из важнейших факторов повышения эффективности производства является
достаточная обеспеченность обновленными
основными производственными фондами и
их рациональное использование. Имея ясное представление о роли каждого элемен-

Российская Федерация

Ставропольский Край

0,39
0,40
0,43
0,46
0,44
0,42
0,37
0,36
0,35
0,39

Северо-Кавказский Федеральный Округ

Республика Дагестан

Производительность труда

Российская Федерация

Коэффициент
износа

Северо-Кавказский Федеральный Округ

Фондовооруженность

Ставропольский Край

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Фондоотдача

Республика Дагестан

Год

244 527
290 631
327 692
377 750
422 821
456 908
471 961
476 1041
496 1187
588 1334

та основных фондов в производственном
процессе, физическом и моральном износе, факторах, влияющих на использование
основных фондов, можно выявить методы,
направления, при помощи которых повышается эффективность использования основных фондов и производственных мощностей
предприятия, обеспечивая снижение издержек производства и рост производительности труда.
В современных условиях жесткой конкуренции требуются информационно-аналитические системы, поскольку они обеспечивают руководителей, аналитиков и менеджеров
аналитической информацией по всем аспектам деятельности. Информационно-аналитические системы позволят предприятиям выполнить реорганизацию бизнес-процессов,
повысить качество деловой информации,
поддержку стратегического планирования и
достижения высокоэффективных решений.
Для эффективного решения задач оценки
показателей основных фондов необходимо
автоматизировать данный процесс. На рынке программных продуктов представлено
множество систем автоматизации учетных
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операций предприятия. Однако для принятия эффективных решений в сфере бизнеса
помимо средств учета необходимы и системы анализа накопленной информации о деятельности предприятия.
В рамках исследования нами разработана
информационная система с использованием
Python и Pandas для автоматизации задач
анализа основных фондов, а также проведен
анализ показателей использования основных фондов по регионам СКФО. Исследование чрезвычайно актуально, потому что в
качестве инструментов для анализа данных
выбраны новые для аналитиков республики
инструменты Python и Pandas. При оценке
состава и структуры основных фондов отчетные данные мы рассмотрели в динамике. Мы
подключили базу данных, выполнили предобработку данных, рассчитали показатели эффективности, построили эконометрические
модели и выполнили визуализацию данных.
Можно констатировать, что прослеживается явная связь между основными фондами и валовым региональным продуктом. Это
свидетельствует о том, что для повышения
эффективности производственного потенциала регионов в первую очередь необходимо
увеличить инвестиции в основные фонды и
сделать упор на обновление активной части
основных производственных фондов.
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Низкий уровень российских показателей
инновационного развития в международных
рейтингах в значительной мере определяется недостаточным финансированием сферы
исследований и разработок. Значительные
финансовые затраты на науку и инновации
в США, Китае, Японии и других странах-лидерах определяют их высокий потенциал
экономического роста и технологического
лидерства в современном мире.
Выход Российской Федерации на новые
позиции в мировом разделении труда, радикальное изменение в сферах инновационного и наукоемкого экономического развития
требуют поиска новых источников финансирования прикладной научно-технической деятельности в нашей стране.
Мировой опыт показывает, что государственные затраты на фундаментальную науку являются практически безальтернативным источником финансирования научных
исследований. Дополнительно могут расходоваться средства частных корпораций, однако это чаще всего имеет вид филантропии.
Финансирование государственными корпорациями фундаментальных исследований
по примеру Росатома – редкое исключение
из мировой практики.
В ситуации с прикладными исследованиями – ситуация обратная. Основными
инвесторами являются частные корпорации и индивидуальные инвесторы. Одним
из наиболее распространенных механизмов финансирования прикладных научных
разработок является венчурное инвестирование.
Вопросы развития венчурного инвестирования получили развитие в работах Н. П. Веретенникова [5], А. И. Дурнева [8], И. И. Слатвицкой, Е. В. Шершовой [12], В. В. Глущенко,
И. А. Шевелевой [6], А. Ю. Санникова [11],
А. А. Топильской, И. М. Семенова, И. М. Нейланд [14], К. Некрашевич [10], Б. А. Демильхановой [7], О. Н. Борисенко, К. В. Чернецкой
[2], А. В. Ярошенко [13], Р. В. Кулагина [9].
Венчурный капитал – источник ресурсов
для «рывка» на рынок компаний, которые
материализуют результаты научно-исследовательской деятельности в конкурентное
преимущество новых продуктов или услуг.
Венчурный капитал приходит в компанию
тогда, когда у нее нет достаточного залогового обеспечения, а другие инвесторы счи-
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тают вложения неоправданно рискованными
[1, с. 5].
Широкое распространение венчурного инвестирования определяется тем, что такого
рода вложения практически всегда являются
высокорискованными. Никто точно не может
прогнозировать результат научного поиска,
перспективы его внедрения и реакции потребителей на продукт, созданный с использованием данных новаций.
Принципиальная схема организации и
функционирования венчурных фондов (рис.
1) одна и используется в большинстве стран
мира. Управляющая компания осуществляет
поиск перспективных инновационных проектов на этапе стартапа. При этом управляющая компания является миноритарным акционером фонда, инвестируя управленские
ресурсы и компетенции. В дальнейшем осуществляется мобилизация инвестиционных
ресурсов венчурных инвесторов, осуществляющих поиск высокорискованных активов
с соответствующими перспективами доходности.
Чаще всего срок инвестиций составляет
7–10 лет. В рамках данного периода становятся понятными дальнейшие перспективы
выбранных для инвестирования проектов.
Агентские услуги управляющей компании на
рынке оцениваются в 20–25 % прибыли от
реализованных проектов. Оставшуюся часть
прибыли получают венчурные инвесторы.
Несмотря на универсальность данной
схемы, она не работает с одинаковой эффективностью в разных странах. Наиболее характерным примером будет сравнение проекта «Сколково» (на начальном этапе проект
продвигался как российская силиконовая долина) и американской силиконовой долины.
В 2010–2020 гг. резиденты «Сколково» привлекли 130 млрд руб. частных инвестиций,
при этом только в мае 2020 г. (в условиях коронавирусных ограничений и максимальной
неопределенности на рынках) юридические
лица, зарегистрированные в американской
силиконовой долине, привлекли 600 млрд
руб. частных инвестиций.
На наш взгляд, низкий уровень развития
венчурного инвестирования в России в значительной мере определяется низким уровнем развития фондового рынка и финансового инвестирования. Российский фондовый
рынок представлен в подавляющем боль-

Рисунок 1 – Схема организации венчурного фонда [3]

шинстве «голубыми фишками», действующими в консервативных секторах экономики.
На открытом рынке отсутствуют в значительном количестве хозяйствующие субъекты с
традиционными и понятными видами хозяйственной деятельности. Отсутствие культуры, инфраструктуры и апробированных практик первичных публичных размещений акций
(IPO), а также опыта и организационного
обеспечения такого рода процедур – существенные факторы, сдерживающие инвестиционный процесс. Фактически отсутствует
отечественный рынок публично признанных
аудиторских услуг, кредитно-рейтинговых
услуг, соответствующего юридического обеспечения процессов выхода на открытый рынок капитала.
Очевидно, что высокорискованные активы начинающих исследовательских групп не
имеют шансов на привлечение ресурсов со
стороны широкого круга институциональных
и индивидуальных портфельных инвесторов.
В качестве подтверждения данных выводов следует привести источники венчурных
инвестиций в странах с развитым институтом такого рода инвестирования и в странах,

где этот процесс находится на начальном
этапе (рис. 2.).
В странах с развитой системой венчурного инвестирования основными источниками вложений являются крупные институциональные инвесторы (банки, пенсионные,
страховые, инвестиционные фонды). В странах с развивающимся венчурным бизнесом
основные инвестиции осуществляются корпоративными и индивидуальными инвесторами («бизнес-ангелами»).
Следует также учитывать, что в странах с
развитой системой венчурного бизнеса источники инвестирования максимально диверсифицированы. Это существенно повышает эффективность инвестиционного процесса и его
привлекательность. Широкий круг участников
рынка имеет возможность максимально распределить свой риск по корзинам различных
фондов, при этом фонды также не зависят от
позиции отдельных инвесторов, привлекая
средства от значительной численности диверсифицировавших свой риск миноритариев.
Таким образом, развитие венчурного инвестирования в России тесно связано с развитием инфраструктуры инвестиционного
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Рисунок 2 – Источники венчурных инвестиций в группах стран с развитой и зарождающейся
венчурной системой [3]

Рисунок 3 – Венчурные инвестиции в Российской Федерации [4]

процесса. Очевидно, что у нашей страны нет
20–30 лет для того, чтобы ожидать, когда
сформируются культура, традиции, процедуры и инфраструктура фондового рынка, а
также венчурного бизнеса. В данном случае
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возникает потребность разработки эффективных систем и механизмов государственного регулирования экономики, направленных на активизацию и интенсификацию
описанного выше процесса.

Динамика венчурных инвестиций, по данным газеты «Коммерсант» (рис. 3), не свидетельствует о существенном развитии этого
института в нашей стране. Ни объем, ни количество инвестиционных проектов не демонстрируют роста. Более того, после 2014 г.
объемы инвестиций сократились в два раза,
что обусловлено уходом иностранных инвесторов с российского рынка венчурных инвестиций в результате санкционной политики
США и примкнувших к ним стран.
Дальнейшее сохранение данной ситуации
будет способствовать отставанию нашей
страны в сфере высоких технологий и будет
обеспечивать дефицит собственных разработок и инноваций у отечественного бизнеса,
что впоследствии будет оказывать негативное влияние на его конкурентоспособность.
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The article carried out a statistical analysis of offenses using information technology in order to identify the
most common ones and proposed a number of recommendations for their prevention and protection against
them. It is noted that information technology has become an integral part of public life. At the same time, in
addition to the positive ones, they contributed to the emergence and development of negative processes. One
of them is crimes in the field of information technology. In connection with the annual growth of this type of
crime, the issues of analyzing information threats and countering them are of particular relevance.
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Цифровизация экономики привела к
трансформации традиционных отраслей
экономики. Для повышения производительности, конкурентоспособности и улучшения
качества обслуживания ведущие бренды
инвестируют в облачные технологии, автоматизацию, искусственный интеллект и т. д.
Однако параллельно происходит менее обсуждаемая трансформация. В настоящее
время киберпреступность с оборотом порядка 6 трлн долларов США является третьей
экономикой мира после Китая и США [5].
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В ежегодном отчете Центра по рассмотрению жалоб о преступлениях в Интернете (IC3) Федерального бюро расследования
(ФБР) было проанализировано 791 790 обращений о мошенничестве в среде Интернет с
марта 2020 г. по май 2021 г. (это на 300 тыс.
обращений больше, чем в 2019 г.), на общую
сумму 4,2 млрд долларов США [6].
Среди стран с наибольшим количеством
сообщений от пострадавших в отчете, в частности, приведены: Великобритания (216 633),
Канада (5399), Индия (2930), Греция (2314),

Австралия (1807), Южная Африка (1754),
Франция (1640), Германия (1578), Мексика
(1164), Бельгия (1023). Отметим существенный разрыв между представителями первой
десятки. Так, в Бельгии количество жалоб в
211 раз меньше, чем в Великобритании [6].
Согласно информации Генеральной прокуратуры России удельный вес преступлений,
совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий

или в сфере компьютерной информации, в
общем объеме преступлений за первые девять месяцев 2021 г. составил 26,5 %. Для
сравнения, за аналогичный период прошлого
года этот показатель составил 25 % [3].
Согласно данным табл. 1 за девять месяцев 2021 г. количество преступлений, совершенных с использованием информационных
технологий, составило 601 275, что на 67 789
(+12,7 %) больше по сравнению с 2020 г.

Таблица 1 – Динамика преступлений, совершенных с использованием информационных
технологий (составлено автором)
Технологии, используемые
при совершении
преступлений
Интернет
Средства мобильной связи
Платежные карты
Компьютерные технологии
Программные средства
Фиктивные электронные платежи
Итого

Количество преступлений
Январь-сентябрь
Январь-сентябрь
2020 г.
2021 г.
209671
272254
155177
163225
139597
129411
20795
26929
7318
8384
931
1072
533489
601275

Наибольший процент преступлений происходит в среде Интернет. На их долю в
России по итогам девяти месяцев 2021 г.
приходилось 45 % всех преступлений с использованием информационных технологий.
На втором месте находятся правонарушения с использованием средств мобильной
связи (27,15 %), на третьем – с платежными
картами. Отчасти это можно объяснить последствиями пандемии коронавируса. Действительно, на форе режима самоизоляции
во втором квартале 2020 г. был отмечен рост
количества абонентов домашнего Интернета
в России на 290 тыс. руб. [3]
Среди регионов с наибольшим темпом
прироста преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий, за рассматриваемый период отметим
Чеченскую Республику (218 %), Республику
Дагестан (87,5 %), Московскую (80,7 %), Тульскую области (74,1 %), Республику Ингушетия (43,2 %). При этом если в Московской области в общем объеме правонарушений на
долю данной категории приходится 40,1 %, то
в Республике Дагестан – 9,1 %, в Чеченской
Республике – 10,5 % [1].
Несмотря на то что по состоянию на ноябрь
2021 г. рост преступлений с использованием
информационных технологий замедлился (с
20,3 % за первое полугодие текущего года до

Отклонение
Абсолютное

Относительное

62583
8048
-10186
6134
1066
144
67789

+29,85 %
+5,19 %
-7,3 %
+29,5 %
+14,575
+15,15 %
+12,7 %

7,1 %), проблема далека от своего решения
[1].
Как уже отмечалось ранее, особо остро
она стоит и перед органами внутренних дел
других стран. Так, в США за первый квартал
2021 г. количество преступлений в банковском секторе (в том числе с использованием сети Интернет и мобильных телефонов)
увеличилось на 159 % по сравнению с четвертым кварталом 2020 г. Наиболее существенный рост аналитики отмечают в сфере телефонного мошенничества. В первом
квартале 2021 г. он вырос на 778 % [8].
Согласно отчету Центра по рассмотрению
жалоб о преступлениях в Интернете ФБР,
наиболее распространенными видами мошенничеств, о которых сообщали жертвы, в
2020 г. стали: фишинг / вишинг / смишинг /
фарминг (241 342 обращения), невыполнение
заказа и (или) отказ вернуть деньги (108 869),
вымогательство (76 741).
Ключевыми направлениями, в которых
действовали преступники, по данным Центра по рассмотрению жалоб о преступлениях
в Интернете ФБР, стали: деловая электронная переписка, романтическая и дружеская
переписка, инвестиционный консалтинг. Примечательно, что 28 500 обращений были связаны с мерами финансовой поддержки населения во время пандемии коронавируса [6].
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В период с января по апрель 2020 г., по
данным Интерпола, было выявлено 737
инцидентов с вредоносным программным
обеспечением, 907 тыс. спам-сообщений и
48 тыс. вредоносных URL-адресов, связанных с Covid-19 [6].
МВД России к преступлениям, совершаемым с использованием информационных технологий, относит: кражи (ст. 158 УК
РФ); мошенничество (ст. 159, 159.3, 159.6 УК
РФ); незаконные организация и проведение
азартных игр (ст. 171.2 УК РФ); публичные
призывы к осуществлению террористической
деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма (ст. 205.2

УК РФ); преступления в сфере компьютерной
информации (гл. 28 УК РФ) [1].
В соответствии с данными, приведенными
на рис. 1, почти половина от общего числа
преступлений, совершенных в январе-октябре 2021 г. в России с использованием информационных технологий, приходится на
мошенничество, предусмотренное ст. 159 УК
РФ, в том числе мошенничество с использованием электронных средств платежа (ст.
159.3 УК РФ), мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ).
На втором месте находятся кражи, в частности с банковского счета, предусмотренные
ст. 158 УК РФ (34 %).

кража ст. 158 УК РФ

мошенничество ст.ст. 159, 159.3,
159.6 УК РФ
незаконные организация и
проведение азартных игр ст. 171.2 УК
РФ
публичные призывы к осуществлению
террористической деятельности ст.
205.2 УК РФ
незаконные производство, сбыт или
пересылка наркотических средств ст.
228.1 УК РФ
изготовление порнографических
материалов ст. 242, 242.1, 242.2 УК РФ

Рисунок 1 – Структура преступлений, совершенных в январе-октябре 2021 г.
с использованием информационных технологий (составлено автором)

По данным Банка России, в первом квартале 2020 г. мошенники украли со счетов
физических и юридических лиц посредством
несанкционированного перевода денежных
средств 2,9 млрд руб. Это на 57 % больше,
чем за аналогичный период прошлого года
[4].
На фоне активизации киберпреступности
все острее встают вопросы обеспечения
надежной защиты от них. Все их многообразие принято делить на организационные,
технические и правовые. Среди источников
информации по вопросам применения мер
защиты против преступлений с использованием информационных технологий можно
выделить сайты компаний-разработчиков
антивирусного программного обеспечения,
официальные разъяснения официальных
органов исполнительной власти, Банка Рос-
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сии, общественных организаций. В частности, эксперты советуют:
– пользоваться менеджером паролей (по
статистике, в 2020 г. наиболее популярным
был пароль – 123456, на втором месте –
123456789 [7]);
– использовать защиту от вредоносного
программного обеспечения;
– использовать виртуальную частную сеть
(VPN), которая скрывает IP-адрес и создает
безопасное зашифрованное онлайн-соединение;
– своевременно обновлять используемое
программное обеспечение;
– ввести в практическую деятельность
здоровый скептицизм ко всему, что получено
из цифровых источников (электронная почта,
текстовое сообщение, сообщения в чате, телефонный звонок);

– придерживаться правила нулевого доверия в отношении передачи персональных
данных;
– не использовать настройки по умолчанию;
– постоянно повышать уровень информационной грамотности.
Таким образом, развитие технологий и
стремительная цифровизация влекут за собой множество угроз. Учитывая меняющуюся и потенциально деструктивную динамику рынка, физические и юридические лица
должны четко понимать эволюцию киберпреступности. что позволит повысить эффективность использования мер противодействия
им.
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Развитие удаленных каналов обслуживания обусловлено условиями пандемии
COVID-19, формат дистанционной работы
спровоцировал резкий скачок IT-технологий
во всех сферах экономики. Процессы глобализации изменяют привычные бизнес-процессы, формат работы коммерческих предприятий принимает новую форму. Инновации
в любой сфере деятельности являются залогом эффективной работы и развивающейся
экономики.
Пандемия вывела интернет-технологии в
бизнесе на новый уровень, так как удаленная форма работы позволяла не потерять
клиентов и сохранить занимаемую долю
рынка. В силу отсутствия выбора формата
обслуживания потребитель был вынужден
подстраиваться под современные условия,
что со временем повысило уровень доверия
населения к удаленным каналам обслуживания. Данная тенденция охватила и банковский сектор. Коммерческие банки одними из
первых активно начали применять интернеттехнологии в работе с клиентами. Процесс
подготовки к дистанционному обслуживанию
в банковском секторе начался задолго до
пандемии, условия самоизоляции лишь позволили массово внедрять данные продукты
в жизнь обычного человека.
Развитие банковской отрасли сопровождается нарастающим с каждым годом количеством конкурентов, наличие преимуществ в
работе позволяет обеспечить поток клиентов
и долю рынка на определенной территории.
Инновации в банковской системе позволяют
достичь нужного объема конкурентных преимуществ. Зачастую это банковские сервисы
для повышения комфорта клиента в разрезе получения банковских продуктов и услуг
без задержек, сбоев и защиты персональных
данных. Аналогичную точку зрения высказывает Н. В. Артемьев: «…развитие рынка
обеспечивается путем роста объемов перерабатываемой информации. Дальнейшая
автоматизация бизнес-процессов охватывает все новые области и вынуждает компании
и организации вне зависимости от отрасли и
размера обрабатывать и хранить огромные
объемы информации, что заставляет их модернизировать IT-инфраструктуру…» [9].
В современной литературе присутствует
большое количество мнений касаемо сущности инноваций. Так, авторские определения

предложили Р. Дж. Фостер [3], Й. Шумпетер
[8], П.Ф. Друкер [15], из отечественных ученых
– И. Т. Балабанов [10], А. С. Буймов [17] и т. д.
Понятийный аппарат инновации в банковском секторе расширялся по мере развития
программного обеспечения, интернет-технологий и массового внедрения электронных
инструментов в работу банков. Весь процесс
инновационного развития банковской отрасли можно разделить на два этапа: комплексная автоматизация (1950–1980 гг.) и комплексное финансовое обслуживание (с 1980 гг.)
[21]. Развитие инноваций в банковской сфере
датируется 1950 годом, одновременно с задание оперативного вычислительного комплекса для обработки минимального объема
данных, а в последующем и создание ERMA
(машина для обработки чеков, подписанных
магнитными чернилами). Развитие сопровождалось созданием первого компьютера для
ERMA, апробацией на американских банках,
а в последующем его массовым распространением в количестве 32 машин. В 1969 г. появляется первый банкомат и соответственно
первая пластиковая карта. Второй этап характеризуется активным внедрением виртуального банкинга (1995 г.), в 2002 г. появилась
система бесконтактных платежей.
Анализируя нарастающий характер инновации в банковской сфере, можно сделать
вывод, что для каждого периода инновации
являются таковыми определенный период
времени, до того момента пока инновация
в лице продукта, сервиса, инструмента, услуги не входит в обиход как обыденность,
становится привычным и естественным процессом. Так, в современных условиях пластиковая банковская карта не является инновационных продуктом, это обыденность, а
вот условия и возможности ее применения,
новые сервисы и функции можно назвать инновационными результатами деятельности.
Анализ современных трактовок банковской инновации строился на изучении мнения как зарубежных, так и отечественных авторов в разные временные интервалы. Так,
были изучены мнения зарубежных ученых:
V. Niechans [7], V. M. A. Akhtar [1], E. J. Kane [4],
V. G. Dufey [2], J. N. Giddy [2], F. S. Mishkin [6], T.
Kim [5]. Представителями отечественной науки стали А. А. Логинов [17], И. Т. Балабанов
[10], А. И. Полищук, О. В. Мирошкова [19]. Все
изученные понятия, отражающие суть терми-
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на «банковская инновация», позволили рассматривать данное явление как процесс или
результат. В первом случае речь идет о действии, поступательном развитии, нет ориентации на конкретный результат, а во втором –
инновация является конкретным продуктом,
материальным предметом. Таким образом,
банковскую инновацию можно определить
как новый или усовершенствованный продукт, созданный в результате инновационной
деятельности на основе применения цифровых площадок, программного продукта, сети
Интернет для совершенствования работы
коммерческого банка, формирования конкурентных преимуществ банковской системы с
целью максимизации прибыли, наращивания
клиентской базы, сокращения издержек.
На основе выдвинутого определения сущности банковских инноваций с учетом современных интернет-технологий можно определить классификацию банковских инноваций.
Виды инноваций в банковском секторе основаны на традиционной и инновационной модели поведения банка. Основой для разграничения инноваций в современной практике
является теория новаторов и преемственности. В традиционном понимании инновации
вводятся в процесс как вынужденная мера.
Так, например, условия неизбежности определяются на законодательном уровне, либо
потерей клиентов в силу более благоприятных условий у конкурентов, таким образом
к данному типу относятся частичная модернизация уже имеющихся продуктов и сервисов, изменение узкой специализации, меры
для «выживания». Инновационная модель
предполагается структурные изменения, радикальные преобразования, наличие конкурентных преимуществ, применение новых
технологий и т. д.
Инновации, безусловно, определяют положительную динамику развития коммерческого банка, но при этом стоит обратить внимание на риски, связанные с реализацией
продуктов. Инновационные разработки зачастую сопровождаются большими затратами на реализацию проекта. В данном случае
верно равенство инновации и финансовой
обеспеченности. Так, априори двигателем
отрасли будет тот банк, чьи ресурсы позволяют «ошибиться», все остальные банки
будут преемниками уже имеющихся инновационных продуктов. В разрезе финансовой
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сферы сложности заключаются не только в
разработке, но и отсутствии права на сбой
продукта, так как деятельность банка напрямую строится на защите персональных
данных клиентов, как практически не одна
из отраслей. Данную теорию подтверждают
в свой работе А. А. Бардаков, А.Д . Корнилов,
точно формулируя риски утечки данных: «…
обеспечение безопасности автоматизированной банковской системы для кредитной
организации является неотъемлемой частью
стратегического бизнес-планирования, при
этом под понятием защищенности подразумевается способность надежно противостоять самым изощренным кибератакам как
непосредственных конкурентов, так и криминальных структур, в том числе с целью их
незаконного обогащения и нанесения репутационного ущерба банку…» [11]. На этапе
идеи инновационного продукта необходимо
определить окупаемость вложенных ресурсов, обоснованность дальнейшего применения в силу относительного технического
оснащения, нормативного регулирования.
Этап разработки банковских инноваций сопровождается управленческими рисками,
наличием компетентных сотрудников, исключением традиционного банкинга путем
мнимого изменения уже существующих
продуктов. На этапе реализации могут возникнуть сложности с кибербезопасностью,
недопущение утечки данных и мошенничества информационных технологий. Заключительный этап – внедрение – может быть
усугублен вводом однотипных продуктов, затяжным характером ввода и потерей конкурентных преимуществ. Помимо внутренних
рисков инновационной деятельности в коммерческом банке, существуют внешние условия, на состояние и масштабность которых
повлиять невозможно, в данном случае речь
идет о кризисных явлениях, международных
конфликтах, нестабильности национальной
валюты, уровне инфляции.
В настоящее время интернет-технологиями пронизаны все сферы экономики, которые
в свою очередь функционируют на основе
программных продуктов – облачных систем.
Значимость облачных технологий грамотно
определили Е. Н. Смирнов и С. А. Лукьянов:
«…у платформы нет средств производства, а
основное ее конкурентное преимущество заключается в способности преодолевать тор-

говые барьеры, что делает экономическую
систему более открытой и позволяет увеличить число пользователей…» [20]. Первым
вариантом облачных технологий является
Infrastructure as a Service (IaaS) [12]. Сервис
работал в формате «подписки», в рамах которой клиент (заказчик) может редактировать,
настраивать электронную платформу, но не
изменять. С ростом спроса на ИТ-технологии
функционала IaaS стало недостаточно, и
появляется более функциональный сервис Platform as a Service (PaaP). Платформа
представляла собой набор инструментов,
которые можно применять относительно
авторских приложений. Заказчик сам управляет сервисом, платформа дает основу для
запуска собственных интернет-продуктов
[14]. Интерфейс включает шаблоны для создания приложений, облачные интеграции
(API) открытого и партнерского типа. Логичным продолжением программных продуктов,
применяемых в банковской сфере, является
платформа Software as a Service (SaaS). Ее
основное отличие от предыдущих сервисов – это форма готового программного продукта на собственном рабочем месте, данная система применяется для электронных
каналов платежей, внутреннего и внешнего
документооборота, аналитической справки,
статистики бизнес-процессов и т. д. [13; 18]
Интернет технологии в настоящее время
выражены в программных продуктах, основной функцией которых является формирование инструментария для реализации удаленного обслуживания коммерческого банка. На
основе программных продуктов функционируют такие сервисы, как маркетплейс, блокчейн, транграничные переводы, мобильные
приложения банка, сервисы биометрии, роботизация, сервисы экосистем банка и т. д.
Таким образом, можно охарактеризовать
инновационную деятельность коммерческого банка и отрасли в целом как благоприятный процесс развития экономики страны. Инновации банковского сектора в современных
условиях основаны на интернет-технологиях, программных продуктах и представляют
перечень сервисов и инструментов для формирования эффективной, конкурентоспособной работы. При выборе стратегии развития необходимо также учитывать риски,
которыми сопровождается инновационная
деятельность, преемственность инноваций

не является негативным процессом, а зачастую экономит значительную часть капитала. Инновационная модель поведения коммерческого банка имеет плюсы, но требует
больших затрат, во избежание потери рентабельности необходимо грамотно оценивать
силы. При этих условиях результаты инновационной деятельности будут увеличивать
конкурентные позиции отдельных банков и
стабильность банковской отрасли в целом.
В данном случае верно определено в статье П. Н. Захарова: «…Е. Дахмен формирует
в своих работах термин «блоки развития»,
подчеркивая важность связей между секторами экономики. Развиваясь, один сектор
экономики способен обеспечить прогресс в
нескольких других…» [16]. .Интернет-технологии являются ресурсом для функционирования программных продуктов, а те в свою
очередь платформой для реализации инновационных сервисов, через которые коммерческий банк реализует цифровые сервисы для работы с клиентом. Таким образом,
инновационная деятельность банковской
сферы является сложным и многогранным
процессов, при этом позволяет создавать
максимально полные условия для удовлетворения потребностей клиента, тем самым
повышать занимаемую долю рынка и увеличивать прибыль.
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IDENTIFICATION OF THREATS
TO INCREASE THE IMPORT
DEPENDENCE OF THE NATIONAL
ECONOMY AND REDUCE
THE POTENTIAL FOR THE
IMPLEMENTATION OF IMPORT
SUBSTITUTION PROGRAMS

The article presents the results of an analysis of threats to increase the import dependence of the national
economy and reduce the potential for the implementation of import substitution programs. The directions
for ensuring economic security in the framework of the implementation of the import substitution policy are
determined. The consequences of the materialization of threats of increasing dependence of the national
economy on imports are substantiated.
K e y w o r d s : economic security; threats; import substitution; development.

Углубление мирового финансового кризиса повышает уровень напряженности в
международных экономических отношениях. В современных условиях наблюдается
усиление межгосударственного военно-политического противостояния, которое проявляется в гибридных формах экономического
противоборства. Объектом международных
санкций становятся новые государства, сек-

торы экономики и отдельные хозяйствующие
субъекты. Очевидным является то, что санкционная политика стран Запада направлена
на сдерживание экономического развития
развивающихся стран. Все это свидетельствует о сворачивании глобального экономического проекта и определяет формирование ряда региональных экономических
интеграционных объединений.
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Угрозы отключения России и других
стран от системы международных банковских расчетов SWIFT (Общество всемирных
межбанковских финансовых каналов связи, Society for Worldwide Interbank Financial
Telecommunications) фактически завершают
процесс формирования новых региональных
экономических проектов, основой которых
станут новые платежные системы и финансовые механизмы.
SWIFT – глобальная структура, являвшаяся надстройкой финансовой системы, в
основе которой было лидерство США и безальтернативность американского доллара
в международных расчетах. Как и все банковские продукты, система межбанковских
платежей являлась привлекательной для ее
клиентов только в условиях полного доверия
к ней. В ситуации угрозы отключения России
от SWIFT доверие к данной системе расчетов падает и определяет появление новых
региональных систем расчетов, независимых от иностранных санкций. Фрагментация
глобальной финансовой инфраструктуры накладывает свой отпечаток и на глобальные
цепочки производства – логистики – распределения – сбыта товаров. Соответствующие
процессы наблюдаются и в энергетике.
В этих условиях государственная политика импортозамещения, которая получила
развитие в Российской Федерации в рамках
контрсанкционной кампании после событий
2014 г., приобретает новый смысл и актуализируется в рамках международных проектов.
Развитие новых кооперационных связей в
производстве, логистике, энергетике и других сферах с иностранными партнерами в
европейском и азиатском регионах формируют новый тренд на развитие импортозамещающих производств с последующей их
ориентацией на экспорт.
В этих условиях повышается значение
анализа и своевременной нейтрализации
угроз экономической безопасности проектов
импортозамещения в нашей стране.
Проблематика
реализации
государственной политики импортозамещения в
контексте обеспечения экономической безопасности получила развитие в значительной
численности работ, связанных с вопросами
продовольственной безопасности. В данном
случае следует отметить работы Е. А. Муратовой [8], О. Г. Петровой [9], Г. М. Казиахме-
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дова и А. Ф. Саматовой [4], О. К. Денисовой
и М. У. Рахимбердиновой [2], В. В. Милосердова [7], М. В. Кучиевой и И. Д. Писаренко [5], О. С. Саушевой и В. В. Кузьмина [10],
Е. Г. Левановой [6]. В то же время в числе
приоритетных направлений реализации программ импортозамещения отечественные
ученые рассматривают вопросы обеспечения информационной [11], военной [1] и энергетической безопасности Российской Федерации [3].
Материализация угроз экономической безопасности, связанных с усилением структурных диспропорций внешнеторгового баланса, критически влияет на самодостаточность
и независимость национальной экономики.
Фактически речь идет об угрозах экономическому суверенитету страны. Данные диспропорции могут проявляться в усилении импортозависимсти по критическим товарным
позициям, концентрации экспорта в сырьевых секторах экономики.
В этих условиях субъекты глобальной инфраструктуры торговли и распределения сырьевых товаров (товарно-сырьевые биржи,
трейдеры, банковские конгломераты, страховые компании, платежные системы и т. д.)
получают инструменты давления на страны,
экономика которых критически зависит от сырьевого экспорта. Следует также учитывать
и тот факт, что концентрация экспортных потоков сырья формирует критическую зависимость покупателей от позиции продавцов.
В качестве примера отметим, что от санкций в отношении иранского нефтяного экспорта выиграл прежде всего Китай, приобретавший иранское сырье со значительным
дисконтом в обход международных санкций.
Таким образом, международные санкции в
отношении Ирана фактически годами субсидировали китайский экономический рост и
развитие.
Отдельно стоит отметить, что усиление
всех вышеперечисленных диспропорций во
внешнеторговом балансе также критически влияет на процессы инновационного и
инвестиционного развития. Приоритеты инвестиционных вложений перемещаются в
экспортные отрасли, обеспечивающие формирование валютной выручки, что соответствующим образом снижает риски инвесторов. В этих условиях происходит снижение
инвестиционных вложений в наукоемкие

отрасли, ориентированные на выпуск инновационной продукции. Внутренний рынок в
отсутствие отечественных высокотехнологических товаров насыщается импортом, что
впоследствии углубляет все диспропорции
и усиливает импортную зависимость национальной экономики.
Таким образом, нейтрализация угроз
экономической безопасности требует реализации политики импортозамещения, направленной на снижение зависимости от
импортных поставок высокотехнологической
продукции и повышение уровня внутреннего
производства, ориентированного на переработку отечественного сырья.
Структурные диспропорции на внутреннем
рынке проявляются в следующих формах:
повышение физических объемов импортной
продукции; снижение уровня качества импортных товаров при сохранении их цены и
объемов поставок; сокращение внутреннего
производства товаров и ухудшение финансового состояния отечественных производителей в результате демпинга и других проявлений недобросовестной конкуренции со
стороны импортеров; усиление ориентации
потребительских предпочтений на импортные товары.
К числу стратегических угроз усиления зависимости внутреннего рынка от импорта,
которые оказывают сдерживающее влияние
на развитие импортозамещения, следует
отнести деградацию цепочек производствараспределения-потребления отечественной
продукции. В данном случае следует отметить следующие угрозы: деградация производственного потенциала национальной
экономики; стимулирование иностранного
производства внутренним спросом; формирование ориентированных на импорт внутренних сетей дистрибуции товаров, усиление контроля (в том числе через вхождение
в структуру собственности) над ними со стороны иностранных транснациональных корпораций; развитие логистических каналов
распределения продукции, ориентированных на транзит импортных товарных потоков
с одновременной деградацией каналов распределения продукции отечественного производства.
Нейтрализации также требуют угрозы,
связанные с коррупционной составляющей
продвижения импортных поставок, которые

существенно сдерживают реализацию программ импортозамещения. К такого рода
угрозам относятся следующие: увеличения
поставок иностранной продукции по каналам
«серого импорта»; выплата стимулирующих
вознаграждений руководителям торговых сетей, предприятий-эксплуатантов импортной
техники и др.; неконтролируемая монополизация рынков импортными поставщиками.
Помимо коррупционной составляющей
угрозы реализации программ импортозамещения концентрируются также в сфере
государственного регулирования внутреннего рынка и развития его инфраструктуры.
В данном случае следует учитывать следующие угрозы: информационная асимметрия, характеризующаяся низким уровнем
осведомленности потребителей о наличии
отечественных товаров-заменителей импорта при одновременно агрессивной политике
продвижения своих товаров иностранными поставщиками; отсутствие адекватной
государственной поддержки производства
отечественных товаров, конкурирующих с
субсидируемым импортом; низкая ценовая
конкурентоспособность отечественных товаров по сравнению с импортом, ценообразование которого зависит от использования
эффекта масштаба (базирующегося на значительных по объему тиражах однородной
продукции).
Систематизация существующих угрозы
увеличения импортозависимости национальной экономики и снижения потенциала
реализации программ импортозамещения
представлена на рис. 1.
Материализация всех вышеперечисленных угроз и полноценное их проявление в
национальной экономике определяют критическое повышение зависимости внутреннего
рынка от импортных поставок и практически
исключают возможность реализации программ импортозамещения. В этих условиях
очевидным является снижение уровня экономической безопасности страны и усиление
ее уязвимости для внешних атак. Дальнейшее вымывание капитала из страны и снижение инвестиций несет угрозу деградации
не только промышленного производства, но
и добывающих отраслей, которые в условиях недоинвестирования начнут также переходить под контроль иностранного капитала.
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Рисунок 1 – Угрозы увеличения импортозависимости национальной экономики и снижения потенциала
реализации программ импортозамещения
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В статье проводится теоретическое обоснование роли малого предпринимательства на макро- и
микроуровнях с целью оценки состояния малого предпринимательства в условиях региона с низким
потенциалом саморазвития. В результате установлено, что в отраслевой структуре малого предпринимательства Чеченской Республики за последние годы значительных изменений не происходило,
ведущими отраслями традиционно остаются торговля и строительство. При этом доля малого предпринимательства в отраслях экономики, генерирующих большую добавленную стоимость, неизменна либо снижается.
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The article provides a theoretical substantiation of the role of small business at the macro and micro levels
in order to assess the state of small business in a region with a low potential for self-development. As a
result, it was found that there have been no significant changes in the sectoral structure of small business in
the Chechen Republic in recent years, trade and construction traditionally remain the leading industries. At
the same time, the share of small business in the sectors of the economy that generate a large added value
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Предпринимательство – это особый вид
деятельности, направленный на получение
прибыли на систематической основе путем
использования имущества, продажи товаров,
выполнения работы, оказания услуг (ГК РФ).
Предпринимательство, как правило, имеет
высокую степень риска. Основное требова-
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ние государства – лицо, осуществляющее
предпринимательскую деятельность, должно
в обязательно порядке зарегистрироваться и
встать на государственный налоговый учет. В
противном случае предпринимательская деятельность признается незаконной и становится частью неформального сектора экономики.

Именно предпринимательская деятельность, как отмечает И. Э. Толстова [11] в своем исследовании, дает необходимые стимулы для развития производительности труда,
формирования добавленной стоимости в
приоритетных отраслях экономики, получения прибыли, что обеспечивает в конечном
итоге удовлетворение потребностей общества.
В контексте предприимчивости как центрального института предпринимательство
рассматривается как непрерывный трансформационный процесс, направленный на
претворение в жизнь новых идей, изменение
укоренившихся понятий, активные попытки
что-либо изменить или чего-либо достичь [8,
с. 25]. Таким образом, предпринимательскую
инициативу как форму проявления предпринимательства можно рассматривать как «…
ключевой драйвер развития новой экономики, в центре которой находятся динамично развивающиеся малые технологические
компании» (Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов, утв. Минфином России).
Особая роль в обеспечении устойчивого
роста отечественной экономики и создании
высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора отводится субъектам
малого предпринимательства. Субъекты малого предпринимательства являются полноценными участниками экономической и социальной сферы любого государственного
образования. Малому предпринимательству
по праву отводится ключевая роль в обеспечении развития экономии субфедерального
уровня.
Обосновывая роль малого предпринимательства в современных экономических
условиях, ряд отечественных исследователей [7, с. 1] отмечают, что малое предпринимательство имеет потенциал ускорения
рыночных преобразований и обеспечения
социального и экономического развития
общества в целом. Мобильность, гибкость,
инновационность – это основные факторы,
которые способствуют быстрой адаптации
субъектов малого предпринимательства к
изменяющейся конъюнктуре потребительского спроса, что позволяет занимать свою
рыночную нишу, оперативно перераспределяя производственные силы для выпуска

востребованной продукции. Для современной России стабильное функционирование и
развитие секторов экономики, в которых участвуют малые предприятия, является необходимым условием достижения приоритетных социально-экономических параметров,
включая вовлечение в предпринимательскую сферу незанятой части населения, реформирования кредитной и налоговой политики, стимулирующей «конструктивную
мотивацию предпринимательской деятельности на повышение эффективности производства, внедрение прогрессивных нововведений и освоение современных технологий,
трансформацию доходов и сбережений в инвестиции» [1, с. 110]. Таким образом, малое
предпринимательство рассматривается как
ключевой элемент экономической деятельности, направленный на достижение целей
повышения народного благосостояния.
Малые предприятия в России – это юридические лица или индивидуальные предприниматели (хозяйствующие субъекты),
отвечающие требованиям, установленным
федеральным законом «О развитии малого
и среднего предпринимательства в России»,
и внесенные в единый государственный реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Ведение реестра о субъектах
малого предпринимательства с 1 июля 2016
г. возлагается на ФНС РФ без участия самих
бизнесменов (ст. 4.1 Федерального закона от
24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 01.04.2020) “О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”). Основанием для формирования записей в реестр
будут являться сведения, которые имеются
в базе ФНС РФ. Следует заметить, что в законе само определение малого предпринимательства носит собирательный характер,
хотя и содержит норму, согласно которой
к малому предпринимательству относятся
два хозяйствующих субъекта: малые предприятия и микропредприятия. При этом под
хозяйствующим субъектом в российском
правовом поле понимается «коммерческая
организация, некоммерческая организация,
осуществляющая деятельность, приносящую ей доход, индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального
предпринимателя, но осуществляющее профессиональную деятельность, приносящую
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доход, в соответствии с федеральными законами на основании государственной регистрации и (или) лицензии, а также в силу
членства в саморегулируемой организации»
(Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ
(ред. от 01.04.2020) “О защите конкуренции”).
Высокий удельный вес малых предприятий в общей структуре малого и среднего
предпринимательства свидетельствует о
значительных преимуществах первых, выражающихся в следующем:
– отсутствие необходимости в больших
объемах ресурсов, формирующих стартовый
капитал. Данный фактор сильно облегчает
открытие малого или микропредприятия и
позволяет за короткий срок выходить на проектную мощность;
– малые предприятия могут эффективно
управляться, не используя сложные управленческие подходы, которые свойственны
крупным предприятиям. Более простая
управленческая структура предполагает
меньшее количество руководителей, соответственно, снижаются риски несогласованности при принятии жизненно важных для
предприятия решений. Кроме этого, на малых предприятиях эффективен внутренний
контроль в силу небольшого штата работников, производственных активов, что позволяет увеличить производительность и оптимизировать время на нерабочие занятия;
– рыночная гибкость, которая позволяет
малому предприятию быть более восприимчивым к рыночной конъюнктуре, мобильно подстраиваясь под целевые ориентиры
рынка в части формирования спроса на продукцию или услуги. В условиях развития технологий, науки и техники гибкая структура
малого предприятия в отличие от предприятий, обладающих крупными промышленными и производственными комплексами,
позволяет в кратчайшие сроки принять решение о переориентации производства или
смене перечня оказываемых услуг [5, с. 86].
Громоздкие предприятия не обладают подобной маневренностью;
– малые предприятия имеют конкурентные преимущества благодаря различным
программам государственной поддержки,
реализуемым как на федеральном, так и на
региональном уровнях. В рамках государственной налоговой политики деятельность
субъектов малого предпринимательства
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стимулируется налоговыми льготами и преференциями (спецрежимы, упрощенная налоговая отчетность, налоговые каникулы
и пр.). Кроме того, в рамках экономической
политики реализуются федеральные и национальные проекты, направленные на структурные и качественные изменения среды
малого предпринимательства (создание
системы поддержки фермеров и развития
сельской кооперации, популяризация предпринимательства, облегчение доступа субъектов МСП финансовым ресурсам, льготные
условия участия в госзакупках и т. д. (Национальный проект “Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы”, утв. президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от
24 декабря 2018 г. № 16)).
Перечисленные выше преимущества
малого предпринимательства в различных
экономических условиях предопределяют их
роль на макроэкономическом уровне, среди
которых:
– малое предпринимательство является
генератором инновационных идей. Субъекты малого бизнеса способны решать задачу,
связанную с разработкой и созданием производства инновационной продукции под задачи более крупного производства и бизнеса в целом. Следует заметить, что большая
часть инновационных малых предприятий
«…создает именно инновационную продукцию, а не технологии, так как последнее требует широкомасштабного производства и
крупных финансовых вложений» [9]. Технологические инновации малых предприятий
затрагивают практически каждую отрасль
экономики и реализуются в форме исследований и разработок новой продукции, услуг
и методов их производств, дизайна (изменение формы, внешнего вида или потребительских свойств продукции), приобретения программных средств, инжиниринга, включая
подготовку технико-экономических обоснований и производственное проектирование и
т. д. Большая часть затрат малых предприятий на технологические инновации сосредоточена в обрабатывающем производстве,
таких как производство пищевых продуктов
(958,3 млн руб.), химических веществ и продуктов (1203,2 млн руб.), компьютеров и элек-

тронных изделий (2904,5 млн руб.), готовых
металлических изделий (1788,1 млн руб.).
При этом большая часть инновационных затрат связана с приобретением машин и оборудования, используемых в технологических
инновациях (в сфере обрабатывающего производства – 39,4 %, добычи полезных ископаемых – 89,7 %) [4];
– при соответствующей государственной
поддержке малое предпринимательство может стать инструментом сдерживания монопольной экспансии в тех отраслях экономики, где это нецелесообразно, таким образом
создавая условия для развития нормальной
конкурентной среды. Кроме этого, стимулирование деятельности малого предпринимательства обеспечивает выход их неформального сектора экономики лиц, занятых
мелким производством и оказывающих услуги населению;
– малые предприятия являются источником создания новых рабочих мест, таким образом обеспечивая занятостью различные
слои населения. Кроме этого, занятость в
сфере малого предпринимательства влияет на увеличение среднего класса и мелких
собственников, которые заинтересованы в
реализации эффективной государственной
политики, направленной на создание условий для устойчивого роста конкурентной экономики, что отвечает задачам обеспечения
достойного уровня благосостояния и качества жизни граждан в рамках стратегии социально-экономического развития России. По
данным ФНС России, в сфере деятельности
малых и микропредприятий занято 13,540
млн человек (без учета индивидуальных
предпринимателей, привлекавших работников). До 2024 г. в рамках Национального проекта установлен целевой показатель по увеличению численности занятых в сфере МСП
до 25 млн человек. Таким образом, занятость
в сфере малого предпринимательства является важным макроэкономическим показателем социально-экономического развития;

– субъекты малого предпринимательства
находятся в тесном контакте с потребителями, удовлетворяя потребности последних в
продукции и услугах первой необходимости,
таким образом повышая уровень жизни населения и снижая социальную напряженность [6]. В последнее время в России активно развивается так называемое социальное
предпринимательство, в том числе и благодаря государственным мерам поддержки.
Социальное предпринимательство – предпринимательская деятельность, направленная на достижение общественно полезных
целей, способствующая решению социальных проблем граждан и общества. То есть
это предприятия, которые специализируются на производстве продукции и оказании услуг, основными потребителями которых являются социально уязвимые и малоимущие
граждане. Еще одна сторона проявления социального предпринимательства – создание
рабочих мест для упомянутых выше слоев
населения.
Установленные на законодательном уровне критерии признания хозяйствующих субъектов малыми предприятиями открывают
для них широкий доступ к льготным режимам
налогообложения и программам государственной поддержки. А преимущества, свойственные малому предпринимательству,
предопределяют их роль в стабилизации макроэкономических процессов.
Состояние малого предпринимательства.
Как известно, развитие малого предпринимательства определяется уровнем жизни
населения, который характеризует возможность инвестировать в запуск бизнеса и доступностью кредитных ресурсов. Экономическая активность населения в Чеченской
Республике не превышает средние значения
по СКФО и впервые за период 2017–2019 гг.
имеет тенденцию к росту. По состоянию на
10.05.2020 на тысячу человек в регионе приходится 10,5 малых предприятий.

Таблица 1 – Экономическая активность населения Чеченской Республики
Наименование

ед. изм.

Число малых предприятий на конец года
ед.
Число малых предприятий на 1000 человек населеед.
ния (включая микропредприятия)
Доходы от предпринимательской деятельности
млн руб.

2017

2018

2019

14 898

14 568

14130

На
10.05.2020
15 484

10,01

9,87

9,57

10,5

26604

28838

29013

-
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Данные об объеме и структуре денежных
доходов населения республики свидетельствуют о незначительном росте доли доходов, получаемых от предпринимательской
деятельности, на фоне роста доходов, получаемых в виде оплаты труда и социальных
выплат. Так, по итогам 2018 г. доходы населения от предпринимательской деятельности
составили 29 млрд руб. С начала 2010 г. произошло двукратное увеличение с 14,7 млрд

руб. После существенного снижения данной
категории доходов под влиянием валютного
кризиса 2013 г. тренд роста восстановился
в двукратном размере в 2014 г. Дальнейший
прирост доходов от предпринимательской
деятельности формировался со среднегодовым темпом в размере 5–6 % (табл. 2). Доходы населения от инвестирования в собственность имеют разнонаправленную динамику и
с 2015 г. снизились на 19,1 %.

Таблица 2 – Объем и структура денежных доходов, расходов и сбережений населения, млн руб.
Денежные доходы – всего
в том числе:
доходы от предпринимательской деятельности
оплата труда2)
социальные выплаты
доходы от собственности
другие доходы
Денежные расходы и сбережения – всего
в том числе:
покупка товаров и оплата
услуг
обязательные платежи и
разнообразные взносы
приобретение недвижимости
прирост
финансовых
активов, включая покупку населением скота и
птицы
из него прирост, уменьшение (-) денег на руках у
населения

2010
181535

2011
216901

2012
240746

2013
291340

2014
321958

2015
376671

2016
385278

2017
384721

2018
402784

14725

17219

20122

12081

22380

26283

26604

28838

29013

46028
50512
565
69706

48640
52706
239
98097

67021
59737
390
93477

88741
71309
468
118740

93365
76108
448
129658

103426
80407
758
165797

106577
90237
603
161257

108494
99110
660
147619

119290
102290
613
151578

181535

216901

240746

291340

321958

376671

385278

384721

402784

69399

91133

110360

175957

208166

247210

252525

264694

278536

6807

7071

9304

14575

15552

16369

17513

18200

17704

269

422

201

711

730

462

490

1159

1532

105061

118275

120881

100096

97509

112630

114749

100668

105012

100589

114560

118302

104420

98834

106627

117374

101685

108017

На фоне относительно стабильного уровня доходов от использования собственности
увеличивающиеся расходы на приобретение
недвижимости свидетельствуют о предпочтениях населения инвестировать в объекты
недвижимости, нежели в предпринимательскую деятельность, что является следствием экономической неопределенности. Сохраняющийся на относительно стабильном
уровне размер сбережений в виде денежных
средств также может свидетельствовать о
негативных ожиданиях населения относительно инвестирования в предпринимательскую деятельность. Более активно расходуются денежные доходы для приобретения
скота и птицы.
Таким образом, уровень жизни населения
определяет возможность инвестировать в
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развитие малого предпринимательства, оказывая на него самое непосредственное влияние.
Численность и динамика малых предприятий. По состоянию на 10.05.2020 на территории Чеченской Республики зарегистрировано 15 484 малых предприятия, из которых
15 291 микропредприятия. Всего на территории республики зарегистрировано 9922 организации и 17 780 индивидуальных предпринимателей. Соответственно, удельный вес
малых предприятий (с учетом микробизнеса) в общей структуре налогоплательщиков
в регионе составляет 68,2 %. Количество
средних предприятий в регионе 13 единиц –
это один из худших показателей среди регионов СКФО после Республики Ингушетия (3
единиц).

Рисунок 1 – Динамика численности малых предприятий Чеченской Республики в 2016–2019 гг.

Как видно на рис. 1, численность субъектов малого бизнеса в республике довольно
динамична. С 2016 г. наблюдается колебательная тенденция снижения количества хозяйствующих субъектов, осуществляющих
деятельность в сфере малого предпринимательства, к началу 2020 г. Динамика микропредприятий за данный период составила
94 % (-882 предприятия). По малым предприятиям в 2017 г. отмечен бурный рост (124 %),
что, вероятнее всего, связано с посткризисными восстановительными процессами в
экономике. Снижение малых предприятий в

2018 г. обернулось небольшим трендом увеличения в 2019 г.
Если для малых предприятий характерна
колебательная динамика изменения численности, то по микропредприятиям наблюдается стабильно отрицательный тренд с 2016
по 2020 г. В структуре микропредприятий на
протяжении всего рассматриваемого периода
сокращение приходится на индивидуальных
предпринимателей. Так, их количество сократилось с 2016 г. на 12,6 % на фоне роста численности микропредприятий, осуществляющих деятельность в форме юридических лиц.

Таблица 3 – Структура малого предпринимательства и ее динамика
в разрезе организационно-правовых форм, ед.
Период
2016
2017
2018
2019
10.05.2020

Микропредприятия
Организации
ИП
2 578
12 249
2 644
12 063
2 853
11 537
3 240
10 705
3 636
11 655

Вероятнее всего, причиной сокращения
количества индивидуальных предпринимателей в данном секторе является прекращение предпринимательской деятельности
в предыдущие периоды, изменение условий
выплаты страховых взносов, мероприятия
по урегулированию задолженности по стра-

Всего
14 827
14 707
14 390
13 945
15 291

Малые предприятия
Организации
ИП
Всего
142
12
154
174
17
191
160
18
178
167
18
185
169
24
193

ховым взносам на обязательное пенсионное
страхование, в ходе которого много физических лиц, имеющих статус действующих
предпринимателей, но не занимающихся
предпринимательской деятельностью, подали необходимые документы о прекращении
предпринимательской деятельности.
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Несмотря на последствия экономического кризиса и на негативные ожидания, по
итогам первого квартала 2020 г. произошел
существенный прирост субъектов малого
предпринимательства (104,3) (в том числе
микробизнеса (109,7 %)) (табл. 3). Причем такой тренд наблюдается практически по всем
регионам СКФО. Прежде всего это связано с
обелением экономики в рамках региональной налоговой политики Чеченской Республики, направленной на увеличение налоговых доходов консолидированного бюджета
республики путем активации мероприятий
по легализации теневой заработной платы
и прибыли организаций, а также усиления
борьбы с уклонением от уплаты налогов.
Рост преимущественно за счет индивидуальных предпринимателей «может быть
связан с «перерегистрацией» юридических
лиц в индивидуальных предпринимателей
(поскольку налоговая нагрузка на ИП существенно ниже), либо с переводом наемных
работников в статус ИП, что заведомо является незаконной схемой налоговой оптимизации» [2; 3]. Также рост малых предприятий
объясняется запоздалым внесением сведений о предприятиях ФНС в единый реестр
малого и среднего предпринимательства.
Численность работников сферы малого
предпринимательства. Количество и динами-

ка субъектов малого предпринимательство
не в полной мере отражают содержательную сторону отрасли малого предпринимательства. Более содержательна по качеству
характеристика по числу работников, занятых в сфере малого предпринимательства.
Именно поэтому Национальным проектом
«Малое предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы» в качестве ключевого показателя
развития данной сферы экономики рассматривается численность занятых в ней.
Динамика численности работников, занятых в сфере малого бизнеса (с учетом микропредприятий), по Чеченской Республике
отличается от общероссийского тренда. Как
видно на рис. 2, за рассматриваемый период
в республике наблюдается стабильное увеличение численности работников со среднегодовым темпом прироста 110 %. С января
2017 по январь 2020 г. количество работников малого предпринимательства в регионе
увеличилось на 25 % и составило 12 071 чел.
При этом наибольший прирост работников
приходится на микропредприятия. С 2016 г.
количество работников микропредприятий
увеличилось почти в два раза. Для малых
предприятий характерен колебательный
рост численности. Прирост на конец 2019 г.
составил 621 чел.

Рисунок 2 – Численность работников, занятых в сфере малого предпринимательства,
по Чеченской Республике
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За первый квартал 2020 г. как по малым,
так и по микропредприятиям произошел небольшой прирост численности работников
(рис. 2):
– количество сотрудников на микропредприятиях выросло на 947 (11,5 % от сотрудников микропредприятий);
– количество сотрудников на малых предприятиях выросло на 452 (8,6 % от сотрудников малых предприятий);
– для сравнения – количество сотрудников на средних предприятиях увеличилось
на 103 (6,7 % от сотрудников средних предприятий).
Динамика численности работников сферы
малого предпринимательства по Чеченской
Республике отличается от общих тенденций,

характерных в целом для СКФО. Так, по данным ЕРМСП по СКФО рост зафиксирован
только по численности микропредприятий и
их работникам. Количество малых предприятий уменьшается, как и количество наемных
работников в них.
Распределение работников в структуре
малого предпринимательства неоднородно
(табл. 4). Большая часть работников как по
малым предприятиям, так и по микропредприятиям сосредоточена в организациях. В
микропредприятиях, осуществляющих деятельность в форме индивидуальных предпринимателей, сосредоточена четвертая
часть от всех работников. А на малых индивидуальных предприятиях работает лишь
каждый восьмой работник.

Таблица 4 – Распределение работников в структуре малого предпринимательства неоднородно

Всего предприятий
Всего работников:
организации
ИП
Соотношение работник/субъект МП
Всего предприятий
Всего работников:
организации
ИП
Соотношение работник/субъект МП

Микропредприятия
2016 г.
2017 г.
2018 г.
14 827
14 707
14 390
4 345
5 098
6 866
3 266
4 171
5 518
1 079
927
1 348
0,29
0,34
0,47
Малые предприятия
154
191
178
4 626
4 822
4 271
4 337
4 447
3 902
289
375
369
27,5
25,2
23,9

На наш взгляд, в условиях негативных
трендов отечественной экономики на фоне
международного кризиса рост количества
субъектов малого предпринимательства и
их работников является скорее следствием
ужесточения контрольно-надзорной деятельности в регионе со стороны налоговых
служб, нежели влияния общеэкономических
процессов. Возможно, большая часть малых
предприятий, обеспечивших прирост в первом квартале 2020 г., это субъекты, выведенные из теневого сектора региональной экономики. Так, налоговыми органами республики
регулярно проводятся совместные мероприятия с правоохранительными и контролирующими органами по выявлению физических
лиц, занимающихся предпринимательской
деятельностью без государственной регистрации и постановки на налоговый учет, а
также работодателей, использующих наемных работников без заключения с ними тру-

2019 г.
13 945
7 276
5 692
1 584
0,34

I кв. 2020 г.
15 291
8 223
6 203
2 020
0,53

185
4 795
4 410
385
25,9

193
5 247
4 654
593
27,1

довых соглашений. Результаты мероприятий
ощутимо влияют на рост субъектов малого
предпринимательства и количество работников данной сферы. Так, за 2019 г. количество
выявленных физических лиц, осуществляющих деятельность без государственной регистрации и постановки на налоговый учет,
составило 1692, из них поставлено на налоговый учет 1131 чел. При этом выявлено 1299
наемных работников, осуществляющих свою
деятельность без трудовых соглашений, в
ходе проверок составлено 1067 трудовых соглашений.
Оборот малых предприятий. По данным
органов статистики Чеченской Республики, по итогам 2019 г. общий оборот малых
предприятий составил 112,5 млн руб., увеличившись с 2016 г. на 8,8 %. В структуре оборота превалирует оборот по товарам несобственного производства (64,5 %). При этом
58,2 % всего оборота сектора малого пред-

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

№ 5, том 12, 2021

1179

принимательства республики приходится
на оптовую и розничную торговлю, на сферу
строительства – 23,3 % (24988,5 млн руб.).
Существенную долю неторгового оборота
занимают строительство (4831,3 млн руб.) и
сельское хозяйство (4312,8 млн руб.). Наименее популярными среди субъектов малого
предпринимательства являются такие виды

экономической деятельности, как информация и связь (0,38 %); образование (0,067 %),
водоснабжение и водоотведение (0,24 %);
профессиональная, научная и техническая
(1,07 %); государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение (0,075 %).

Рисунок 3 – Распределение оборота малых предприятий (включая микропредприятия)
по видам экономической деятельности

Как видно на рис. 3, распределение по видам экономической деятельности предприятий сектора МСП не совпадает с распределением всех предприятий экономики региона. К
такому же выводу пришли представители [10]
Института экономики роста им. П. А. Столыпина при исследовании общероссийских тенденций в секторе МСП. Так, в разрезе всей
экономики региона на малый бизнес приходится наибольшая доля оборота по таким
секторам, как деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, торговля,
деятельность профессиональная и техническая, строительство. В то же время в секторе
малого предпринимательства наблюдается
низкий удельный вес по секторам: образование, сельское хозяйство, информация и
связь, транспортировка и хранение
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Строительство и торговля занимают
81,6 % от всего оборота малых предприятий
региона. Оборот данных секторов увеличился за последние несколько лет на 30 и
9 % соответственно. Значительный прирост
также наблюдается по профессиональной,
научной и технической деятельности (36 %) и
в сельском хозяйстве (36 %). На 33 % увеличился оборот в сфере информации и связи.
В отраслевой структуре малого предпринимательства Чеченской Республики за последние годы значительных изменений не
происходило, ведущими отраслями традиционно остаются торговля и строительство.
При этом доля малого предпринимательства
в отраслях экономики, генерирующих большую добавленную стоимость, неизменна
либо снижается. Таким образом, вклад мало-

го предпринимательства в общие экономические показатели России незначителен, а
его пространственное развитие в размере
регионов неравномерно, однако оно имеет
существенный потенциал в плане освоения
новых видов продукции и услуг, ускоренного
инновационного развития и освоения инвестиций в разных отраслях экономики.
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Необходимость обеспечения в рамках
государственной экономической политики
достижения национальных целей развития
Российской Федерации за счет формирования устойчивых темпов роста отечественной
экономики и сбалансированного развития
регионов требует проведения всестороннего
анализа имеющихся возможностей использования национального богатства. Современная экономическая и финансовая политика Российской Федерации направлена на
совершенствование механизмов управления
территориальным развитием и межбюджетных отношений.
Важным инструментом управления территориальным развитием является применение различных механизмов стимулирования
субъектов к поиску и увеличению собственных доходных налоговых источников в целях
обеспечения финансовой самообеспеченности. В связи с этим повышение обоснован-

ности оценки налогового потенциала лежит
в основе ключевых факторов формирования
стабильных социально-экономических темпов территориального развития. Как отмечает Т. Ю. Ткачева, налоговый потенциала
является достаточной емкой категорией, которая может отражать все аспекты социально-экономического состояния территории и
посредством различных взаимообусловленных механизмов влиять на параметры территориального развития [8, с. 210].
Исследованием проблемы оценки налогового потенциала и ее достоверности занимались многие отечественные исследователи, такие как И. А. Майбуров, Ю. Б. Иванов,
В. В. Хмелевской, Э. С. Восканян, Т. Ю. Ткачева, А. А. Пугачев, А. Б. Паскачев и др. Выводы
и результаты, достигнутые перечисленными
авторами, лежат в основе исследования вопросов оценки налогового потенциала в рамках данной статьи.

Рисунок 1 – Условия обеспечения эффективности оценки налогового потенциала субфедерального уровня

Анализ различных подходов к оценке
налогового потенциала субфедерального
уровня показал отсутствие единой методики,
учитывающей особенности экономического

развития страны и ее регионов на определенном этапе, специфику налоговой системы и налоговой политики.
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Достоверность, точность и обоснованность установления количественных параметров налогового потенциала субфедерального уровня зависят от используемых
методических подходов. В свою очередь
выбор методологического подхода к оценке
налогового потенциала зависит от особенностей трактовки налогового потенциала в
рамках различных авторских подходов.
В рамках исследования установлено, что
для обеспечения достоверности и обоснованности (эффективности) оценки величины налогового потенциала территории необходимо соблюдать некоторые условия
(рис. 1).
В современной литературе выделяются
следующие методические подходы к оценке налогового потенциала: 1) прямые и косвенные методы (основаны на использовании
показателей формирования налоговых доходов бюджетов субфедерального уровня,

косвенные – рассчитываются на основе показателей экономической активности); 2) методы прямого счета на основе фактически
поступивших налогов и аддитивные методы;
3) методы, в основе которых лежат показатели экономического дохода, построение
репрезентативной налоговой системы, статистической отчетности налоговых органов.
Данная группа методов применяется на основе корректировки фактически собранных
налоговых сумм и использования индексного
подхода.
Следует согласиться с И. А. Майбуровым
[6], который отмечает неточность классификации методов оценки налогового потенциала, распространенной в академической литературе. Автор выделяет три группы методов
оценки НПР, которые основаны на показателях экономического дохода, фактически поступивших налогов и налогооблагаемых баз
(рис. 2).

Рисунок 2 – Методы оценки налогового потенциала субфедерального уровня

В группе методов, основанных на использовании показателей экономического дохода,
выделяют способ оценки налогового потенциала на основе валового регионального продукта. По мнению В. В. Хмелевского [9], валовый региональный продукт является более
полным отражением процесса формирования
и реализации налогового потенциала субфе-
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дерального уровня. Напомним, что ВРП включает в себя суммарную стоимость товаров,
работ и услуг, производимых внутри субъекта
Российской Федерации за определенный период времени, путем использования территориальных экономических ресурсов.
Оценка на основе налогового регионального продукта осуществляется на основе

построения модели функциональной зависимости налогового потенциала от ВРП.
В обобщенном виде данная модель может
применяться в виде формулы как линейная
функция:
НПР = a +b * ВРП,
(1)
Данная методика оценки НПР предполагает необходимость прогнозирования валового регионального продукта за период оценки
ВРП, что представляется достаточно затруднительным.
Применение данного метода имеет вариативность за счет использования различных
подходов к исчислению валовой добавленной стоимости. Применительно к региону
налоговый потенциал можно рассчитать как
величину средней налоговой ставки от валового регионального продукта. Средняя эффективная налоговая ставка определяется
через соотнесение суммарных налоговых
обязательств региона и его совокупного продукта. То есть средняя эффективная налоговая ставка представляет собой усредненную
нагрузку на валовый региональный продукт. В раках данной методики начисленные
к уплате налоги предприятий территории
рассматриваются в качестве фактических
налоговых доходов региона. Применение
сведений о начисленных к уплате налогов
позволяет при оценке налогового потенциала не учитывать дифференциацию регионов
по эффективности налогового администрирования. Таким образом, налоговый потенциал может быть рассчитан на основе следующей формулы:
		

(2)

где, НОi – налоговые обязательства i-го
региона;
ВРП – валовый региональный продукт i-го
региона.
Несмотря на то что валовый региональный продукт имеет более емкий характер,
чем иные показатели, метод оценки налогового потенциала на его основе имеет ряд недостатков. В первую очередь необходимо отметить одномерность, которая выражается в
том, что налогооблагаемые базы по различным налогам облагаются различными налоговыми ставками, а валовый региональный
продукт представляет собой сумму всех сто-

имостей, добавленных в процессе использования территориальных ресурсов. Также
следует выделить трудоемкость данного
метода из-за необходимости использования
достаточно больших объемов статистической информации, которая не всегда является полной и достоверной [9, с. 56-57]. Кроме
того, данный подход не учитывает различия
отраслевой структуры валовых региональных продуктов, что сказывается на неточности расчетов налогового потенциала, что
очень важно для целей межбюджетного выравнивания.
Одним из самых простых способов оценки
величины налогового потенциала субфедерального уровня в рассматриваемой группе
методов считается оценка НПР на основе
данных о доходах на душу населения. Указанный подход основан на учете зависимости формирования региональных бюджетов
от уровня доходов населения [11, с. 122–123].
Простота расчета и доступность статистических данных, применяемых в оценке, характеризуют простоту применения данного метода.
Основным ограничением применения оценки
НПР на основе среднедушевых доходов населения является невозможность полного отражения способности региона генерировать
доходы с налогооблагаемой базы, так как
среднедушевые доходы рассчитываются без
учета доходов нерезидентов, а также формирующихся в секторах теневой экономики.
В основе методов оценки НПР, базирующихся на показателях фактически поступивших налоговых платежей, лежит использование официальной статистической
отчетности контрольно-надзорных органов в
сфере налогообложения, характеризующих
фактические объемы налоговых поступлений в бюджеты регионального уровня. Необходимо отметить, что рассматриваемая
группа методов не имеет высокой методологической ценности при планировании доходов бюджета на основе прогнозирования
налогового потенциала, так как отражают
реализованную с учетом сложившихся экономических и налоговых условий величину
налогового потенциала [4; 10].
Основу данной группы методов составляет фактический метод, при котором величина налогового потенциала территории
рассчитывается на основе фактических значений налоговых сумм, сведения о которых
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содержатся в официальной статистической
отчетности Федеральной налоговой службы России. В рамках применения данной
методики оценки НПР необходимо исходить
из того, что сложившиеся социально-экономические условия, особенности налоговой
системы и налогового администрирования
характеризуются не полным исполнением
налогоплательщиками налоговых обязанностей, приводящим к возникновению налоговой задолженности в виде недоимки. Современная доктрина регулирующей налоговой
политики не обходится без применения налоговых льгот и преференций социальной и
экономической направленности, что создает
дополнительные препятствия для полной
реализации налогового потенциала региона. Налоговые льготы являются налоговыми
расходами государственного бюджета и могут трансформироваться в доходы.
Налоговый потенциал на основе данных о
фактических поступивших налоговых платежах рассчитывается по следующей формуле:
НП = Ф + З + Л,
(3)
где, Ф – фактически поступившие в бюджетную систему налоговые платежи;
З – увеличение налоговой задолженности
за анализируемый период;
Л – сумма налогов, не поступившая в региональный бюджет в результате применения
налоговых льгот.
Основным преимуществом фактического
метода является доступность информации о
состоянии мобилизации налоговых платежей
в бюджетную систему и отдельных аспектов
контрольной работы налоговых органов. Указанный метод также отличается простотой
расчета. Несмотря на имеющиеся достоинства, применение данного метода на практике
оценивается учеными и исследователями поразному. Э. С. Восканян [2] считает, что к ключевым недостаткам метода фактического счета
относится сложность планирования получаемых параметров величины налогового потенциала, так как в процессе оценки не используется информация о налогооблагаемой базе.
Учет в рамках фактического метода величины прироста налоговой задолженности позволяет учитывать усилия налоговых
администраций и органов власти территориального образования по обеспечению
полноты и своевременности поступления
налоговых платежей в бюджетную систему,
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что выражается в эффективности налогового администрирования. Расчет налогового
потенциала региона на основе фактического
метода позволяет учитывать скрытые и потенциальные налоговые платежи [3, с. 442].
В группе методов, основанных на показателях фактических налоговых поступлений,
выделяют показатель, используемый при
оценке налогового потенциала на основе
начисленных налогов с учетом платежей,
доначисленных по итогам реализации мероприятий налогового контроля. Показатель
подлежит корректировке на величину начисленных налоговой задолженности, которая
не может быть взыскана. Рассчитывается по
формуле:
НПр = НН + ПС – ПС,
(4)
где НН – начисленные суммы налоговых
платежей с учетом доначисленных в ходе налогового контроля;
ПС – сумма начисленных платежей, которая не может быть мобилизована в бюджет.
Основной недостаток данного метода
заключается в том, что его применение основано на использовании информации за
прошлые периоды, что препятствует полноценно отражать текущее и перспективное
состояние величины налогового потенциала.
Группа методов оценки налогового потенциала субфедерального уровня, основанных
на анализе показателей формирования налоговых доходов, имеет широкое применение в оперативной работе контрольно-надзорных органов в сфере налогообложения.
Как было отмечено выше, информационную
основу данной группы методов составляет
статистическая отчетность территориальных
налоговых органов, размещаемая в оперативном режиме на официальном сайте ФНС
России, поэтому оценка налогового потенциала на основе фактических поступлений может проводиться с той же периодичностью, с
которой формируется статистическая отчетность налогового органа.
Широкое распространение среди методов,
основанных на анализе показателей налогооблагаемых баз, получил метод репрезентативной налоговой системы и аддитивный метод.
При обосновании приоритетности использования аддитивного метода при оценке налогового потенциала региона ряд авторов
отмечают, что налоговый потенциал отражает способность налогооблагаемых ресурсов

генерировать налоговые доходы региона,
поэтому метод его оценки должен базироваться на анализе и оценке налоговой базы.
В связи с этим аддитивный метод признан
самым точным. Расчет величины налогового потенциала региона по данной методике
производится путем суммирования потенциалов всех или отдельных налогов. При расчете налогового потенциала за основу принимаются основные бюджетообразующие
налоги региона.
(5)
где НБi – налоговая база i-го налога;
Тi – ставка по i-му налогу.
При применении аддитивного метода налоговый потенциал отдельных налогов рассчитывается на основе статистической информации налогового органа о поступлении
налога за определенный период.
В качестве достоинства применения данного метода можно выделить высокую степень
достоверности оценки и возможность трансформации формулы в расчеты потенциалов
по федеральным, региональным и местных
налоговым источникам на основе корректировки состава налогов и ставок. Как отмечает
А. Б. Паскачев [1], данный метод в большей
степени приближен к экономической природе
налогов, то есть налоговой базе. Отсутствует
необходимость корректировки величины налогового потенциала на сумму дополнительно начисленных в ходе налогового контроля
налоговых платежей и сумму недоимки.
Практическую ценность при анализе налогового потенциала региона имеет так называемый метод репрезентативной налоговой
системы. Данный метод многими авторами
рассматривается в качестве наиболее комплексного метода оценки субфедерального
налогового потенциала, отмечая, что он в
полной мере соответствует современным
экономическим условиям развития России
и сложившейся практике налогообложения.

Следует отметить, что применение данного
метода получило международное признание и в настоящее время применяется для
прогнозирования налоговых доходов в ряде
зарубежных стран: США, Канаде, Германии,
Швейцарии и др.
Метод РНС – оценка потенциальных налоговых поступлений, возможные к аккумулированию территориальными органами власти на
основе применения стандартных или усредненных по стране налоговых ставок по соответствующим налоговым базам при среднем
уровне усилий по обеспечению своевременности и полноты поступления налогов в бюджетную систему [5, с. 126]. Анализ субфедерального налогового потенциала на основе метода
РНС осуществляется в разрезе отдельных налогов, исходя из экономического состояния налогооблагаемых баз и прогноза поступления
налогов в бюджетную систему региона [7,
с. 610].
Репрезентативная налоговая система –
это разработанная система данных о налогооблагаемых базах налогов и величине
налоговых ставок. РНС включает отдельную
совокупность налогов, которые в большей
степени позволяют обеспечивать достоверность расчетов. Чаще всего такими налогами являются бюджетообразующие налоги
регионального значения. Таким образом, использование при оценке дезагрегированных
данных позволяет максимально точно определять параметры регионального налогового потенциала.
Пример репрезентативной налоговой системы для оценки субфедерального налогового потенциала Чеченской Республики
представлен в табл. 1.
Одним из недостатков применения метода
РНС являются повышенные требования к качеству и достоверности сведения, применяемых
при оценке, а также большие объемы данных,
подвергаемые анализу. Кроме того, выделяют
следующие недостатки данного метода:

Таблица 1 – Структура репрезентативной налоговой системы
для оценки субфедерального налогового потенциала
Вид налога

Характеристика налоговой базы

Источник сведений
о налоговой базе
Налог на прибыль организаций
Прибыльность предприятий
Росстат
Налог на доходы физических лиц Доходы населения без учета социальных выплат Росстат
Налоги на совокупный доход
Розничный товарооборот + Оборот
ФНС, Отчет по форме
общественного питания + Объем
№ 1-НМ
реализации платных услуг населению
по всем каналам реализации
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Налог на имущество организаций Кадастровая и среднегодовая стоимость имуще- ФНС, Отчет по форме
ства организации
№ 5-НИО
НДПИ
Объем добычи полезных ископаемых
Росстат, ФНС, Отчет по
форме № 5-НДПИ

– высокая вариативность при выборе факторов, отражающих специфику формирования налоговой базы;
– дезагрегированность данных о налоговой
базе, что не позволяет выявить различия в налоговых потенциалах территорий разных стран
Исследование имеющихся методологических подходов к оценке налогового потенциала региона показывает отсутствие на
сегодняшний день универсального метода,
сочетающего в себе одновременно доступность и расчетов и высокую достоверность
полученных результатов. Многообразие подходов к оценке налогового потенциала территории объясняется различием в трактовке
налогового потенциала. Каждый из существующих способов оценки обладает своими
преимуществами и недостатками, дополняя
друг друга.
Таким образом, оценка налогового потенциала региона является важнейшим фактором формирования налоговой политики
субфедерального уровня, позволяя органам
региональной власти принимать оптимальные решения при формировании стимулирующих налоговых механизмов и установлении
налоговой нагрузки по отдельным отраслям
экономики и группам населения.

Список литературы
1. Анализ и планирование налоговых поступлений :
учебное пособие / под ред. А. Б. Паскачева, Ф. К. Садыгова, В. И. Мишина и др. – Москва : Изд-во экономико-правовой литературы, 2008. – 230с.
2. Восканян Э. С. Формирование и развитие субфедерального налогового потенциала : дис. ... канд. экон.
наук: 08.00.10 / Восканян Эмма Сергеевна. – Орел.
2014. – 154 с.
3. Кадочников, П. С. Оценка налогового потенциала
и расходных потребностей субъектов РФ / П. С. Кадочников, И. А. Трунин. – Москва, 2005. – 120 с.
4. Лемешко, Н. С. Сравнительная характеристика
методов оценки налогового потенциала регионов /
Н. С. Лемешко // Экономические науки. – 2012. – № 7. –
С. 61–63
5. Налоговая политика. Теория и практика / Майбуров И. А. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. с. 16
6. Налоговые системы. Методология развития :
монография для магистрантов, обучающихся по программам «Налоги и налогообложение», «Финансы и
кредит» / под. ред. И.А. Майбуров, Ю.Б. Иванова. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. – 463 с.

1188

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

7. Сапрыкина, Т. В. Оценка налогового потенциала региона в условиях экономических санкций
/ Т. В. Сапрыкина, Д. С. Лисицкий // FUNDAMENTAL
RESEARCH. – 2017. – № 8. – С. 442–447.
8. Ткачева, Т. Ю. Бюджетно-налоговые механизмы
устойчивого развития регионов: теория и методология: дис. … д-ра экон. наук: 08.00.10 / Алехин Сергей
Юрьевич. Москва, 2019. 377с.
9. Хмелевской В. В. Модернизация процесса формирования налогового потенциала территории : дис.
... канд. экон. наук: 08.00.10 / Хмелевской Владислав
Вячеславович. – Владикавказ. – 2-13. – 172 с.
10. Фискальный федерализм. Проблемы и перспективы развития : монография для магистрантов, обучающихся по программам направления «Финансы и
кредит» / И. А. Майбуров, Ю. Б. Иванов, К. А. Баннова
[и др.] ; под редакцией И. А. Майбурова, Ю. Б. Иванова. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 415 c.

References
1. Analiz i planirovanie nalogovy`x postuplenij : uchebnoe
posobie / pod red. A.B. Paskacheva, F.K. Sady`gova, V.I.
Mishina i dr. M.: Izd-vo e`konomiko-pravovoj literatury`,
2008. 230s.
2. Voskanyan E`.S. Formirovanie i razvitie
subfederal`nogo nalogovogo potenciala : dis. ... kand.
e`kon. nauk: 08.00.10 / Voskanyan E`mma Sergeevna.
Orel. 2014. 154 s.
3. Kadochnikov P.S., Trunin I.A. Ocenka nalogovogo
potenciala i rasxodny`x potrebnostej sub``ektov RF. M.,
2005. 120 s.
4. Lemeshko N.S. Sravnitel`naya xarakteristika metodov
ocenki nalogovogo potenciala regionov. E`konomicheskie
nauki. 2012. №7. s. 61-63
5. Nalogovaya politika. Teoriya i praktika / Majburov I.A.
M.:YuNITI-DANA, 2015. s. 16
6. Nalogovy`e sistemy`. Metodologiya razvitiya:
monografiya dlya magistrantov, obuchayushhixsya po
programmam «Nalogi i nalogooblozhenie», «Finansy` i
kredit» / pod. Red. I.A. Majburov, Yu.B. Ivanova. M. YuNITIDANA, 2016 . 463 s.
7. Sapry`kina T.V., Lisiczkij D.S. Ocenka nalogovogo
potenciala regiona v usloviyax e`konomicheskix sankcij.
FUNDAMENTAL RESEARCH. 2017. № 8. s. 442-447
8. Tkacheva T.Yu Byudzhetno-nalogovy`e mexanizmy`
ustojchivogo razvitiya regionov: teoriya i metodologiya:
Dis. . dok. e`kon. nauk: 08.00.10 / Alexin Sergej Yur`evich.
Moskva, 2019. 377s.
9.
Xmelevskoj
V.V.
Modernizaciya
processa
formirovaniya nalogovogo potenciala territorii : dis. ...
kand. e`kon. nauk: 08.00.10 / Xmelevskoj Vladislav
Vyacheslavovich. Vladikavkaz. 2-13. 172 s.
10. Fiskal`ny` j federalizm. Problemy` i perspektivy`
razvitiya : monografiya dlya magistrantov, obuchayushhixsya
po programmam napravleniya «Finansy` i kredit» / I. A.
Majburov, Yu. B. Ivanov, K. A. Bannova [i dr.] ; pod redakciej
I. A. Majburova, Yu. B. Ivanova. Moskva : YuNITI-DANA,
2017. 415 c.

DOI 10.47576/2712-7559_2021_5_12_1189
УДК 336
Ибрагимова Ирина Ибрагимовна,

кандидат экономических наук, доцент кафедры
финансов и кредита, Дагестанский
государственный университет,
г. Махачкала, Россия, е-mail: abdi2412@mail.ru

ФИНАНСОВЫЕ
МЕТОДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ

В статье проанализированы современные финансовые методы воздействия на социальную сферу. Систематизированы государственные финансовые методы воздействия на социальную сферу.
Обобщены негосударственные финансовые методы воздействия на социальную сферу. На примере
консолидированного бюджета России дан анализ расходов на социальную сферу и оценена их эффективность. Обозначены основные проблемы, связанные с финансовым регулированием социальной сферы.
К л ю ч е в ы е с л о в а : социальная сфера; социальные расходы; бюджетные расходы; благотворительность.

UDC 336
Ibragimova Irina Ibragimovna

Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor of the Department of Finance and Credit,
Dagestan State University, Makhachkala, Russia,
e-mail: abdi2412@mail.ru

FINANCIAL METHODS
OF INFLUENCING THE SOCIAL
SPHERE

The article analyzes modern financial methods of influencing the social sphere. State financial methods
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Социальная сфера является приоритетным направлением финансовой политики
нашего государства. Особая социальная направленность бюджетных расходов связана
с конституционным закреплением широкого набора социальных прав за гражданами,
а также с тем, что в государстве с большой
численностью населения значительный объем социальных расходов в абсолютных суммах является логичным.
Бюджетные расходы – это один из основных методов государственного воздействия
на социальную сферу. В ряд таких методов,
кроме расходов, следует отнести также налоги, которые содержат целый комплекс ре-

гулирующих «винтиков» – ставки, льготы и
т. д.
Важно, чтобы государство использовало
имеющиеся финансовые методы таким образом, чтобы получать положительный эффект развития социальной сферы, например
в виде роста рождаемости, сокращения числа заболевших по разным видам заболеваний, улучшения качества образования, рост
продолжительности жизни населения и т. д.
Критериев оценки эффективности социальной сферы может быть очень много, поскольку сама по себе эта сфера охватывает много
разных направлений общественной жизнедеятельности [1; 2; 4].
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В рамках статьи невозможно оценить эффективность всех государственных методов
финансового воздействия на социальную
сферу, но на некоторых остановимся.
Объем работы не позволяет провести
тщательный обзор и анализ расходов, в том

числе социальных, в отношении бюджетов
всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. Поэтому за основу анализа
мы взяли расходы консолидированного бюджета РФ и некоторые расходные параметры
государственных внебюджетных фондов.

Рисунок 1 – Состав и динамика расходов консолидированного бюджета России в 2017--2020 гг.
(по данным: https://roskazna.gov.ru/ispolnenie-byudzhetov/konsolidirovannyj-byudzhet/)

Ведущими расходами консолидированного бюджета Российской Федерации в 2017–
2020 гг. являются расходы на проведение
социальной политики страны – они связаны
с пенсионным обеспечением граждан, социальным обслуживанием населения, охраной семьи и детства, прикладными научными исследованиями в области социальной
политики и другими вопросами. В целом за
период анализа расходы на реализацию социальной политики занимают в общем объеме расходов консолидированного бюджета
Российской Федерации 35,6 %. В то же время
этими разделами в составе бюджетных расходов не ограничивается финансирование
социальной сферы в стране. Добавим сюда
расходы на образование, здравоохранение,
физкультуру и спорт, кинематографию и искусство и мы получим, что в среднем в бюд-
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жетных расходах всех бюджетов бюджетной
системы (что и отражает консолидированный бюджет страны), расходы на социальную сферу составляют еще больше – 58,7 %.
Эти расходы на практике не всегда эффективны – население не всегда довольно размерами социальных выплат, качеством бюджетных услуг, но с точки зрения приоритетов
в государственных расходах очевидно, что
«социалка» стоит на первом месте. В то же
время важным являются не объемы средств,
которые направляются на те или иные мероприятия, а конечный эффект, достигаемый
этими расходами.
Рассмотрим в динамике расходы на основные виды социального обслуживания
населения в расчете на жителя страны и
сопоставим их с некоторыми параметрами,
характеризующими эффективность функци-

онирования социальной сферы. Суммируем
расходы консолидированного бюджета Российской Федерации на социальную сферу,
объединив расходы на образование, культуру, здравоохранение, социальную политику,

а также финансирование физической культуры и спорта. Соотнесем эти расходы с численностью населения страны. Данные отразим в виде диаграммы (рис. 2).

Рисунок 2 – Динамика расходов консолидированного бюджета России на социальную сферу
в расчете на жителя страны в 2017–2020 гг. (по данным Минфина России и Росстата)

Рисунок 3 – Динамика рождаемости и смертности 2017–2020 гг. [5]
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Как видим из рис. 2, расходы на социальную сферу неуклонно растут как в абсолютной сумме (с 18862 трлн руб. в 2017 г. до
25395,5 трлн руб. в 2020 г.), так и в относительной – в расчете на жителя страны они
составляли 128,6 тыс. руб. в год в 2017 г. и
выросли до 172,9 тыс. руб. в 2020 г.
В то же время, не говоря об оценке разных
аспектов качества жизни населения, обратимся к динамике смертности и рождаемости – важнейшим критериям эффективности
социальной сферы.
Как видим, несмотря на все меры, в том
числе финансовые, связанные с желанием
улучшить социальную сферу, рождаемость
падает, смертность растет. В стране важна
выработка действенной концепции развития
социальной сферы, в центре которой будет
заложен ориентир на качество человеческой
жизни.
Кроме государственных финансовых методов воздействия на социальную сферу
активно развиваются и негосударственные
финансовые методы. К ним относятся страховые методы (например, в части развития
добровольного медицинского страхования и
негосударственного пенсионного страхования), а также благотворительные. Последние
включают в себя корпоративные и частные
благотворительные фонды, спонсорство,
филантропство, меценатство. Сегодня есть
все предпосылки для развития этих методов
негосударственной финансовой поддержки
социальной сферы, что очень выгодно для
государства, которое не в состоянии решить
абсолютно все проблемы социальной сферы.
Так, корпоративные социальные программы – добровольная деятельность современной организации по отношению к своим
работникам. Их цель – развитие и обучение
персонала, создание благоприятных условий труда и жизни работников, повышение
трудовой мотивации, стимулирование заинтересованности работников в достижении
целей организации путем учета их интересов при принятии важных решений. Функционирование таких программ нацелено на повышение мотивации работников с большей
отдачей осуществлять свою деятельность.
Если работники чувствуют себя защищенными, в том числе в социальном плане, если
им «есть что терять» в плане дополнитель-

1192

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ных социальных гарантий работодателя, то
это, безусловно, стимул к повышению качества их деятельности. Таким образом, корпоративные социальные программы имеют
важное значение с двух сторон. С одной стороны, они помогают самим работодателям
в закреплении заинтересованности работников в качественной и эффективной работе, с другой – помогают государству снизить
социальную напряженность, следовательно,
имеет смысл продумать механизм поддержки работодателей, активно реализующих социальные программы в интересах своих работников, со стороны государства.
Примером реализации корпоративных социальных программ может быть корпоративное пенсионное страхование или (и) корпоративное медицинское страхование своих
работников.
Что касается частных форм проявления благотворительности, то они тоже имеют место быть и активно развиваются. Тут
есть свои положительные и отрицательные
стороны. По некоторым оценкам россияне
по уровню великодушия находятся на 98-м
месте [3]. Эта цифра может иметь территориальную градацию в рамках Российской
Федерации. Например, традиционно кавказский, в частности дагестанский, народ, является очень отзывчивым на различные беды и
если есть сила, мобилизующая эту отзывчивость через благотворительность, то результат не заставляет себя ждать. В качестве
примера можно привести блогерскую деятельность частного лица на территории Республики Дагестан, известного в инстраграм
под никами @sia_sabrinka, @ne_sabrina, @
ambassadordobra. Лицо, ведущее эти блоги,
имеет уже сложившуюся традицию – организовывать в священный для мусульман день,
пятницу, благотворительные сборы. Эти сборы не общего, а конкретного характера. Это
означает, что блогер выбирает конкретное
лицо или конкретную семью, которая нуждается в помощи. Чаще всего это дети с тяжелыми диагнозами трудноизлечимых болезней, требующих дорогостоящего лечения.
Блогер лично проверяет достоверность информации и предоставляет ее подписчикам
(а это многотысячная аудитория), которые
при необходимости самостоятельно могут
проверить ее на предмет правдивости. Население активно принимает участие в таких

мероприятиях. Большим положительным моментом в данном случае, мотивирующим и
дальше благотворительный настрой подписчиков, на наш взгляд, является то, что блогер
предоставляет отчеты о потраченных средствах, доказывая их целевое использование.
Положительным в частной благотворительности является то, что она позволяет
решить многие социальные вопросы, выходящие за пределы государственной социальной поддержки. С другой стороны, не
всегда имеется возможность отследить, куда
и в каких объемах были направлены суммы,
что может снизить благородные порывы
частных благотворителей.
Таким образом, отметим высокую значимость и необходимость развития всех форм
финансовой поддержки социальной сферы –
государственной и негосударственной. Образуя правильный симбиоз, этими методами возможно решение проблем, мешающих
их эффективному функционированию, при
условии решения большинства социальных
проблем. Главное – правильное их сочетание и направление, а также постоянный мониторинг эффективности реализации.
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Современное экономическое состояние
Российской Федерации обусловлено необходимостью создания новой экономической
и финансовой среды, адекватной внешним
вызовам (пандемия COVID-19, санкционная
и внешнеполитическая борьба, цифровая
трансформация и т. д.). Большая часть составных элементов формируемой среды находится в стадии зарождения, однако уже
сейчас можно констатировать факт необходимости укрепления продовольственной
безопасности страны за счет обеспечения
устойчивого развития аграрного производства. Именно аграрное производство выступает одним из важнейших и перспективных
звеньев экономики, обеспечивая население
продовольствием и сырьем для производства товаров народного потребления. Следовательно, данная отрасль материального
производства является базовой основой агропромышленного комплекса, где ведущим
сектором экономики является аграрный рынок, обеспечивающий продовольственную,
а в последующем и экономическую безопасность России.
Не является исключением и аграрное производство в Волгоградской области, которое
выступает основной отраслью региональной
экономики, активно пополняющей бюджеты
всех уровней. Местные сельхозтоваропроизводители обеспечивают продовольственную
безопасность не только на местном уровне,
но и в стране, производя высококачествен-

ную продукцию.
Волгоградская область была и остается
одним из важнейших регионов страны по
выращиванию сельскохозяйственной продукции. По оценке территориального органа
государственной статистики, посевные площади региона занимают 4 % от общей территории, занятой сельскохозяйственными культурами в Российской Федерации. В Южном
федеральном округе Волгоградская область
вышла на третье место – регион занял 24 %
от всех площадей ЮФО [1].
В 2020 г. объем производства аграрной
продукции во всех категориях хозяйств увеличился на 1,7 % к 2019 г. и составил 166,8
млрд руб. (в целом по стране увеличение
составляет около 1,5 %). Данные изменения
сопровождались и структурными изменениями в составе сельхозтоваропроизводителей,
так за последние 7 лет (с 2014 г.) удельный
вес сельскохозяйственных организаций вырос на 6 п.п., крестьянских (фермерских) хозяйств увеличился на 8 п.п., а доля хозяйств
населения уменьшилась на 14 п.п. В то же
время производство за тот же промежуток
времени в товарном секторе увеличилось на
14 п.п. и составило 70 % [6].
К числу положительных тенденций, помимо продолжающегося роста производства
практически во всех типах хозяйств за исследуемый период, можно отнести следующие:
– реализация приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного
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комплекса» и государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2015–2022
годы, что способствовало росту объемов и
улучшению качественных показателей отрасли в условиях инновационной модели
развития [7];
– наметилось импортозамещение по ряду
основных видов продукции (несмотря на общий рост импорта сельскохозяйственной
продукции и продовольствия);
– темпы роста инвестиций в агропромышленный комплекс опережают темпы роста
экономики страны в целом [2];
– интенсивность повышения заработной
платы в сельском хозяйстве опережает (уже
третий год) показатели по экономике страны
в целом.
Однако пока еще рано говорить о том, что
аграрная экономика находится на стадии

экономического роста [3]. Об этом свидетельствуют продолжающийся отток квалифицированных кадров из промышленности,
снижение производственных мощностей,
особенно в сельском хозяйстве, и сохраняющаяся низкая финансовая устойчивость
агропроизводителей.
Учитывая, что в валовом внутреннем продукте сельского хозяйства Волгоградской
области доля продукции растениеводства
выше, чем животноводства (в хозяйствах
всех категорий доля отрасли за последние
годы никогда не была ниже 60 %), анализ состояния и современных тенденций ее развития целесообразен для формирования
стратегии развития всего сельскохозяйственного производства в условиях необходимости проведения импортозамещения.
Анализ развития региона в области растениеводства представлен в табл. 1 на основе
данных официальной статистики.

Таблица 1 – Динамика валовых сборов продуктов растениеводства в Волгоградской области
в 2015–2020 гг. (тыс. тонн) [6]
Наименование культуры
Зерновые и зернобобовые культуры
из них: пшеница озимая
пшеница яровая
рожь озимая
кукуруза на зерно
ячмень яровой
овес
просо
зернобобовые культуры
Подсолнечник
Картофель
Овощи всего
Бахчевые продовольственные культуры

Неблагоприятные условия 2018 г. (заморозки озимых культур и почвенная засуха)
негативно сказались на производстве некоторых культур. Валовой сбор многих видов зерновых культур снизился, но урожай
озимой пшеницы и подсолнечника в связи с
расширением посевных площадей в регионе
был в 2019 г. выше, чем в 2015 г., на 1814,2
тыс. тонн (более чем в два раза) и 470,3 тыс.
тонн (64,22 %) соответственно, а в 2020 г.
данная тенденция продолжилась.
Величина валового производства зерновых и зернобобовых культур в 2020 г. превысила показатель 2018 г. (года самой низкой
урожайности во всем регионе) более чем на
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2015 г.
2921,0
1784,0
156,1
62,5
245,9
383,0
24,7
72,2
116,1
732,3
267,2
913,4
324,8

2016 г.
4531,9
2988,7
340,0
120,4
241,0
580,7
26,1
57,1
88,3
814,7
241,8
943,2
370,4

2017 г.
5651,4
4372,4
239,1
158,2
158,3
490,0
29,5
20,6
118,3
576,0
227,0
1079,3
339,5

2018 г.
3706,8
2966,5
77,8
58,3
216,1
183,0
10,3
15,4
153,6
943,3
218,4
1000,1
330,3

2019 г.
4494,8
3598,2
76,7
75,8
325,7
222,2
8,4
50,1
98,7
1202,6
192,8
1015,7
267,9

2020 г.
5110,1
4370,8
38,1
109,7
265,1
198,9
9,2
30,1
49,5
1063,9
189,9
1036,8
262,3

38 % в хозяйствах всех категорий, но на это
повлияли более благоприятные условия в
2020 г.
Следует отметить, что увеличение валовой продукции в натуральных единицах измерения произошло на фоне незначительного сокращения урожая зерновых в 2020 г.
по сравнению с 2017 г. на 541,13 тыс. тонн, а
также на основе сокращения посевов яровой
пшеницы и ячменя при значительном увеличении площадей под кукурузой, зернобобовыми культурами и просом, что дало увеличение валового сбора более чем на 115 тыс.
тонн. Следовательно, объем валового сбора продукции растениеводства находится в

прямой зависимости от посевных площадей
различных культур и их урожайности. Для
анализа этих показателей используются те-

кущие статистические данные, систематизированные в табл. 2.

Таблица 2 – Факторы изменения объема производства зерновых и зернобобовых культур
в Волгоградской области за 2015–2020 гг. [6]
Год

Посевная площадь растениеводства
всего,
тыс. га

2015
2016
2017
2018
2019
2020

2989,6
3046,9
3119,2
3171,2
3146,1
3090,9

В том числе зерновые
и зерно-бобовые культуры
тыс. га
Базисный темп роста, %
1922,2
1925,5
100,17
2156,0
112,16
2215,9
115,28
2162,3
112,49
2083,7
108,40

По результатам расчетов, представленных
в табл. 2, можно отметить, что за с 2015 по
2020 г. в Волгоградской области сложилась
достаточно нестабильная ситуация в отношении посевных площадей. Размер посевных площадей в 2020 г имеет отрицательную
тенденцию, показатель снизился на 1,75 % и
составил 3090,9 тыс. га по сравнению с 2019
г. Однако, с другой стороны, за шесть последних лет общая площадь земель увеличилась
на 3,49 %. Что касается размеров посевных
площадей в разрезе сельскохозяйственных
культур, то в исследуемый период наблюдается положительная тенденция. Посевные
площади под зерновыми культурами увеличивались до 2018 г., а в 2020 г. по сравнению
с 2018 г. сократились на 5,97 %. В регионе
имеется достаточно большое количество
необработанных земель, которые можно использовать под посевные площади, что снижает конкурентоспособность волгоградских
аграриев, и в условиях жесткой конкуренции
и пандемии вызывает определенные опасения.
По результатам проведенного анализа
можно говорить о том, что в Волгоградской
области наблюдается достаточно высокая
урожайность зерновых и зернобобовых культур, однако в 2015 и 2018 гг. следует отнести
к кризисным периодам для региона (засуха и
другие неблагоприятные погодные условия).
В большей степени из-за неблагоприятных
погодных условий волгоградские производители не смогли выйти на среднюю по стране
урожайность зерновых и зернобобовых – 23,7
ц/га в 2015 г. и 25,4 ц/га в 2018 г. В остальные

Урожайность зерновых
и зернобобовых
ц/га
Базисный темп
роста, %
17,3
24,0
26,9
19,3
21,3
25,5

138,73
155,49
111,56
123,12
147,40

Валовой сбор
зерновых
и зернобобовых,
тыс. тонн
2921,0
4531,9
5651,4
3706,8
4494,8
5110,1

годы разрыв между средней урожайностью
зерновых и зернобобовых по стране относительно региона не столь велик.
По результатам анализа валового сбора
различных видов растениеводческой продукции можно констатировать факт, что производство крайне неустойчиво как по годам,
так и по разным культурам. Резкие падения
сменяются периодами роста. На фоне незначительного, но стабильного увеличения посевных площадей природно-климатические
условия играют более значительную роль в
снижении и увеличении валового сбора. Изза аномальной засухи 2018 г. валовой сбор
растениеводческой продукции снизился на
34,41 % по сравнению с 2017 г., а объем производства животноводческой продукции увеличился на 7,85 % по сравнению с 2017 г.
Волгоградская область за последние годы
характеризуется ростом поголовья основных
видов сельскохозяйственных животных, а
следовательно, увеличением объемов производства и реализации продуктов животноводства. Значительная доля их производства
и реализации приходится на фермерские хозяйства и хозяйства населения, поголовье
которых является основным объектом обслуживания государственной ветеринарной
службы.
В условиях региона распространены такие
отрасли животноводства, как овцеводство,
свиноводство, птицеводство, скотоводство.
В регионе разрабатываются и реализуются
целевые селекционные программы, направленные на генетическое совершенствование
стад.
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В табл. 3 представлены основные показатели производства продуктов животновод-

ства во всех категориях хозяйств Волгоградской области за последние шесть лет.

Таблица 3 – Показатели, характеризующие производство продуктов животноводства
во всех категориях хозяйств Волгоградской области в 2015–2020 гг. [6]
Наименование продуктов
Скот и птица на убой (в убойном весе), тыс. тонн
в том числе: крупный рогатый скот
свиньи
овцы и козы
птица
Молоко, тыс. тонн
Яйца, млн. штук
Шерсть (в физическом весе), тонн

2015 г.
146,4
40,8
37,3
8,7
59,0
511,3
707,3
2567,0

В целом следует отметить прирост практически всех видов продукции животноводства за 2015–2020 гг., за исключением птицы.
Наибольший прирост при этом наблюдается
по крупному рогатому скоту на 9,80 %, или 4
тыс. тонн. Следует отметить, что так же как и
в растениеводстве, наиболее кризисным для
аграриев был 2018 г., что вызвало спад производства животноводческой продукции.
Удельный вес животноводства в структуре валовой продукции сельского хозяйства
составляет 27,76 % в 2020 г. Волгоградская
область не полностью обеспечивает внутреннюю потребность населения в молоке
и мясе. С яйцом дело обстоит значительно
лучше, учитывая прирост его производства
за шесть лет на 15,72 %, обеспечивается
полное потребление в регионе и осуществляется даже незначительная продажа яйца
в соседние регионы.
Сегодня большая часть продукции животноводства производится в личных подсобных хозяйствах, что является экономически
и социально значимым сегментом в сельской
местности. Область уделяет особое внимание развитию малого бизнеса и поддерживает его в виде грантов (с 2014 г. выдано 636
грантов на поддержку аграрного производства), что позволяет строить семейные фермы в сельской местности, закупать скот и
технику, расширять производство. Благодаря
грантовой поддержке в малом агробизнесе
увеличилось поголовье сельскохозяйственных животных и производство продукции.
Кроме того, за счет средств бюджета Волгоградской области предусмотрены субсидии на возмещение части затрат на реконструкцию животноводческих помещений в
мясном скотоводстве, на строительство от-
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2016 г.
142,3
38,8
38,7
10,1
54,1
515,6
736,4
2502

2017 г.
158,3
40,9
38,4
10,3
67,9
526,0
752,6
2525

2018 г.
149,0
40,0
34,4
11,2
62,6
537,1
759,9
2422

2019 г.
150,7
44,6
38,5
11,5
55,4
546,5
811,0
2262

2020 г.
142,3
44,8
40,0
12,0
44,7
564,5
818,5
2318

кормочных площадок и технологическую модернизацию объектов мясного скотоводства.
Растениеводство является основным видом экономической деятельности в аграрном
секторе экономики Волгоградской области.
Регион располагает значительным объемом
посевных площадей, использование которых по целевому назначению поможет остановить резкие колебания производства и
улучшить эффективность работы сельскохозяйственных предприятий. Также резкие
спады в объемах производства сельскохозяйственной продукции может в некоторой
степени нивелировать использование инновационных технологий и увеличение площади орошаемых земель, способных снизить
зависимость результатов производства от
погодных условий [4; 5].
Внедрение современных технологий сопряжено с использованием новой, высокопроизводительной техники. В Волгоградской
области уже ведется активная работа, направленная на обновление и закупку новой
техники. Так, в 2020 г. сельхозтоваропроизводителями Волгоградской области приобретено 2413 единиц сельскохозяйственной
техники на общую сумму 8,8 млрд рублей (в
том числе 493 трактора, 286 зерноуборочных
комбайнов и 5 кормоуборочных комбайнов).
Неплохие результаты имеются у региона и в
развитии мелиорации – за 2014–2020 гг. площадь орошения увеличилась в два раза на
32,8 тыс. га. Однако данные результаты не
могут в полной мере стабилизировать аграрное производство.
В составе экономических факторов, способствующих стабилизации аграрного производства, во главе угла должно стоять расширение рынков сбыта сельскохозяйственной

продукции. Наибольшим потенциалом для
решения этой проблемы обладает развитие экспорта. С этой целью Волгоградская
область с 2019 г. участвует в федеральном
проекте «Экспорт продукции АПК». В прошлом году прямой экспорт зерна Волгоградской области составил 1,1 млн тонн, что в 3,4
раза больше по сравнению с 2014 г. При этом
основными партнерами волгоградских сельхотоваропроизводителей выступают Иран,
Азербайджан, Турция и Восточная Европа.
Одновременно с развитием экспорта должна
вестись работа по развитию агрологистических услуг. В этом направлении регион располагает одной из лучших в стране обеспеченностью мощностями хранения. Объем
элеваторных мощностей – 4 млн тонн на 66
элеваторах и хлебоприемных пунктах, в том
числе 42 имеют выходы на железную дорогу
и 10 на водные пути. За последние два года
введено и модернизировано порядка 200
тыс. тонн мощностей.
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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.
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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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