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В статье рассматривается состояние животноводства в послереформенный период в регионе,
отмечается тенденция резкого сокращения поголовья всех видов скота кроме птицы, невыполнение
объемов личного потребления молока на душу населения области, а также существенное нарушение структуры потребления мяса, предусмотренной в Доктрине продовольственной безопасности
России. В статье представлены предложения по улучшению состояния развития животноводства со
стороны государства при привлечении инвесторов путем создания для них максимально возможных
льготных условий. Авторами предлагается осуществить принятие нормативно-правовых актов по
обеспечению паритета ценовых отношений в процессе обмена продукцией между участниками агропродовольственного комплекса в целях повышения доходности аграрной сферы.
К л ю ч е в ы е с л о в а : социально-экономическая система; экспресс-анализ финансового состояния; продовольственная безопасность; продовольственная независимость; диспаритет цен в условиях межотраслевого обмена продукцией между участниками АПК; инвестиционная активность;
инвестиционное проектирование; механизмы государственного регулирования деятельности субъектов аграрной сферы; точки экономического роста; зона ускоренного развития.
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The article examines the state of animal husbandry in the post-reform period in the region, there is a
tendency of a sharp decline in the number of all types of livestock except poultry, non-fulfillment of personal
milk consumption per capita in the region, as well as a significant violation of the structure of meat consumption,
provided for in the Doctrine of Food Security of Russia. The article presents proposals for improving the state
of development of animal husbandry on the part of the state while attracting investors by creating the maximum
possible preferential conditions for them. The authors propose to implement the adoption of normative legal
acts to ensure the parity of price relations in the process of exchange of products between the participants of
the agri-food complex in order to increase the profitability of the agrarian sector.
K e y w o r d s : socio-economic system; express analysis of the financial condition; food security; food
independence; disparity in prices in the context of intersectoral exchange of products between participants
in the agro-industrial complex; investment activity; investment design; mechanisms of state regulation of the
activities of subjects of the agrarian sector; points of economic growth; zone of accelerated development.

Значение животноводства для народного
хозяйства страны и ее регионов определяется удовлетворением потребностей населения в высококалорийных продуктах питания
(молоко, мяса, яйца), а также в сельскохозяйственном сырье для изготовления одежды,
обуви, шерстяных тканей и других необходимых изделий.

Уровень развития отраслей животноводства определяется динамикой роста объемов производства продукции, что, в свою
очередь, зависит от численности поголовья
скота и птицы, а также их продуктивности. В
частности, показатели продуктивности скота
и птицы отражают уровень эффективности
производства животноводческой продукции
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как отдачи продукции в расчете на одно животное за тот или иной период.
Стабильное нарастание объемов производства животноводческой продукции требует от хозяйствующих субъектов поддержания
всех элементов материально-технической
базы, в достаточном количестве квалифицированных кадров. Тесное взаимодействие
всех элементов материально-технической
базы и работников обеспечивает уровень по-

казателей производства продукции животноводства (табл. 1).
Хозяйствующими субъектами по производству сельскохозяйственной продукции в
Ярославской области по-прежнему являются коллективные организации, хозяйства населения и крестьянские (фермерские) хозяйства, доля которых в объеме производства
продукции в фактически действующих ценах
составляет 81,1 %, 16,7 % и 2,2 % (2019 г.).

Таблица 1 – Динамика изменения размеров элементов материально-технической базы,
трудовых ресурсов и их влияния на объемы производства животноводческой продукции в сельскохозяйственных организациях Ярославской области за 1994–2019 гг. (по материалам сводных готовых отчетов
сельскохозяйственных организаций Ярославской области за 1994–2019 годы)
1994
335
1111,9
н/д
794,6
н/д
564,3
51852
2527,3

Годы
2000
2005
371
376
911,8
749,6
н/д
54,0
694,1
573,1
н/д
41,8
514,5
395,1
37992
24812
1834,2
1458,1

2019
185
328,7
45,4
254,9
21,6
236,7
10951
684,0

2019 г.
к 1994 г., %
55,2
29,6
к 2005 г. 84,0
32,1
51,6
41,9
21,1
27,1

288100
121781
78093
11731
3653

197513
87702
25110
5555
3364

151974
70114
43843
5905
3572

102134
46472
1100
14100
14004

35,5
38,2
1,4
100,2
ув. в 3,8 раза.

242,8
39,5

216,0
27,9

224,4
35,0

292,6
82,6

120,5
209,1

Показатели
1. Количество сельхоз.организаций, ед.
2. Площадь сельхоз. угодий, тыс. га
в т.ч. не используется, тыс. га
2.1 из них площадь пашни, тыс. га
в т.ч. не используется, тыс. га
3. Площадь посевов, тыс. га
4. Среднегодовая численность работников, чел.
5. Объем энергетических мощностей, тыс. л.с.
6. Поголовье скота на конец года, гол.
6.1 КРС
в т.ч. коровы
6.2 свиньи
6.3 овцы и козы
6.4 птица, тыс. гол.
7. Производство, тыс. т
7.1 молоко
7.2 мясо всех видов в живом весе

По сравнению с 1994 г. в области почти
в 2 раза уменьшилось количество сельскохозяйственных организаций коллективного
типа, а также сократились площади сельскохозяйственных угодий и пашни, значительная часть которых не используется, площадь
посевов снизилась более чем на половину,
численность работников уменьшилась на 40
тыс. чел., или в 5 раз, резко сократилось поголовье крупного рогатого скота, а поголовье
свиней в 2017 г. было практически уничтожено. Более стабильно развивалась лишь отрасль птицеводства, где поголовье птицы за
анализируемый период возросло в 3,8 раза,
что дало возможность удвоить производство
мяса в живом весе в регионе.
В то же время данные табл. 1 свидетельствуют не только о резком ухудшении параметров материально-технической базы сельскохозяйственных организаций региона, но
и, как следствие, об отсутствии у них источ-
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ников роста и стабильности экономического
развития. Так, уменьшение объема энергетических мощностей в 3,7 раза адекватно сокращению площади сельхозугодий, пашни,
посевов сельскохозяйственных культур и поголовья крупного рогатого скота. Снижение
параметров названных факторов производства за послереформенный период стало
одной из причин кризисного финансового состояния сельскохозяйственных организаций
региона (табл. 2).
Из данных табл. 2 следует, что в сельхозорганизациях сохраняется высокая доля
кредиторской задолженности по отношению
к денежной выручке, недостаток собственных оборотных средств составляет 1,7 млд
руб., остается низкой рентабельность активов (от 1,7 до 8,87 %), а государственная поддержка на рубль денежной выручки в 2020 г.
составляет всего 2,2 руб.

Таблица 2 – Экспресс-анализ финансового состояния сельскохозяйственных предприятий Ярославской
области за 2013–2020 гг. (по данным сводных готовых отчетов сельскохозяйственных организаций Ярославской области за 2013–2020 годы)
Показатели

2013
566,5
32,6
65,7

1. Получено чистой прибыли, млн руб.
2. Кредиторская задолженность в % к денежной выручке
3. Доля заемного капитала в валюте баланса, %
4. Недостаток стоимости собственного оборотного капитала на
10717,4
конец года, млн руб.
5. Уровень рентабельности активов по чистой прибыли, %
1,70
6. Доля убыточных сельхозпредприятий, %
53,4
7. Государственная поддержка на рубль денежной выручки, руб.
0,12
Справочно:
1) внесение на 1 га посева удобрений:
2,8
а) органических, т
б) минеральных д.в., кг
13,3
2) заготовлено на зимовку кормов на условную голову, ц.к.ед.
28,0

Ввиду критического финансового состояния сельхозорганизации региона не имеют достаточных средств для приобретения
техники (приобретали за анализируемый
период по одному трактору на 3–5 хозяйств
и по одному комбайну всех марок на 5,5–15
предприятий), так как сумма инвестиций в
основной капитал за семь лет почти не увеличилась, в то время как стоимость техники

Годы
2019
3093
11,0
52,5

2020
5282
14,3
51,7

Показатели 2020 г.
в % к 2013 г.
ув. в 9,3 раза
–18,3 п.п.
–14,0 п.п.

4513

- 1664

42,1

6,05
36,5
0,025

8,87
30,7
0,022

+7,17 п.п.
–22,7 п.п.
18,3

2,3

2,7

96,4

21,3
31,3

23,9
31,3

179,6
112,1

ежегодно возрастала, а доля средств господдержки в объеме инвестиций в 2019 году
сократилась в 3 раза. Приведенные данные
свидетельствуют о крайне низкой инвестиционной активности (коэффициент инвестиционной активности за период колебался от
1,5 до 2,5 %) и слабой инвестиционной привлекательности субъектов аграрной сферы
региона (табл. 3).

Таблица 3 – Анализ инвестиционной активности сельскохозяйственных организаций
Ярославской области, 2013–2019 гг. (по данным сводных готовых отчетов сельхозорганизаций
Ярославской области; коэффициент инвестиционной активности рассчитывается как отношение
финансовых вложений к стоимости внеоборотных активов по ф. № 1 годового отчета)
Показатели

2013
36639
566,7
4277

Стоимость активов, млн руб.
Чистая прибыль, млн руб.
Сумма инвестиций в основной капитал, всего, млн руб.
Доля вложений в общем объеме по группам объектов, %
– здания
40,4
– машины и оборудования
17,9
– продуктивный скот
21,6
Коэффициент инвестиционной активности, всего, %
1,5
Сумма средств господдержки, млн руб.
1762,0
Доля средств господдержки в доходах, %
10,2
Доля средств господдержки в инвестициях, %
41,2
Размер инвестиций в расчете на: 1 га сельхозугодий, тыс.
11,5
руб.
1-го работника, тыс. руб.
317,1
Покупка новой техники:
1 на 5
– тракторов
хоз-в
– комбайнов всех марок
1 на 34
хоз-ва

Как и в целом по стране, в Ярославской
области наблюдаются проблемы в обеспечении продовольственной безопасности и не-

Годы
2018
49091
2230
6891

2019
51096
3093
5348

Показатели 2019 г.
в % к 2013 г.
139,5
ув. в 5,5 раза
125,0

32,4
40,5
21,4
2,5
1014
3,56
14,7

30,2
36,7
24,5
1,86
730
2,18
13,6

–10,2 п.
+ 18,8 п.
+ 2,9 п.
+ 0,36 п.
41,4
–8,02
–27,9

22,6

16,7

145,2

612
1 на 4
хоз-в
1 на 15
хоз-в

488
1 на 5
хоз-в
1 на 13
хоз-в

153,9
х
х

зависимости по молоку и мясу (табл. 4). Так,
в 2019 г. молоком и молочной продукцией население региона было обеспечено на 66,8 %
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(продовольственная безопасность) и на
78,8 % (продовольственная независимость)
против норматива 90 %, предусмотренного в
Доктрине продовольственной безопасности.

При этом сохраняется высокая доля ввоза
молочной продукции из-за пределов области. Проблема заключается в недостатке
собственного производства молока.

Таблица 4 – Динамика показателей продовольственной безопасности и независимости населения
Ярославской области по молоку и мясу, 2010–2019 гг. (по данным официальной статистики,
представленной территориальным органом Федеральной службы государственной статистики
по Ярославской области за период 2010–2019 гг.)
Молоко
Показатели

Годы

2010
1. Производство, тыс. т
264,8
2. Ввоз, тыс. т
187,7
3. Вывоз, тыс. т
94,2
4. Личное потребление, тыс. т
321,1
5. Среднегодовая численность населения региона,
1274,0
тыс. чел.
6. Потребление на душу населения, кг
6.1. С учетом ввоза и вывоза (стр. 4: стр. 5)
252
6.2. Без учета ввоза и вывоза (стр. 1: стр. 5)
208,0
7. Уровень продовольственной безопасности, % (стр.
77,5
6,1: стр. 9)
8. Уровень продовольственной независимости, %
64,0
(стр.6.2: стр. 9)
9. Рекомендуемая норма потребления на душу на325
селения, кг
10. Доля ввоза от объема производства, %
70,8
11. Доля вывоза от объема производства, %
35,6

Что касается обеспечения населения региона мясной продукцией, то уровень потребления мяса на душу населения к 2010 году
за счет роста его производства (на 36,6 %) и
увеличения ввоза (на 43,5 %) в 2019 г. превысил допустимую норму потребления на
54,8 % (продовольственная безопасность), в
то же время потребление продовольствия за
счет ресурсов отечественного производства
(продовольственная независимость) обеспечено лишь на 72,9 %.
Кроме того, наши исследования показали,
что в регионе резко нарушена структура потребления мяса в сравнении с рациональными нормами потребления. Так, за анализируемый период на 11,5 % сократилось душевое
потребление говядины, а по отношению к пороговому значению рациональной нормы на-
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2019
321,9
86,3
112,4
273,1

Мясо
2019 г. в
% к 2010
г.
121,6
46,0
119,3
85,0

Годы
2010
48,9
74,7
25,0
98,1

2019
66,8
107,2
69,5
103,7

1274,0 1256,5

2019 г. в %
к 2010 г.
136,6
143,5
278,0
105,7

1256,5

98,6

98,6

217,3
256,2

86,1
123,2

77,0
38,4

82,5
53,2

107,1
138,5

66,8

–10,7 п.п

105,5

113,0

+ 7,5 п.

78,8

+ 14,8 п.п.

52,6

72,9

+ 20,3 п.

325

х

73

73

х

26,8
34,9

–44,0 п.п.
–0,7 п.п.

152,8
51,1

160,5
104,0

+ 7,7 п.
+ 52,9 п.

селение региона потребляет мяса крупного
рогатого скота меньше в два раза [4].
Практически в области не производится
свинина. Ее доля в 2018 г. в общем объеме
потребления мяса ничтожно мала (0,8 %), в
то время как мясо птицы в рационе жителей
региона превышает норматив на 38,3 %, а
его доля в структуре потребления мясной
продукции в 2018 г. составила 82,2 % [4].
В динамике показателей продуктивности
скота и птицы в сельскохозяйственных организациях Ярославской области за последние
пять лет кроме молодняка овец и свиней сохраняется положительная тенденция (табл.
5), но рост продуктивности незначительный
ввиду низких темпов роста заготовки и расхода кормов в эти годы на 1 условную голову
скота.

Таблица 5 – Продуктивность скота и птицы в сельскохозяйственных организациях Ярославской области
за 2013–2019 гг. (по данным официальной статистики, представленной территориальным органом
Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области за период 2013–2019 гг.)

2013

2018

2019

4624

6553

6288

Показатели
2019 г.,
в % к 2013 г.
179,6

448
463
77
36
310
28,0
26,85

548
311
0,80
37,7
305
31,2
н/д

564
345
60
35,7
320
31,3
27,7

125,9
74,5
78,0
99,2
103,2
111,8
103,05

Годы

Показатели
Надой молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях, кг
Среднесуточный прирост живой массы, грамм
молодняка крупного рогатого скота
молодняка свиней
молодняка овец
молодняка птицы
Получено яиц на курицу-несушку, шт.
Справочно: заготовлено кормов в ц к.ед., на 1 условную голову
расход кормов в ц к.ед., на 1 условную голову

Таблица 6 – Динамика поголовья скота и производства основных видов продукции животноводства
в сельскохозяйственных организациях Ярославской области за 1991–2020 гг. (по данным сводных готовых
отчетов сельскохозяйственных организаций Ярославской области за 1991–2020 гг.)
Поголовья скота на конец года, тыс. голов
Объем производства тыс. т
Крупный роМясо в уб.
В т. ч. коровы
Свиньи
Овцы
Молоко
Яйца, млн шт.
гатый скот
весе
1991–1995 440,3–296,8
169,8–
142,0–114,5
60,0–
1995 г. 255,7
1955 г.
1995 г.
124,4
10,2
25,2
320,0
2016–2020 101,5–95,2
47,0–43,1
27,3–0,4 12,2–13,4 263,6–301,8 52,9–50,6
1816,0–2341,0
В т.ч. 2016
101,6
47,0
27,3
12,2
263,6
52,9
1816,0
2017
100,9
44,9
2,5
12,9
280,1
55,2
1951,0
2018
100,0
46,4
1,2
14,8
289,0
58,3
2157,8
2019
97,2
43,8
1,1
14,1
292,6
58,7
2296,6
2020
95,2
43,1
0,4
13,4
301,8
50,6
2341,0
2020г. в % к
21,6
25,4
0,28
22,3
к 1995 году
увел.
1991 г.
в 7,3 р.
118,0
200,8
Периоды,
лет

Как видно из данных табл. 6, поголовье
крупного рогатого скота в сельхозорганизациях региона за период 1991–2020 гг. по
состоянию на конец года сократилось в 4,6
раза, коров – в 3,9 раза, овец – в 4,5 раза, а
свиньи в 2017 году были практически уничтожены. Процесс сокращения поголовья крупного рогатого скота и коров продолжается.
Хотя объемы производства продукции животноводства за указанный период возросли
ввиду увеличения продуктивности скота и
птицы (табл. 5).
Следует отметить, что в области наблюдается процесс укрепления сельхозпредприятий путем их кооперации.
В табл. 7 отражена тенденция горизонтальной кооперации сельскохозяйственных
предприятий через их объединение или
передачу имущества в аренду (ООО «Племзавод Родина», ООО СПК «Вощажниково»,
ООО «Агромир» Ярославского и Борисоглебского районов), в результате чего поголовье

коров в этих хозяйствах значительно увеличилось при сохранении высокой продуктивности. Таким образом, в 16 сельскохозяйственных организациях (8,6 %) с поголовьем
коров в 23687 голов (54,9 %) в 2020 г. было
произведено 213 тыс. т молока, или 70,6 % от
валового надоя молока области.
Другими словами, 169 сельхозорганизаций области (185-16) производят менее
30 % молока. В среднем на одно хозяйство
приходится по 115 коров и 525 т молока, что
указывает на их малые размеры и неэффективность ввиду низкого уровня механизации
труда. В то же время на крупных животноводческих фермах осуществляется комплексная механизация технологических процессов и беспривязное содержание коров, что
существенно способствует снижению трудоемкости обслуживания животных и росту
производительности труда работников животноводства (табл. 7).
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Таблица 7 – Производство молока в крупных сельхозорганизациях Ярославской области в 2020 году
(по данным сводных готовых отчетов отдельных сельскохозяйственных организаций
Ярославской области, 2020 г.)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Наименование
района
Ярославский
Ростовский
Борисоглебский
Ярославский
Любимский
Ярославский
Ярославский
Ярославский
Ростовский
Рыбинский
Переславский
Ярославский
Ярославский
Борисоглебский
Угличский
Рыбинский
Итого
Всего по области
Доля крупных хозяйств, %

Название сельхозпредприятий
ООО ПЗ «Родина»
ООО «Красный Маяк»
ООО СПК «Вощажниково»
ООО «Агромир»
ООО «Красный Октябрь»
АО ПЗ «Ярославка»
ЗАО Агрофирма «Пахма»
ООО «Мелиновский»
ЗАО «Новый путь»
ООО «Арефинское»
ЗАО им. Ленина
ООО ПЗ им. Дзержинского
ФГУП «Григорьевское»
СПК «Новый путь»
Колхоз «Искра»
АО «Яр. бройлер»
х
х
х

Поголовье коров
на 01.01.2021
1373
2539
5085
2900
2740
1150
1100
851
750
727
647
948
600
849
700
701
23651
43140
54,9

Из данных табл. 8 следует, что при сокращении поголовья коров за анализируемой
период на 13,5 % валовое производство молока в сельхозорганизациях региона возросло на 33,6 % ввиду увеличения продуктивности коров на 54,5 %. При этом затраты труда
на корову сократились в два раза, а на центнер молока – почти в три раза и составили в
2019 г. 1,09 чел./часа, что стало возможным
из-за массового перевода дойного стада на

Валовый
надой молока т.
184572,0
27155,9
59682,2
22152,4
21196
9975,2
9379
6987,3
5308,6
4948,8
4464,2
5511,2
3636,2
4640
3245,3
6326,6
213065,9
301875
70,5

Надой
на 1 корову, кг
13443
11268
10971
8801
8683
8674
8526
8339
7078
7060
7060
5759
5781
5465
4636
9012
9009
6998
х

беспривязное содержание. Одновременно
с модернизацией молочных ферм заметно
возрастали производственные затраты на
корову (в 2,7 раза), в том числе затраты на
корма увеличились в 3,3 раза, уровень рентабельности производства молока также повысился почти в два раза (22,9 в 2019 г.), хотя
до показателя расширенного воспроизводства (35–40 %) еще далеко.

Таблица 8 – Динамика показателей эффективности производства молока в сельхозорганизациях
Ярославской области в 2010–2019 гг. (по данным сводных готовых отчетов сельскохозяйственных
организаций Ярославской области, в том числе ООО «Племзавод Родина» за 2010–2019 гг.)
№
п/п

Показатели

По Ярославской области
Годы
2010
2018
2019

Среднегодовое поголо55675
44911
48132
вье коров, гол.
2 Валовый надой молока, ц 2186880
2869647 2921342
Надой молока на 1 коро3
3928
6553
6288
ву, кг
Затраты труда по отрасли
4
8847
4355
3938,7
всего, тыс. г/час
4.1 В т.ч. на молоко
8081
3561
3185,5
Затраты труда на корову,
4.2
158,9
97,0
81,8
чел./час
Затраты труда на 1 ц. мо4.3
3,69
1,24
1,09
лока чел./час
Производственные
за5
29639916 66650994 6917398
траты всего, тыс. руб.
1
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ООО «Родина» Показатели по Яр. обл в
Яросл. р-на за % за 2019 г. к ООО «Роди2019 г.
на» Яр. района за 2019 г.
1373

х

184572

х

12961

48,5

130,0

х

116,0

х

94,7

86,4

0,6

181,7

425355

х

5.1 В т.ч. на корма
Производственные
за6
траты на корову, тыс. руб.
6.1 в т.ч. на корма
Полная себестоимость 1
7
ц молока, руб.
Цена реализации 1ц мо8
лока, руб.
Уровень рентабельности
9
производства молока, %

1151457

3144306

3319121

1797336

х

53,2

148,4

143,7

309,8

46,4

20,7

70,0

69,0

130,9

52,7

1244,0

2146,7

2179,4

2209,1

98,7

1387,3

2567,8

2677,7

2829,9

94,3

11,5

19,6

22,9

28,6

- 5,7 п.п.

Что касается сравнения среднеобластных
показателей эффективности производства
молока с их уровнем в ООО «Племзавод Родина» Ярославского района, то производительность труда (затраты труда на центнер
молока) в ООО «Родина» значительно выше:
трудоемкость производства центнера молока – 0,6 чел./часа против 1,09 чел./часа по
сельскохозяйственным организациям Ярославской области. Существенное влияние на
трудоемкость производства молока оказал
уровень продуктивности дойного стада, который в ООО «Родина» в 2 раза выше, чем
в среднем по сельскохозяйственным организациям области ввиду высокого уровня расходов кормов в расчете на одну корову (в 1,9
раза).
Рентабельность производства молока в
ООО «Родина» на 5,7 п. превысила среднеобластной показатель и составила 28,6 %.
Нельзя не отметить активную инвестиционную деятельность по строительству крупных животноводческих комплексов в крупных сельскохозяйственных предприятиях:
«Ярославский бройлер» Рыбинского района,
в ЗАО «Агрофирма Пахма» Ярославского
района, в ООО «Красный МАЯК» Ростовского района, в ООО «АгриВолга» Угличского
района, в ООО СП «Восход» Первомайского района, в ООО «Агродом» Пошехонского
района, в ООО «Красный Маяк» Ростовского
района и др.
В птицеводческих предприятиях («Ярославский бройлер» и «Волжанин» Рыбинского района) ведется модернизация и строительство новых производственных объектов
для кур-несушек и содержания родительского стада, а также реконструкция цехов по
переработке мяса.
В целом, по данным Департамента сельского хозяйства и продовольственного рынка, программа строительства крупных животноводческих объектов в 2017–2025 гг. в

области довольно обширная, что требует
больших капитальных вложений, из которых
на долю господдержки приходится до 20 %
общей стоимости проектов в части поддержки племенного животноводства, компенсации затрат на приобретение оборудования,
на возмещение части затрат по созданию и
модернизации комплексов, на повышение
продуктивности дойного стада.
Нельзя не отметить, что технология вводимых и модернизируемых объектов животноводства предполагает полную механизацию трудоемких процессов и беспривязное
содержание животных, компьютерный контроль технологических этапов жизни каждого
животного, равномерное проведение отелов
в течение года и поступления молока и т.п.
Названый подход к технологии беспривязной системы содержания скота (коров и
молодняка с 2 до 15 месяцев) способствует
снижению трудоемкости производства продукции ввиду высоких норм обслуживания
животных и полной механизации трудоемких
процессов. Уровень комплексной механизации в молочном скотоводстве с вводом новых комплексов к 2025 г. может возрасти с
75,6 % до 90 %.
В любой отрасли животноводства огромное значение имеет племенная работа как
система
организационно-зоотехнических
мероприятий, направленных на повышение
продуктивности животных и улучшение их
наследственных качеств.
Решению названной задачи способствует систематическая оценка животных (бонитировка) в течение всего периода их жизни
на основе отбора животных с желательными
свойствами и признаками, который проводят
по их происхождению, продуктивности, экстерьеру и конституции, пригодности вымени
к машинному доению, качеству потомства,
устойчивости к болезням и др.
Основу племенной базы в Ярославской
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области составляют 6 племзаводов и 12 племенных репродукторов с продуктивностью
коров от 7389 до 8501 кг молока в среднем
и содержанием жира от 4,23 до 4,45 %. Доля
поголовья крупного рогатого скота в племхозяйствах от поголовья скота в области колеблется от 33 % до 36 %. Выход телят на 100
коров в среднем за 2018 и 2019 гг. составляет
75 и 73 головы, в племенных хозяйствах – 85
голов. Следует отметить, что в области имеет
место низкий уровень воспроизводства поголовья, так как в 10 муниципальных районах
выход телят от 100 коров ниже 80 голов, а
в двух районах (Угличском и Мышкинском) –
55 и 58 голов соответственно, что свидетельствует о высокой яловости маточного стада.
В последние годы в регионе наблюдается
существенное изменение породного состава
крупного рогатого скота. По данным бонитировки, за 2019 г. в регионе разводят 9 пород
крупного рогатого скота.
Наибольшую долю составляют животные
ярославской породы (68,7 %), на втором месте – животные голштинской породы (18,5 %),
а на третьем – черно-пестрой породы (9,1 %),
2,2 % занимают животные айширской породы, менее процента – джерсейской, костромской, холмогорской и бурой швицкой
породы. Кроме названных пород молочного
направления в регионе содержится крупный
рогатый скот мясного направления абердинангусской породы.
Анализ продуктивности коров по данным
бонитировки 2019 г. показал, что первое место по надою молока на корову принадлежит
животным голштинской породы (9932 кг в
2019 г. в племзаводах и 9863 кг во всех категориях предприятий), второе – черно-пестрой породы (8029 кг), третье – айширской
породы (7656 кг). Коровы ярославской породы занимают лишь 4-е место – 7039 кг в
племхозяйствах в 2019 г. и 6527 кг – во всех
категориях хозяйств, что на 2893 кг меньше,
чем продуктивность коров голштинской породы. В этой связи под руководством специалистов племобъединения ООО «Ярославское» в регионе ведется целенаправленная
работа по улучшению генотипа животных
ярославской породы путем скрещивания с
быками голштинской породы.
Как показали результаты бонитировки помесных коров, их продуктивность в сравнении с чистопородными сверстницами ярос-
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лавской породы выше на 1641 кг, или на
25,9 % в племхозяйствах, и на 1326 кг – во
всех категориях хозяйств области. Следует
отметить высокую долю помесного скота как
в целом по области – 36 %, также и в племхозяйствах – 43,4 %.
В то же время коровы ярославской породы опережают животных других пород по
содержанию жира в молоке (4,43 % в племхозяйствах), а коровы голштинской породы по
этому показателю уступают «ярославкам» на
0,24 %.
По продолжительности эксплуатации
также несколько лучше показатели по коровам ярославской породы – 3,4 отела, а голштинской – 2,6 отелов.
В целом проведение племенной работы
в молочном скотоводстве имеет некоторые
положительные результаты: возрастает количество племенных животных в племхозяйствах, повысилась продуктивность коров по
данным бонитировки 2019 г. во всех категориях хозяйств на 320 кг к уровню 2018 г. и на
264 кг – в племхозяйствах.
Недостатки:
– в большинстве муниципальных районов
в 2019 г. не проводилась бонитировка крупного рогатого скота в целом (в 7 районах: Борисоглебском, Даниловском, Брейтовском,
Первомайском, Мышкинском, Некоузском,
Пошехонском), а в 9 районах – не проводили
бонитировку даже коров полностью или частично;
– не выполнено задание по реализации
племмолодняка (на 48,5 %), в том числе по
быкам-производителям (на 55,4 %) и телкам
(на 48,2 %);
– ввиду недостатка бюджетной поддержки ежегодная покупка племмолодняка на
ремонт маточного поголовья остается недостаточной (в 2018 г. закуплено 350 голов нетелей, или 2,5 % от их ввода, в 2019 г. – 1459
голов, или 10,5 % от количества нетелей,
вводимых в основное стадо).
Другими словами, основная масса нетелей, поступающих на замену выбывающих из
стада коров, не имеет достаточной племенной ценности, так как выращивается в товарных хозяйствах, где не проводится полноценная племенная работа и бонитировка скота.
Достижение систематического роста производства животноводческой продукции,
высокой продуктивности животных и их вос-

производительной способности требует полноценной кормовой базы в субъектах хозяйствования.
Наши исследования по анализу расхода
кормов на условную голову скота по передовым сельскохозяйственным предприятиям Ярославского района подтверждают это
положение: в ООО «Родина», ЗАО «Пахма»
и ООО «Агромир» Ярославского района по
данным их годовых отчетов скормлено на условную голову в 2019 г. соответственно 49,1;
53,8 и 48,4 ц к.ед., что позволяет этим хозяйством получать высокую продуктивность и
коров, и молодняка крупного рогатого скота.
В структуре рационов скота названных сельхозорганизаций наблюдается высокая доля
концентрированных кормов (42,4–48,3 %) и
высокая доля сочных кормов, которая колеблется от 47,1 % до 51,8 %. Доля грубых кормов составляет от 2,8 % до 3,8 %.
В сравнении с передовыми хозяйствами
в предприятиях всех категорий области за

анализируемый год (2019 г.) расход кормов на
условную голову скота в 2,2–2,4 раза меньше
(22 ц к.ед), а доля сочных кормов в структуре
рациона составляла всего 17,2 (табл. 9).
Кроме расхода кормов нами проведены
расчеты их производства в центнерах кормовых единиц с гектара посева, из которых видно, что выход кормовых ресурсов с гектара
посевных площадей в сельхозпредприятиях
региона в сравнении с ООО «Родина» в 2,3
раза ниже, и составил всего 13,8 ц к.ед с гектара посевов.
Одной из причин низкого выхода продукции в кормовых единицах с гектара посевов в среднем по хозяйствам области за
2018…2020 г. является крайняя недостаточность доз внесения удобрений на гектар посева: 18–24 кг д. в-минеральных и от 2,1 до
2,8 т, органических, что по отношению и оптимальным нормам в 8–10 раз меньше нормы
по минеральным удобрениям и в 3,6–5 раз –
по органическим (табл. 9).

Таблица 9 – Сравнительный анализ расхода кормов на одну условную голову в 2019 г.
по сельхозпредприятиям области и передовым хозяйствам Ярославского района (по данным сводных
готовых отчетов отдельных сельскохозяйственных организаций Ярославской области, 2019 г.)

326957

ООО
«Родина»
24888,6

ЗАО
Агрофирма
«Пахма»
2038

ООО
«Агромир»
4207

7198423

122125

109610

20352

22,0
100,0
71,1
17,2
10,6
1,1

49,1
100,0
46,4
49,4
3,5
0,7

53,8
100,0
48,3
47,1
2,8
1,8

48,4
100,0
42,4
51,8
3,8
2,0

6069

12961

8096

8622,0

565

710

720

660

13,8

46,1

33,7

31,9

18,0
2,1
21,3
2,3

105,5
5,5
99,3
5,8

67
8,9
45
8,2

22,0
16,0
50,5
14,5

24,87
2,8

117,0
8,0

98,3
5,8

46,4
14,8

По сельхозпредприятиям
области

Показатели
1. Поголовье скота в усл. головах
2. Скормлено кормов за год по годовому отчету и ц к.ед.
2.1. Тоже на 1 усл. голову скота
3. Структура рациона, %
– концентрируемые
– сочные
– грубые
– прочие
Справочно:
Надой молока их одну корову, кг
Среднесуточный прирост живой массы молодняка, г
Произведено на 1 га посевов, ц к. ед.
4. Внесение удобрений на 1 га посева:
4.1 за 2018 год минеральных, кг д.в.
- органических, т
4.2 за 2019 год – минеральных, кг д.в.
органических, т
4.3 за 2020 г.
Минеральные, кг д.в.
Органические, т

Ослабление
финансового
состояния
сельскохозяйственных предприятий региона
за период перехода на рыночные принципы
хозяйствования привело к уменьшению их

числа на одну треть и значительному ухудшению социально-экономического положения большинства муниципальных районов.
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Оценка социально-экономического состояния районов была проведена нами по 10
показателям, характеризующим плотность
населения, его численность, уровень безработицы, количество поголовья крупного рогатого скота и удельный вес благоустроенного
жилого фонда сельских поселений. Анализ
названных параметров проводился с применением методов многомерного сравнения
по способу суммы мест и группировки. За самый высокий показатель в совокупности районов присваивалось первое место, по итогам
оценки определялась сумма мест по всем
параметрам, и лучшим районом признавался
тот, который набрал меньшую сумму мест [6].
По итогам анализа все районы распределены на четыре группы: 1-я – от 1 до 60 мест ,
2-я – от 61 до 90 мест, 3-я – от 91 до 100 мест,
в 4-ю группу вошли районы, получившие сумму мест более 100.
Оценка социально-экономического положения муниципальных районов показала их
существенные различия по наличию населения, уровню его занятости и среднемесячной
заработной платы, а также состояния благоустройства жилищного фонда в сельской
местности. Так, в лучшем положении находятся сельские территории Ярославского,
Ростовского и Рыбинского районов (1 группа), а в наихудшем – 4 района, отдаленных
от Ярославля: Брейтовский, Пошехонский,
Мышкинский и Первомайский (4 группа), где
самые низкие показатели по плотности населения, наличию поголовья крупного рогатого
скота и доле благоустроенного жилья, высокому уровню безработицы.
Районы 2-й и 3-й группы занимают среднее положение, но от уровня развития районов 1-й группы существенно отстают.
Данные проведенной нами группировки
районов отражают весьма неблагоприятное социально-экономическое положение
сельских территорий большинства муниципальных районов, их деградацию и обезлюживание, что требует усиления внимания со
стороны государственных органов власти к
ускорению разрешения их проблем.
Принятая Правительством Ярославской
области Государственная программа комплексного развития сельских территорий от
03.03.2020 на 2020–2025 гг. (9) ставит задачи
частичного улучшения социально-экономических условий в муниципальных районах
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региона: газификация сел, благоустройство
отдельных сельских территорий и жилого
фонда, а также развитие транспортной инфраструктуры на селе. Однако названные
меры не носят всеобщего характера, а потому не решают проблему комплексности и
устойчивости развития сельских территорий.
Таким образом, в результате проведенного
нами анализа состояния и тенденций развития животноводства в Ярославской области
было установлено, что в послереформенный
период (с 1991 г. по настоящее время) в регионе произошло существенное сокращение
элементов экономического потенциала (кроме поголовья птицы); в сельхозорганизациях
области сохраняется финансовый кризис;
число сельскохозяйственных организаций
коллективного типа, которые производят
более 81 % сельскохозяйственных продукции, за последние 7 лет уменьшилось почти
на 40 %; в хозяйствах нарушена технология
производства сельскохозяйственной продукции ввиду острой недостаточности основных
видов сельхозмашин, которые приобретаются в минимальном количестве по причине
отсутствия финансовых ресурсов, в то время как финансовая поддержка из бюджета
государства уменьшилась за 7 лет в 10 раз.
В части продовольственной безопасности
население области недополучает более 100
кг молока в расчете на душу населения, а
по мясу наблюдается серьезное нарушение
структуры его потребления: мяса крупного
рогатого скота на душу населения потребляется в 2 раза меньше нормы, рекомендуемой
Доктриной продовольственной безопасности, мяса свиней потребляется менее 1 % от
норматива, а мясо птицы в структуре потребления составляет более 80 %, что почти на
40 % превышает норматив.
Перспектив на рост объемов производства молока, мяса крупного рогатого скота и
свиней у сельскохозяйственных предприятий
области практически нет: продолжается процесс сокращения поголовья всех видов скота
кроме птицы, кроме того, для существенного
увеличения продуктивности требуется значительное улучшение кормовой базы и заготовки кормов на условную голову не менее, чем в
1,5–2,0 раза, что без достаточного количества
техники и других ресурсов невозможно.
Положительным моментом в развитии животноводства является активизация инвести-

ционной деятельности крупных сельскохозяйственных организаций по строительству
и модернизации производственных помещений по инновационному типу, что позволило
сократить трудоемкость производства центнера молока за 2010–2019 гг. в 3 раза. Уровень комплексной механизации трудоемких
процессов в молочном скотоводстве к 2025
г. при выполнении намеченных инвестиционных проектов может возрасти с 75 % до 90 %.
Организацию племенной работы в животноводстве региона нельзя назвать положительной, так как в области разводят скот 9
пород, а оценка племенных качеств животных через проведение бонитировки в ряде
районов не проводится совсем, а потому
в основное стадо коров вводится большая
доля нетелей от не получивших племоценку
родителей. Закупка нетелей от высокоценных родителей из-за рубежа в необходимом
количестве невозможна из-за недостатка
финансовых средств у сельскохозяйственных организаций.
Анализ социально-экономического развития сельских муниципальных районов по
численности и плотности населения, уровню
безработицы, количеству поголовья крупного
рогатого скота, состоянию благоустройства
сельского жилищного фонда по данным администрации области за 2019 г. показал, что
развиваются сельские территории только
трех муниципальных районов: Ярославского,
Ростовского и Рыбинского, а территории 4-х
отдаленных от г. Ярославля районов (Брейтовского, Пошехонского, Мышкинского и
Первомайского) имеют наихудшие социально-экономические показатели: обезлюживаются, не имеют достаточных рабочих мест и
не улучшают состояние жилого фонда. Территории остальных муниципальных районов
занимают среднее положение по социальноэкономическим показателям, но резко отстают по их уровню от показателей районов 1-й
группы.
Принятая Правительством Ярославской
области государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий на
2020–2025 гг.» ставит задачи не коренного,
а частичного улучшения социально-экономических условий в муниципальных районах
региона, что к значительному увеличению
производства продукции животноводства в
ближайшей перспективе отношения не имеет.

На основании изложенного можно сказать,
что тенденции развития отрасли животноводства в регионе носят отрицательный характер, и решение проблемы видится нами в
двух вариантах:
– разработка и ускоренная реализация
долгосрочной государственной программы
размещения производственных сил в сельской местности региона при одновременной
застройке крупных производственных центров социальными объектами современного типа, включая объекты инфраструктуры.
Реализация этой задачи стоит больших капитальных вложений государства, сельхозтоваропроизводителей
и
сторонних
инвесторов, что потребует существенного
изменения государственной аграрной политики;
– постепенное поглощение мелких малоэффективных сельхозорганизаций крупными, экономически устойчивыми.
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Необходимость выхода страны из кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса, обусловливает актуальность поиска
механизмов управления социально-экономическим развитием.
Важность понимания кризисов не только
как отрицательного явления, но и как трамплина к переходу на качественно новый уровень развития страны может стать ключом к
решению сложившейся проблемы.
В теории кризисов и катастроф, основоположниками которой являлись Н.Д. Кондратьев, А.А. Богданов, А.Л. Чижевский [9],
отмечается, что при всем своем негативном окрасе, кризисы являются базой для
дальнейшего государственного развития,
поскольку позволяют избавиться от уже
устаревших элементов системы и создают

предпосылки для формирования структурных компонентов новой системы.
Говорить о переходе Российской Федерации к шестому технологическому укладу еще
преждевременно.
М.А. Паршин и Д.А. Круглов [5] отмечают,
что невозможно говорить об абсолютной
принадлежности экономики страны к определенному технологическому укладу. Можно
лишь говорить о доле освоения технологий
определенного уклада, опираясь на сведения о том, какими производительными силами характеризуется экономика государства в
большей степени.
На основании данных, приведенных в работе А.А. Урасовой [8], была построена диагр. 1, отражающая применение технологий
различных укладов в российской экономике.

Рисунок 1 – Применение технологий различных укладов в российской экономике
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Основные направления научноинновационного развития

Таким образом, даже технологии пятого
уклада на сегодняшний день применяются
преимущественно в военно-промышленном
комплексе, и их применение еще не всем доступно. При этом ситуация, сложившаяся в
стране, представляет собой не только экономическую угрозу, но и возможность преодоления кризисных явлений для качественно
нового технологического прорыва. Подобный
«рынок» в развитии шестого технологического уклада не представляется возможным
без эффективного развития научно-инновацинной сферы. Особое внимание при этом
должно уделяться региональным системам
как комплексам, обладающим синергетическим эффектом в вопросах национального
развития страны.
Существенное видоизменение экономических отношений является действующей реальностью. Н.С. Безуглая и В.Г. Костюкевич
[1] отмечают наличие переходного периода

при смене технологического уклада, а также
указывают на глобальные изменения экономических отношений в связи с повсеместной
цифровизацией.
Авторы указывают, что «последние годы
научная мысль активно развивалась по направлению изучения инноваций в части цифровизации экономики, ускорения информационных потоков и смены требуемых
компетенций специалистов» [1, с. 21].
Развитие цифровизации при этом сопряжено с активным развитием науки и инноваций. С одной стороны, цифровизация создает предпосылки для использования научных
достижений, а с другой, научные трансформации обеспечивают благоприятную среду
для реализации цифровых проектов.
В общем виде развитие научно-инновационной сферы можно охарактеризовать тремя
основными направлениями (рис. 2).

фундаментальные исследования

прикладные исследования

разработки

Рисунок 2 – Направления научно-инновационного развития

На сегодняшний день научное направление подвергается серьезной трансформации, изменяется соотношение фундаментальных и прикладных исследований [4].
В.П. Котенко [3] отмечает, что в современном мире основной вектор развития научных
знаний отличается прикладной направленностью.
Б. Бансауд-Винсет, профессор Сорбонского университета, отмечает отсутствие тен-

денций тотального подчинения фундаментальной науки прикладной. Более того, автор
указывает на тот факт, что именно «технология встраивается в науку, делая ее еще более привлекательной» [10].
Аналогичная точка зрения приводится в
работах В.Г. Горохова, который подчеркивает
роль фундаментальных знаний в современных исследованиях. Особое значение при
этом В.Г. Горохов уделяет нанотехнонауке, в
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которой, по мнению автора, отсутствие фундаментальной базы повлекло бы труднореализуемость и отсутствие четкого понимания
в реализации прикладных программ [2].
Отличительными чертами прикладного
знания является его потенциальная уникальность и узкое направление воздействия.
При этом развитие прикладных научных исследований невозможно без наличия фундаментальных знаний, представляющих собой
базу для дальнейших исследований. Б.И.
Пружинин [6] отмечает, что высокие технологии могут при этом сами выступать в качестве механизмов для проведения фундаментальных исследований.
В отличие от прикладных и фундаментальных исследований, разработки выполняются
с целью решения конкретного задания. Разработки не связаны с получением принципи-

ально новых знаний, однако их реализация
не представляется возможной без достижений в области фундаментальных и прикладных исследований.
Для исследования зависимости затрат на
развитие различных направлений научной
деятельности были построены регрессионные модели, в которых в качестве результирующей переменной выступил валовый региональный продукт Владимирской области
(у), а в качестве объясняющих параметров
исследовались внутренние текущие затраты на фундаментальные исследования (х1),
прикладные исследования (х2) и разработки
(х3).
Исходные данные для анализа были определены на основе открытых статистических
данных (рис. 3) [7].

Рисунок 3 – Динамика изменения внутренних текущих затрат на научные исследования
и разработки во Владимирской области по категориям

Анализ региональных особенностей затрат на научные исследования и разработки позволил сформулировать следующие
выводы. В начале аналитического периода
распределение затрат между фундаментальными исследованиями и разработками
осуществлялось более равномерно. С течением времени наблюдается увеличение разрывов в вопросах финансирования данных
групп.
В 2010–2013 гг., а также с 2016 по 2018
год фундаментальным исследованиям вы-
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делялось больше средств, чем прикладным.
Однако в 2014–2015 гг. (период введения
антироссийских санкций) и в 2019–2020 гг.
(активное распространение коронавирусной
инфекции) пропорции финансирования значительно изменились.
На протяжении всего аналитического
интервала приоритетной статьей затрат
в научно-инновационной сфере являлось
финансирование разработок. На рис. 4 представлена диаграмма, отражающая ситуацию
в 2019 году.

Рисунок 4 – Структура внутренних затрат на научные исследования и разработки
во Владимирской области в 2019 г.

Доля затрат, приходящихся на разработки, составляет более 85% в общей структуре
внутренних текущих затрат на научные исследования и разработки.
Таким образом, в настоящее время финансирование научно-инновационной составляющей во Владимирской области ори-

ентировано на разработки как направление,
призванное удовлетворять решение конкретных практических задач.
Динамика валового регионального продукта как основного индикатора развития социально-экономической сферы Владимирской области представлена на рис. 5.

Рисунок 5 – Динамика валового регионального продукта Владимирской области

Анализируя динамику изменения ВРП,
можно отметить тенденцию к увеличению
данного показателя. При этом в последние
годы темп роста величины ВРП выше, чем в
начале анализируемого периода, о чем гра-

фически можно судить по увеличению угла
наклона линии относительно оси абсцисс.
После анализа исходных данных была исследована взаимосвязь между анализируемыми параметрами регионального развития.
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Коэффициенты корреляции независимых
переменных с величиной валового региональ-

ного продукта и интерпретация результатов по
шкале Чеддока представлены в табл. 1.

Таблица 1 – Результаты корреляционного анализа
Исследуемые переменные
Коэффициент корреляции
Характер связи между анализируемыми переменными

Обратная связь между затратами на фундаментальные исследования и социальноэкономическим развитием Владимирской области может быть объяснена тем, что эффект
от использования результатов фундаментальных трудов может быть виден не сразу. К
тому же фундаментальные разработки могут
происходить в течение длительного периода времени. Таким образом, влияние х1 на
величину результирующего признака целесообразно исследовать с учетом временных

у и х1.
– 0,30
Обратная,
слабая

у и х2
0,67
Прямая, заметная

у и х3
0,94
Прямая, весьма
высокая

лагов, отражающих сроки реализации фундаментальных проектов и период их отдачи
в развитие Владимирской области.
Наибольшее влияние на величину валового регионального продукта оказывают
внутренние затраты на разработки.
Уравнение зависимости имеет следующий вид (1):
y=125992+83,27х3 (1)
Графическая интерпретация полученных
результатов представлена на рис. 6.

Рисунок 6 – Тренд влияния х3 на у

Значение F-критерия Фишера (F = 0,004)
меньше пятипроцентной величины, величина p-значения приблизительно равна нулю.
Таким образом, управление зависимости
величины ВРП от затрат на разработки на
уровне Владимирской области, как и найденные коэффициенты, являются статистически
значимыми.
Дальнейшее направление работы может
быть связано с анализом временных лагов
отдачи от вклада в развитие фундаменталь-
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ных исследований, а также расширением области анализа до масштабов страны.
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В статье раскрыты вопросы методологии оценки эффективности государственного управления;
рассмотрены показатели эффективности государственного управления; изучены проблемы эффективности деятельности органов государственной власти и направления государственной экономической политики. Предложены мероприятия по повышению эффективности экономики и определены
факторы экономического роста регионов. В целом эффективное государственное управление должно повысить устойчивость экономики к воздействию объективных внешних воздействий.
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DEVELOPMENT OF A
METHODOLOGY FOR ASSESSING
THE EFFICIENCY OF PUBLIC
ADMINISTRATION

The article reveals the development of the methodology for assessing the effectiveness of public
administration. The indicators of the efficiency of public administration are considered. The problems of
the effectiveness of the activities of public authorities and the direction of state economic policy have been
studied. Measures to improve the efficiency of the economy and factors of economic growth in the regions are
proposed. In general, effective public administration should increase the economy’s resilience to the effects
of objective external influences.
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development.

Государственное управление является
наиболее актуальной проблемой экономической науки на протяжении длительного времени, а также крайне важным для всего общества видом деятельности. Однако простых и
бесспорных показателей, характеризующих
результат государственного управления, на
сегодняшний день еще не предложено.
Эффективность государственного управления оказывает влияние не только на экономическое и социально-политическое благо-
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получие всего общества, но и на потенциал
его развития. Кроме того, сам государственный аппарат и его деятельность – одна из самых затратных сфер экономики. Это требует
особенно глубоких исследований и выработки понятных и достоверных показателей или
параметров эффективности государственного управления. Кроме того, управляющая команда, с одной стороны, и население страны,
с другой, крайне нуждаются в неоспоримых
показателях эффективности руководства

социально-экономическими процессами в
стране [1].
Показатели эффективности государственного управления представляют собой комплекс
характеристик, так как отражают качественные
характеристики, объективные и субъективные
обстоятельства, а также особенности самого
объекта оценки: российская экономика представляет собой сложную региональную систему, в которой регионы по своей экономической
характеристике крайне отличаются, и важен
вклад каждого из ее экономических районов и
каждого из ее субъектов.
Требуют своей характеристики и оценки
работы региональные органы власти, регламенты взаимодействия региональной власти
с федеральной властью. Однако такой высокий уровень регламентации деятельности региональных органов власти не всегда
способствует повышению эффективности
экономики регионов, социально-экономического развития каждого субъекта. На государстве лежит большая ответственность по
обеспечению прозрачности и результативности управления каждым регионом. Оценки
эффективности требуют государственные
усилия по решению социальных проблем
населения, экологических проблем территорий, глобальных проблем здравоохранения,
пандемии, общения и перемещения людей в
условиях изоляции, и др.
Проблемы эффективности деятельности
органов государственной власти усложняются рядом факторов, связанных со сложностью государственного устройства, и, соответственно, аппарата государственной
власти. Таким образом, очевидно, что показатели оценки эффективности государственного управления в современных условиях
приобретают большую социально-политическую и экономическую значимость.
В настоящее время государства имеют
методы и инструменты воздействия на экономические процессы. Так, правительства
разрабатывают специальные меры по стимулированию экономики, привлечению инвестиций, снижению уровня бедности, предотвращению или смягчению последствий
кризисов. Большую роль в регулировании
экономического роста играет выверенная и
обоснованная экономическая политика, стимулирующая рыночную активность населения [4].

Таблица 1 – Направления государственной
экономической политики
Направления эконоИнструменты
мической политики
Денежно-кредитная Регулирование учетной ставки, ставки по ипотеке
Налоговая
Регулирование
налоговых
ставок
Социальная
Повышение уровня заработных плат, пособий, регулирование тарифов ЖКХ
Инвестиционная
Расширение перечня инвестиционных
программ,
реализуемых проектов посредством различных форм
государственного участия в
бизнесе

Таким образом, очевидно, что государство
должно комплексно использовать имеющиеся инструменты воздействия на экономику с
целью поддержания предпринимательской и
инвестиционной активности.
Эффективность экономики определяет
уровень социального благополучия населения, его предпринимательскую активность.
Поэтому крайне важно оказывать своевременную помощь жителям в решении наиболее важных социальных проблем.
Так, наиболее важная проблема: формальный подход к определению эффективности управления. Например, установка
Правительства РФ на формирование бюджетного профицита. Министерство финансов РФ оценило профицит федерального
бюджета 2019 г. в 1,967 трлн руб., или 1,8% от
уровня ВВП. В свою очередь региональное
руководство также изменило политику формирования бюджета и поставило задачу достижения профицитных бюджетов без учета
реальных потребностей региона и сложившейся конкретной социально-экономической
ситуации. Так, в Республике Дагестан Парламент принял бюджет на 2019 г. с профицитом
в 457 млн руб. При этом «увеличить прогноз
доходной части удалось за счет большего
объема помощи из федерального центра
и уточнения налоговых и неналоговых поступлений, которые выросли на 308 млн рублей» [4].
По данным социологического исследования Всероссийского агентства РИА «Рейтинг», на 2019 г. Республика Дагестан оказалась на одном из самых последних мест
в России по рейтингу «социальной ориентированности бюджета», оказавшись на 80-м
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месте из 86 регионов Российской Федерации. Под социальной ориентированностью
бюджета понимаются расходы на здравоохранение, образование, культуру и искусство,
спорт и физическую культуру, социальную
политику.
Очевидно, что в ситуации, когда уровень
социально-экономической обеспеченности
населения республики является одним из самых низких показателей в РФ, профицит бюджета демонстрирует формальный подход к
решению социальных проблем населения.

Очевидно, что простое формирование
профицитного бюджета не отражает социального благополучия населения.
Поэтому, с одной стороны, важно принятие
регулирующих решений на уровне страны, с
другой стороны, необходимо повышение ответственности регионального руководства
за достигнутый уровень социального благополучия населения.
Таким образом, перед органами власти
стоят проблемы, требующие своего решения.

повышение уровня жизни населения
очищение водных ареалов и защита окружающей среды
обработка мусорных отходов
поддержка малого бизнеса
повышение качества социальной жизни населения

Рисунок 1 – Мероприятия по повышению эффективности экономики

Задачи социально-экономического развития требуют повышения качественного
уровня государственных служащих. В целях
решения этой задачи, которая определена
в рамках долгосрочного развития РФ, Министерство финансов РФ предусматривает выделение бюджетных средств на повышение
квалификации служащих, а также на обеспечение методических разработок по совершенствованию оценки качества работы
служащих [5].

Региональный уровень реформы государственной службы на региональном уровне
преследует цель формирования кадрового потенциала гражданской службы, совершенствования методологии оценки профессиональных
навыков и результатов труда служащих, мотивации служащих посредством индивидуальных карьерных планов, индивидуальных графиков повышения квалификации и др.
Таким образом, можно выделить факторы,
наиболее значимые для экономического роста.

Объективные факторы

Субъективные факторы

географические условия
природно-климатические условия
социально-демографический состав населения
влияние макроэкономических факторов
влияние мировых тенденций и факторов

контроль эффективности и социальной значимости инвестиций
уровень государственного участия в бизнесе
наличие контроля со стороны гражданского сообщества
контроль эффективности государственных структур
повышение эффективности и прозрачности взаимоотношений между федеральными, региональными и муниципальными программами развития и финансовыми потоками

Рисунок 2 – Факторы экономического роста регионов

Как видно из рис. 2, на экономическое
развитие регионов существенно влияют не
только объективные, но и большое число
субъективных факторов. Поэтому управление экономикой РФ имеет особенности реа-
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лизации на каждом уровне и должно учитывать необходимость воздействовать на эти
факторы в каждом регионе индивидуально.
Эффективность государственного управления – наиболее изучаемая тема в эконо-

мической теории и политологии. Это направление деятельности, которое крайне важно
для всего общества, однако простых и бесспорных показателей, характеризующих результат государственного управления на сегодняшний день еще не предложено.
Результаты государственного управления
оцениваются в качественных и количественных показателях. Эффективность государственного управления, как интегрированный
показатель, отражает соотношение полученного результата и имевших место расходов
(в процентах) [2].
Отдельное направление исследований –
эффективность деятельности аппарата государственного управления, что связано с большим интересом общества к оценке расходов на
содержание государственного аппарата.
Деятельность органа государственного
управления оценивается с точки зрения тех
изменений, которые проявляются во внешней среде – в обществе, экономике, уровне
жизни населения, и других характеристиках
уровня жизни населения и состояния экономики, а также характера и степени этих изменений. Эффективная государственная
политика, направленная на обеспечение
экономического роста, является залогом целостного сбалансированного экономического пространства страны.
Исследования указанной проблемы показывают необходимость последовательного
совершенствования системы властных уровней и компетенций, упорядочения межбюджетных отношений, совершенствования механизмов контроля органов власти.
Наиболее важным и общепринятым показателем эффективности экономического
управления, и, соответственно, объектом
государственного регулирования, является
показатель ВВП – валовой внутренний продукт (ВРП – валовой региональный продукт),
рассчитанный на душу населения. В этом показателе отражены объем потребления населением, инвестиционная активность, государственные и муниципальные расходы.
Республика Дагестан, как один из наиболее важных экономических регионов РФ, входящий в СКФО, в наибольшей мере отражает
эффективность существующих методов государственного управления [3]. Основными
задачами органов государственной власти в
республике является:

– обеспечение экономического развития
Республики Дагестан;
– реализация комплексных мероприятий
по повышению инвестиционной привлекательности региона;
– повышение социального уровня жизни
населения;
– обеспечение рационального использования и охраны природных ресурсов региона, и др.
По показателю «валовой региональный
продукт» ВРП республика демонстрирует
стабильные темпы роста:
– 2016 г. – 582901,07 млн руб.;
– 2017 г. – 627554,9 млн руб., темп роста –
1,01%;
– 2018 г. – 666223 млн руб., темп роста –
6,16%;
– 2019 г. – 710233,1 млн руб., темп роста –
6,61%;
– 2020 г. – 760490,8 млн руб., темп роста –
7,07%.
Тем не менее остаются проблемы. Как уже
отмечалось, наиболее важная проблема –
оценка эффективности государственного
управления: формальный подход к определению экономической эффективности, например, установка Правительства РФ на достижение профицитного бюджета, и пр.
Эффективность экономики определяет
уровень социального благополучия населения, его предпринимательскую активность.
Поэтому крайне важно оказывать своевременную помощь жителям в решении наиболее важных социальных проблем.
В целях повышения эффективности государственного управления необходим новый
подход к контролю протекающих процессов
в государственном секторе экономики, межбюджетных отношениях, межрегиональных
отношениях.
В системе государственного предпринимательства необходимо повышение прозрачности финансовых результатов деятельности
компаний, повышение ответственности и подотчетности компаний, осуществляющих инвестиции государственных средств, оптимизации
структуры государственного управления, позволяющей выполнять разносторонние функции и гибко реагировать на внешние вызовы [4].
Также необходимы изменения в системе
стимулов и ответственности для государственных служащих.
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Эффективное государственное управление должно повысить устойчивость экономики к воздействию объективных внешних воздействий.
Таким образом, рассмотренные показатели и параметры оценки эффективности
государственного управления являются значимыми и важными, а их применение обеспечит повышение социально-экономического
развития в целом.
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2020 год был отмечен ограничениями со
стороны регулятора в отношении продажи
структурного продукта. Данные ограничения
негативно влияют как на массового инвестора, так и на индустрию в целом, вследствие
чего необходима разработка подхода к про-

даже структурного продукта, который позволит, с одной стороны, упростить процесс
продажи со стороны брокера, а со стороны
инвестора осуществить обдуманную покупку.
Если обратиться к понятию структурного
продукта, то структурный продукт является
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своего рода готовым инвестиционным решением с заранее установленным сроком. Данный продукт позволяет инвестировать денежные средства в определенный базовый
актив и при этом частично или же полностью
защитить тело контракта от возможных убытков [2].
Для начала рассмотрим критерии сегментирования инвестора при покупке финансовых инструментов [3]. Критерии следующие:
– по ожидаемой доходности;
– по целям инвестирования;
– риск-профилю;
– по образованию;

– размеру имущества;
– по активам.
Данное сегментирование позволит вести
менее «агрессивные продажи» неквалифицированным инвесторам, вникать в готовность к принятию рисков и в целом создавать
благоприятную среду для более осознанного
приобретения структурных продуктов.
На основе данного сегментирования составим авторский подход к продажам структурного продукта. На рис. 1 представлена
схема авторского методического подхода к
продаже структурного продукта

Рисунок 1 – Схема авторского методического подхода к продаже структурного продукта

Шаг 1 – обучение финансового советника.
От уровня знаний финансового советника
зависит, то насколько корректно будет донесена информация до инвестора.
В рамках 1-го Шага к продаже данного финансового инструмента рассмотрим жизненный цикл структурного продукта: от создания
до продажи на примере компании «БКС».
Исходя из данных знаний, финансовый советник сможет подобрать структурный продукт под определенного инвестора.
Шаг 2 – определение категории инвестора.
Данный блок является одним из самых
важных. Определив риск-профиль инвестора, финансовый советник сможет определить, какой уровень риска готов взять на
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себя инвестор при приобретении структурного продукта.
Шаг 3 – выявление целей инвестора.
Цели инвестора могут быть следующие:
– защита капитала;
– хеджирование рисков;
– получение повышенной доходности;
– диверсификация вложений;
– вход на зарубежный рынок;
– экзотические цели.
Шаг 4 – предложение структурного продукта.
Определив цели инвестирования, необходимо определится с параметрами структурного продукта, данные параметры представлены на рис. 3.

Рисунок 2 – Жизненный цикл структурного продукта: от создания до продажи

Рисунок 3 – Параметры структурного продукта

Шаг 5 – проведение консультации.
После получения новой информации возможны дополнительные вопросы со стороны
инвестора, которые требуют от финансового
советника незамедлительного ответа.
Данные вопросы могут затрагивать следующие аспекты:
– ликвидность продукта;
– надежность эмитента;
– подбор базовых активов;
– расчет доходности структурного продукта;
– возможные риски, связанные с приобретением структурного продукта.
Исходя из данных вопросов, инвестор убе-

дится как в профессионализме финансового
советника, так и в решении покупки структурного продукта.
Шаг 6 – продажа структурного продукта.
После консультации по всем интересующим вопросам следует продажа/покупка
структурного продукта.
В рамках авторского подхода рассмотрим
авторскую методику консультирования инвесторов о параметрах структурного продукта.
Авторская методика будет представлять
разработку «шаблона» структурного продукта.
Сущность данного шаблона заключается
в содержании информации по структурному
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продукту, от первоначальных параметров до
расчета доходности и риска.
Шаблон будет рассмотрен на примере
структурного продукта, представленного в
табл. 1.
Таблица 1 – Параметры структурного продукта

Параметр
Срок продукта
Периодичность наблюдения
Порог на выплату купона
Порог на выплату номинала
Валюта

Значение
1 год
Ежемесячно
75%
75%
Рубль

Шаблон структурного продукта представлен на рис. 4.
Шаблон структурного продукта представляет собой совокупность необходимой
информации, на основании которой будет
осуществляться предложение структурного
продукта инвестору.
В основу шаблона войдет следующая информация: рекомендация по активам, цикл
жизни, расчет доходности и риска. Обратимся к практической части «шаблона», представленной на рис. 5

Рисунок 4 – Шаблон структурного продукта

Рисунок 5 – Расчет доходности по структурному продукту за весь срок
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По окончании действия структурного продукта инвестор получит купонный доход в
размере 400300 рублей + 1 000 000 рублей

свой номинал.
Перейдем к блоку о рисках. Обратимся к
рис. 6.

Рисунок 6 – Расчет рисков

Расчет риска представляет собой расчет 4
сценариев и оценку индикатора риска.
Благодаря данному шаблону структурного
продукта инвестору будет просто ознакомится с условиями приобретаемого инструмента, в котором будет соблюдена попытка прозрачности условий для инвестора, а также
упрощенный способ расчета доходности по
структурному продукту и расчет сценариев
риска. Кроме этого, данный шаблон упростит
работу финансовому консультанту, благодаря этому будет достигнута как более осмысленная продажа, так и покупка структурного
продукта.
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Национальные проекты являются инструментом реализации национальных целей
развития, которые имеют огромное значение
на определенном этапе развития государства и требуют больших ресурсов для их решения, предполагающих конкретно определенный конечный результат [4] .
Официально программа национальных
проектов была запущена в 2019 г. на период
до 2024 г. Для координации этой работы создан специальный Совет по стратегическому
развитию и национальным проектам при Президенте России. Разработка конкретных проектов в рамках трех программ контролируется
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отдельными вице-премьерами. На реализацию
проектов «Здравоохранение», «Образование»,
«Демография» и «Наука» выделены средства в
размере 6,3 трлн рублей.
Несмотря на мобилизацию административных и финансовых ресурсов государства
для решения проблем, вызванных пандемией, национальные проекты не снимаются
с повестки дня. Напротив, нынешняя ситуация требует усиления координации их реализации. В то же время очевидно, что цели
и другие параметры многих национальных,
федеральных и региональных проектов могут быть скорректированы.

Названия региональных проектов, реализуемых на той или иной территории, фиксируются в паспортах муниципальных программ. Показатели региональных проектов
и их значения отражены в соответствующем
приложении к программе, а сами региональные проекты реализуются в рамках отдельного основного вида деятельности подпрограммы муниципальной программы [3].
По состоянию на 1 марта 2021 г., по данным Минфина России, исполнение расходов
федерального бюджета на реализацию национальных проектов составило 293,7 млрд
руб. – 13,1% от суммы 2,2 трлн руб., выделенных на этот год. Лучшими по этому показателю оказались национальные проекты:
«Жилье и городская среда» – 24,9%, «Здравоохранение» – 21,9%, «Демография» – 20%;
хуже дело обстоит с проектами «Малый и
средний бизнес и поддержка индивидуальных предпринимательских инициатив» –
3,7%, «Цифровая экономика» – 3,4%, «Экология» – 2,9%. По предкризисным прогнозам
Минэкономразвития России, экономический
рост в результате реализации нацпроектов с
2021 г. должен составить 3% в год.
В 2020 г. вклад проектов, завершенных в
2019 г., в компенсацию экономического спада, вызванного реализацией национальных
проектов, не превысит 0,7 процентных пункта от текущих темпов экономического роста,
а вклад от реализации национальных проектов в 2020 г. не превысит 0,6 процентных пункта от увеличения темпов экономического
роста в 2020–2021 гг.
Так, в 2019 г. на реализацию нацпроекта «Образование» предусмотрено 107 828,1
млн руб., на СБР – 108 440,8 млн руб. Кассовое исполнение составило 91,0% от SBR.
В 2019 г. самый низкий уровень развития
показала федеральная программа «Современная школа» (Е1) – 83,5% от объема СБР
в результате низкого исполнения субъектами Российской Федерации межбюджетных
трансфертов. Следует отметить, что причины такого уровня исполнения расходов носят
организационный характер.
По итогам 2019 г. в рамках 10 федеральных проектов, включенных в национальный
проект «Образование», из 38 целевых показателей (результатов) плановые значения
достигнуты по 18 (47,4%), значения по 4 показателям не достигнуты, а предваритель-

ные данные предоставлены по 16. В 2020 г.
финансирование нацпроекта определено
в размере 147 172,9 млн руб., а СБР – 132
088,2 млн руб. В 2020 г. низкое освоение
средств отмечается по НП «Образование»,
ФП «Цифровая образовательная среда», что
связано с крайне низким исполнением расходов (9,5%) по предоставлению субсидий
бюджетам субъектов Российской Федерации
на реализацию мероприятий по внедрению
целевой модели цифровой образовательной
среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях. При этом необходимо особо
отметить, что в условиях введения ограничительных мероприятий на территории практически всех субъектов Российский Федерации
этот федеральный проект является одним из
наиболее важных для обеспечения непрерывного образования.
По ФП «Социальные лифты для каждого»
расходы по итогам первого полугодия исполнены на 10,3% объема СБР. Сложившийся
уровень исполнения связан с отсутствием
финансирования мероприятий по информационно-разъяснительному и экспертно-социологическому сопровождению результатов и мероприятий национальных проектов в
средствах массовой информации и сети Интернет. Последствия коронавируса и экономический кризис создают предпосылки для
рисков реализации национального проекта:
1. Недофинансирование и стагнация бюджетных расходов.
2. Отсутствие оценки наличия и состояния
инфраструктуры, в том числе оценки необходимости развития цифровой инфраструктуры школ и вузов, отсутствие плана цифровой
трансформации школ и вузов, а также сокращение расходов по ФП «Цифровая образовательная среда» на 56,2 млн руб.
3. Отсутствие «пилотного» тестирования
проектов и мероприятий. Необходимо устранить барьеры на пути реализации пилотных
проектов.
4. Сложно перестроить структуру и систему управления национальными проектами в
России, что не позволяет быстро управлять
рисками их реализации.
5. Рост уровня безработицы в результате
экономического кризиса.
7. Наличие дублирующих мероприятий в
рамках национальных проектов.
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8. Применение формального подхода к
разработке и формированию ряда целевых
показателей (результатов) национальных
проектов.
9. Значительное ежеквартальное количество изменений в паспортах федеральных
проектов связано с корректировкой плановых значений результатов, наименований
результатов, формулировок задач, что влияет на качество их достижения и возможность
адекватного мониторинга.
10. Количественные значения показателей федеральных проектов не отражают
качественных изменений в системе образования или имеют слишком высокий уровень
агрегирования.
11. Отсутствуют методические рекомендации о том, что следует понимать под рисками
для целей реализации проекта, как формировать систему управления рисками.
В соответствии с Указом Главы Республики Дагестан от 3 сентября 2018 г. № 94 «О
реализации в Республике Дагестан Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 года № 204 “О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года” и
распоряжением Правительства Республики Дагестан от 6 мая 2019 года № 131-р “Об
утверждении распределения обязанностей
между первыми заместителями и заместителями Председателя Правительства Республики Дагестан”» за заместителями Председателя Правительства Республики Дагестан
закреплена персональная ответственность
за достижение целей и показателей федеральных проектов в части, касающейся Республики Дагестан [2].
В республике организована работа по приведению в соответствие с национальными
проектами документов стратегического планирования Республики Дагестан. Разработка
новой Стратегии социально-экономического
развития Республики Дагестан до 2035 года
ведется с привлечением кроме представителей органов власти всех уровней республики
также представителей вузов, науки, бизнеса,
общественных организаций, средств массовой информации, отраслевых экспертов и
всех заинтересованных граждан республики.
На основании Указа Главы Республики
Дагестан от 30 мая 2016 года № 177 «Об утверждении положения об Организационно-
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проектном управлении Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан»
и постановления Правительства Республики
Дагестан от 25 декабря 2018 года № 192 «Об
организации проектной деятельности в Правительстве Республики Дагестан» создан
республиканский проектный офис.
Так, например, участники национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальных
предпринимателей и предпринимательских
инициатив» отмечают, что при выработке
стратегии реализации в Республике Дагестан необходимо проанализировать, как доводятся до предпринимателей инвестиции,
оценить доступность кредитов для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также эффективность работы Центра
поддержки предпринимательства Республики Дагестан, Фонда микрофинансирования
субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан и Фонда
кредитования субъектов малого и среднего
предпринимательства Республики Дагестан.
Республика Дагестан по итогам 2018 г.
вошла в ТОП-5 регионов с самым высоким
соотношением закрытых предприятий к созданным. Так, в прошлом году в республике открылось всего 990 предприятий, а прекратила свою деятельность 5061 компания. В ходе
мероприятия участниками было отмечено,
что основными проблемами развития бизнеса в Республике Дагестан являются низкий
уровень инвестиционной привлекательности
и доступ инвесторов к земельным ресурсам,
обеспеченным дорожной и инженерной инфраструктурой, отсутствие в предпринимательской среде системности в подходе
к использованию различных финансовых
инструментов и недостаточная активность
работы банков-партнеров, а также правовая
грамотность предпринимателей.
Немаловажной является также проблема
формирования системы доверия между государством и бизнесом. Другой существенной
проблемой Республики Дагестан является
утилизация мусора и отходов. Как отметили
участники мероприятия, из-за действующих
в регионе нелегальных мусорных полигонов и свалок загрязняется почва, вредные
вещества смываются водой и загрязняют
грунтовые воды, в регионе нет предприятий,
которые бы занимались переработкой му-

сора или захоронением токсичных отходов,
а также недостаточно специальной техники
для вывоза мусора. Учитывая изложенное,
отмечается важность использования ресурсов национального проекта «Экология» для
решения назревших экологических проблем
Республики Дагестан.
Национальный проект «Международная
кооперация и экспорт» ставит амбициозные задачи по наращиванию несырьевого
экспорта, созданию предприятий смежных
отраслей агропромышленного комплекса,
производства товаров высокой степени переработки и, как следствие, имеющих высокую добавленную стоимость.
Традиционно к конкурентоспособным продуктам, производимым в Республике Дагестан,
относят продукцию сельского хозяйства: производство риса, зерна, тепличные комплексы,
виноградарство и виноделие, овцеводство.
Перспективным является также развитие
туристической отрасли в Республике Дагестан, включая развитие круизного туризма
в Каспийском море и организацию детского
и студенческого оздоровительного отдыха и
туризма.
Таким образом, информационное сопровождение национальных проектов является
важной составляющей их успешной реализации. Необходимо довести до общества, что
реализация национальных проектов призвана улучшить качество жизни россиян. В связи с этим органам государственной власти и
местного самоуправления Республики Дагестан необходимо вести системную работу
по информированию населения о ходе реализации национальных проектов в регионе и
достигнутых результатах. Важным также является участие в общественном контроле за
достижением целей национальных проектов
общественных советов при органах государственной власти и местного самоуправления
Республики Дагестан.
В связи с вышеизложенным Правительству Российской Федерации необходимо
дополнить перечень показателей, определяющих эффективность деятельности глав
сельскохозяйственных муниципальных образований, следующими:
– количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства;

– количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Правительству Республики Дагестан, Министерству по земельным и имущественным
отношениям Республики Дагестан, Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан необходимо рассмотреть возможность:
– выработки комплекса мер, направленных на устранение неурегулированности земельных отношений в зоне отгонного животноводства;
– совершенствования мер стимулирования развития малых форм хозяйствования
в агропромышленном комплексе, включая
обеспечение доступности кредитных средств
для сельскохозяйственных потребительских
кооперативов;
– включения решения вопросов по созданию транспортной и инженерной инфраструктуры на землях отгонного животноводства в региональную государственную
программу, направленную на достижение целей государственной программы Российской
Федерации «Комплексное развитие сельских
территорий»;
– выработки комплекса мер поддержки
предпринимательства в регионе, включая
проработку механизмов налоговых послаблений для малого и среднего бизнеса и
устранение административных барьеров,
а также решение проблем инвестиционной
привлекательности развития территорий,
в том числе путем реализации механизмов
государственно-частного и муниципальночастного партнерства.
Общественным советам при органах
государственной власти Республики Дагестан, муниципальным общественным палатам (советам) Республики Дагестан нужно
рассмотреть возможность организации системной работы по информированию населения о ходе реализации национальных проектов в регионе и достигнутых результатах, а
также включения в повестку дня своих заседаний рассмотрение актуальных вопросов,
направленных на реализацию национальных
проектов в Республике Дагестан.
В рамках реализации национального проекта «Экология» рекомендовано: Правительству Республики Дагестан, Министерству
природных ресурсов и экологии Республики
Дагестан, Министерству сельского хозяйства
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и продовольствия Республики Дагестан, главам муниципальных образований Республики Дагестан – рассмотреть возможность:
– создания эффективной системы регионального и муниципального экологического
мониторинга в целях своевременного выявления экологических проблем и выработки
мер по их решению;
– обеспечения модернизации очистных
сооружений во всех городах и населенных
пунктах региона, а также разработки комплекса мер по стимулированию внедрения
автономных очистных систем для сельских
поселений и частных домовладений;
– реализации эффективных мероприятий
по предотвращению опустынивания и исключения бесконтрольного использования
Кизлярских пастбищ, включая разработку
комплекса мер по повышению материальной
заинтересованности пользователей пастбищ в целевом использовании и сохранности земель, включая вопросы совершенствования земельного законодательства в части
целевого использования природоохранных
земель и земель сельскохозяйственного назначения, а также усиления ответственности
за нарушение правил аренды таких земель.
Правительству Республики Дагестан рассмотреть возможность:
– активизации и укрепления внешнеэкономических связей со странами дальнего
зарубежья и с приграничными государствами, включая разработку программ приграничного и международного сотрудничества,
направленных на обеспечение доступа на
рынки зарубежных стран продуктов, произведенных в Республике Дагестан, и дальнейшей поддержки экспорта;
– разработки программ, направленных на
развитие этно-, агро- и морского круизного туризма и реализацию информационных
проектов и мер, направленных на популяризацию отдыха в Республике Дагестан, развитие на территории региона внутреннего
и въездного туризма, а также организацию
детского и студенческого оздоровительного
отдыха и туризма;
– проведения экспертизы строящихся в
Республике Дагестан спортивно-туристических комплексов с целью их дальнейшего
включения в программу развития туристиче-
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ского кластера «Курорты Северного Кавказа»;
– активизации взаимодействия с Правительством Российской Федерации, направленного на строительство скоростных железнодорожных и автомобильных дорог до г.
Махачкалы и г. Дербента.
На заседании Совета при Президенте
Российской Федерации по развитию местного самоуправления, состоявшемся 30 января 2020 г., Президент Российской Федерации
В.В. Путин отметил, что успешная реализация национальных проектов невозможна без
активного участия в этой работе муниципальных органов власти.
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Деятельность органов государственной
власти Республики Дагестан по реализации
региональных проектов, осуществляемых
во исполнение федеральных проектов соответствующих национальных проектов, основывается на законодательстве Российской
Федерации федерального уровня и уровня
субъектов Российской Федерации [1].
Лежащее в основе проектной деятельности государственных органов власти стратегическое
планирование
регулируется
Федеральным законом «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» от
28 июня 2014 года № 172-ФЗ, который закрепляет:

– полномочия органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления в сфере
стратегического планирования;
– элементы системы стратегического планирования;
– документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках целеполагания, прогнозирования, планирования и
программирования на уровне субъекта Российской Федерации;
– стратегическое планирование на уровне
муниципального образования;
– реализацию документов стратегического планирования;
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– мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования;
– ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов в сфере стратегического планирования [11].
Издание Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период
до 2024 года» положило начало новому этапу
применения проектного подхода в государственном управлении Российской Федерации.
Указом Главы Республики Дагестан от 3
сентября 2018 года № 94 «О реализации в
Республике Дагестан Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204
“О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года”» Правительству Республики Дагестан было поручено:
– закрепить персональную ответственность за достижение целей и показателей
федеральных проектов в части, касающейся Республики Дагестан, за заместителями
Председателя Правительства Республики
Дагестан;
– организовать работу органов исполнительной власти Республики Дагестан по
формированию в Республике Дагестан региональных проектов, направленных на реализацию национальных и федеральных
проектов (программ) и достижение соответствующих целей и целевых показателей;
– обеспечить взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти с участием органов исполнительной власти Республики Дагестан при реализации мероприятий
национальных и федеральных проектов (программ) на территории Республики Дагестан [9].
Вступление в силу Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» повлекло за собой изменения в деятельности
совещательных и консультативных органов
при Президенте Российской Федерации. Совет при Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию и приоритетным проектам Указом Президента Российской Федерации от 19 июля 2018 года № 444
«Об упорядочении деятельности совещательных и консультативных органов при Пре-
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зиденте Российской Федерации» был преобразован в Совет при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и
национальным проектам в целях обеспечения взаимодействия федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления
и т.д. [7].
В целях организации проектной деятельности в Республике Дагестан был издан Указ
Главы Республики Дагестан от 11 декабря
2018 года №165 «О Совете при Главе Республики Дагестан по стратегическому развитию и проектной деятельности в Республике
Дагестан» (далее – Совет), в который был
преобразован существовавший ранее Совет
при Главе Республики Дагестан по устойчивому развитию и приоритетным проектам
Республики Дагестан. В результате принятия данного указа утверждались Положение
о Совете при Главе Республики Дагестан по
стратегическому развитию и проектной деятельности в Республике Дагестан (далее –
Положение о Совете), состав Совета, а также
состав президиума Совета [10].
Положением о Совете законодательно закреплялось определение Совета – совещательного органа при Главе Республики Дагестан, образованного в целях обеспечения
взаимодействия между органами государственной власти Республики Дагестан, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по Республике
Дагестан, органами местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Республики Дагестан, общественными объединениями, научными и другими организациями при рассмотрении вопросов по
стратегическому развитию и проектной деятельности в Республике Дагестан [10].
Также Положением о Совете были обозначены следующие задачи Совета:
– подготовка предложений Главе Республики Дагестан по разработке показателей
реализации и актуализации региональных
проектов и (или) приоритетных проектов Республики Дагестан по основным направлениям стратегического развития Республики
Дагестан, этапам и формам их реализации;
– определение ключевых параметров для
формирования региональных проектов и
(или) приоритетных проектов;

– анализ и оценка реализации региональных проектов и (или) приоритетных проектов,
подготовка предложений Главе Республики
Дагестан по совершенствованию деятельности в соответствующих сферах, также по
развитию передовых методов целевого проектного управления;
– подготовка предложений по совершенствованию государственного управления в
Республике Дагестан, повышению эффективности результативности деятельности
Правительства Республики Дагестан, органов исполнительной власти Республики
Дагестан, в том числе через оценку их деятельности на основе ключевых показателей
эффективности;
– подготовка предложений по совершенствованию документов стратегического планирования Республики Дагестан и проектной
деятельности;
– осуществление взаимодействия органами государственной власти Республики Дагестан, органами местного самоуправления,
экспертного и предпринимательского сообщества при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией региональных проектов и
(или) приоритетных проектов и т.д.
Положением о Совете также были закреплены права Совета, полномочия президиума Совета и порядок проведения заседаний
Совета [10].
Постановлением Российской Федерации
от 31 октября 2018 года № 1288 «Об организации проектной деятельности в Российской
Федерации» утверждалось Положение об
организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации и функциональная структура проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации.
Данным Положением на законодательном
уровне были закреплены понятия «национальный проект», «федеральный проект»,
«региональный проект» и иные термины, а
также порядок инициирования, подготовки,
реализации и завершения проекта; были
раскрыты элементы функциональной структуры проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации.
Органам государственной власти субъектов Российской Федерации было рекомендовано организовывать проектную деятельность, руководствуясь вышеупомянутым
Положением [6].

Во исполнение п. 2 Постановления Правительства Российской Федерации «Об
организации проектной деятельности в
Правительстве Российской Федерации» Постановлением Правительства Республики Дагестан от 25 декабря 2018 года № 192
«Об организации проектной деятельности в
Правительстве Республики Дагестан» были
утверждены Положение «Об организации
проектной деятельности в Правительстве Республики Дагестан» (далее – Положение об
организации проектной деятельности) и функциональная структура проектной деятельности в Правительстве Республики Дагестан.
Положением об организации проектной
деятельности были законодательно установлены определение термина «приоритетный
проект Республики Дагестан» и определения
иных терминов; закреплялся порядок инициирования, подготовки, реализации и завершения проектов, осуществляемых государственными органами Республики Дагестан;
была утверждена функциональная структура проектной деятельности в Республике Дагестан, элементами которой являются президиум Совета, проектный комитет, рабочая
группа по разработке проекта, республиканский проектный офис, ведомственный проектный офис, руководитель регионального и
(или) приоритетного проекта, администратор
регионального и (или) приоритетного проекта, участники регионального и (или) приоритетного проекта, общественно-экспертный
совет, а также центр компетенций проектной
деятельности.
Органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан было рекомендовано организовать
проектную деятельность, руководствуясь
Положением об организации проектной деятельности [5].
Подготовка регионального проекта, разработка паспорта регионального проекта, а
также заполнение формы паспорта регионального проекта осуществляются в соответствии с методическими рекомендациями
по подготовке региональных проектов, утвержденными письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 30 ноября
2018 года № 9861п-П6, которое адресовано
руководителям национальных проектов [4].
В заключение отметим, что правовая база
деятельности органов государственной вла-
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сти Республики Дагестан по реализации
региональных проектов основывается: а)
на федеральном законодательстве, закрепляющем принципы стратегического планирования в Российской Федерации; б) федеральных подзаконных актах, определяющих
важнейшие направления социально-экономического развития в Российской Федерации и устанавливающих основы проектной
деятельности федеральных и региональных
государственных органов; в) подзаконных актах Республики Дагестан, разработанных в
соответствии с федеральным законодательством [12].
Разработанные в целях развития человеческого капитала Республики Дагестан региональные проекты сформированы с учетом выделенных проблем данной сферы и
направлены: а) на улучшение обеспечения
отраслей социальной сферы Республики
Дагестан квалифицированными кадрами; б)
улучшение материально-технического обеспечения и развитие инфраструктуры отраслей социальной сферы; в) повышение доступности услуг отраслей социальной сферы
для населения Республики Дагестан за счет
расширения числа способов оказания услуг
и внедрения цифровых технологий в социальной сфере [8].
Реализация проектов, направленных на
создание и улучшение комфортной среды
для жизни населения Республики Дагестан,
предполагает: а) обеспечение жителей
субъекта жилищными условиями, соответствующими современным строительным
стандартам; б) сокращение доли непригодного для жизни жилья; в) решение транспортных проблем махачкалинской агломерации и обеспечение доступности районных
центров автомобильными дорогами с твердым покрытием; г) проведение мероприятий
по капитальному ремонту, реконструкции и
строительству автомобильных дорог республиканского значения и т. д.; д) улучшение
экологической обстановки региона, сохранение уникальных природных зон и развитие рекреационного потенциала республики
[12].
Для достижения конкретно поставленной национальной цели –увеличения средней продолжительности жизни российских
граждан до 78 лет – в России разработаны
и утверждены две основные национальные
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программы социальной направленности –
«Здравоохранение» и «Демография» [2].
Республика Дагестан принимает участие в
реализации 7 региональных проектов в рамках национального проекта «Здравоохранение», осуществление которых планируется в
2019–2024 годах.
Региональные проекты, реализуемые для
обеспечения стабильного экономического
роста, рассчитаны: а) на обеспечение доступности Интернета для всех и каждого; б)
повышение эффективности основных отраслей экономики за счет внедрения новых технологий; в) создание конкурентоспособной
продукции и реализации ее как внутри страны, так и на внешних рынках; г) обновление
мер поддержки экспортеров, продажу туристических, образовательных, медицинских
и других услуг; д) всестороннее улучшение
предпринимательского климата в России; е)
увеличение количества занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, увеличение доли МСП в ВВП страны.
В кратчайшие сроки необходимо полностью ввести в систему управления проектами
наряду с областными также органы местного самоуправления, наладить продуктивную
связь бюджетного планирования со стратегическим и проектным прогнозированием. В целях установления данной связи органам исполнительной власти субъекта, основываясь
на имеющемся опыте, целесообразно определить необходимые мероприятия для благополучного старта на муниципальном и республиканском уровне проектного управления. В этой
связи целесообразно на федеральном и региональном уровне разработать планы и программы сотрудничества региональных и муниципальных органов власти с бизнес-структурами,
которые позволили бы активизировать участие
бизнес-сообщества в реализации совместных
региональных проектов [3].
Одна из главных задач сегодня – это повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг. Необходимо разграничить зоны ответственности
органов исполнительной власти республики
в этой сфере. Очень важно сейчас наладить
республиканскую систему межведомственного взаимодействия органов власти, сократить документооборот в бумажной форме на
базе многофункциональных центров и системы электронного правительства [13].
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STRATEGIC GOVERNANCE IN
THE REGIONAL DEVELOPMENT
SYSTEM

Since the spring of 2020, the management of the economic development strategy in the regions of Russia
has undergone structural and organizational deformation. As a result of the global crisis and the coronavirus
pandemic, the regions have serious socio-economic problems. Each region is forced to solve emerging issues
of its own development at its own discretion. The main task of regional development management strategies
is to ensure the protection of the economy from negative influences.
K e y w o r d s : strategy; control; development; structural and organizational deformation; strategic planning;
region; socio-economic system.

В настоящее время экономика Кабардино-Балкарской Республики является одной
из наименее конкурентоспособных в России.
Причины этого, лежащие в глубине прошедших десятилетий, были усугублены переходом страны к рынку. Накопившиеся проблемы имеют системный характер и требуют
комплексного, целенаправленного решения.
Анализ отраслевых тенденций в мире,
соответствие им сложившейся структуры
экономики КБР, природно-климатических и
ресурсных особенностей региона, а также
изучение предпосылок ускоренного и устойчивого социально-экономического развития
приводит к выводу, что к перспективным
направлениям деятельности на территории
КБР можно отнести производство продуктов
глубокой переработки сельскохозяйственного сырья (с ориентацией на экспорт продуктов премиум-сегмента), спортивно-оздоровительный туризм и высокотехнологичное
производство строительных материалов.
Негативные тенденции в мире показали недопустимость традиционных подходов к формированию политики конкретных регионов.
Эти события раскрыли важность учета интересов каждого региона и угрозу пренебрежения перспективами их собственного развития.
При выработке направлений и подходов
на повышение эффективности к управлению
региональной экономикой в нынешних условиях основное внимание уделяется решению
стратегических целей и задач, осуществлению мониторинга, поиску инструментов их
достижения, оценку в динамике и контроль.
Концепция повышения эффективности
деятельности лежит в основе любого реформирования и реструктурирования, но для
регионов данные преобразования должны
быть индивидуальными, и осуществление
стратегического управления этого процесса
должно происходить на каждом уровне экономической системы.
Любой объект может приобрести новые
черты под воздействием управления разви-

тия, оно же представляет собой стратегическое управление, которое может быть представлено в техническом, экономическом,
социальном, эстетическом, экологическом и
любом другом виде.
Детальные стратегии не могут быть заранее выстроены, это обусловлено высокой
степенью изменчивости современного мира,
неопределенностью и недостоверностью
прогнозов. Обычно под стратегией понимают планирование, нечто закрепленное и
устоявшееся. В последние годы среди специалистов получило распространение новое
ее понимание – как соединение планово выработанной компоненты и случайной, так называемой чрезвычайной стратегии, которая
является результатом взаимодействия плановых и незапланированных действий [1].
После выбора стратегии ее надо реализовать и организовать контроль для получения обратной связи. Процесс стратегического управления должен быть беспрерывным,
так как цикл стратегического планирования,
выполненный однажды, не способен закрепить и зафиксировать незыблемую или единственно верную успешную стратегию.
Еще следует выделить двойственную
сущность стратегии, которая раскрывается в реализационном и целевом аспектах.
Из этого мы видим, что, являясь последним
звеном в цепочке целевых ориентиров (миссия – видение – цели – стратегия), стратегия
в то же время является начальным звеном в
ряде методов достижения целей (стратегия –
стратегическое планирование – программа –
проект) [2], что во многом определяет цикличность управления (цикл стратегического
управления), которая должна учитываться и
реализовываться в процессе управления социально-экономическими системами любого
уровня и которая получает дополнительно
ценный контекст и смысловую нагрузку с точки зрения эволюционной теории [3].
Именно внедрение стратегического управления является особенностью нынешнего
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становления управления экономическим
развитием региона, под которым подразумевается управление изменениями, развитием
региона, обеспечивающее его конкурентоспособность в условиях глобализации на инновационном рынке.
Процесс изменения социально-экономической системы, направленный на повышение благосостояния населения, обеспечивающий устойчивость системы в настоящем и
будущем, способствующий усилению конкурентоспособности региона, включает в себя:
согласование внутригрупповых интересов,
полный учет ресурсов, ограничений и благоприятствующих развитию факторов, определение целей и приоритетных задач, формирование программ действий [4].
Можно осуществить плодотворный диалог
и взаимовыгодные отношения основных сторон: общества, власти и бизнеса. В этом поможет система управления социально-экономическими процессами в ходе реализации
планов по внедрению мониторинга обратной
связи. Обществу необходимо участвовать в
ежегодной оценке итоговых действий бизнеса и власти, чтобы обрести эффективный механизм участия в управлении и возможность
исправлять решения, принятые политиками
и экономистами.
Это позволит на начальном этапе осуществлять аналитические и контрольные
функции в системе стратегического управления развитием региона. Можно рассчитывать
на две возможности: исправлять уже утвержденные стратегические цели и наблюдать за
реализацией запланированной стратегии.
Государство также заинтересовано в развитии регионов и реализует программы по планированию и достижению поставленных целей.
При реализации стратегического планирования перед Министерством ставятся задачи, которые необходимо решить:
формирование системы стратегического
управления;
исследование и оценка реализации Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации;
прогноз реализуемых проектов по основным направлениям деятельности Правительства Российской Федерации.
В период финансового кризиса и дефицита
федерального бюджета остро стоит вопрос
об эффективном функционировании систе-
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мы стратегического управления. Организация такой системы государственного стратегического управления позволит изменить
подход к среднесрочному прогнозированию,
обеспечить координацию разработки, реализации долгосрочных стратегий и программ
развития Российской Федерации в целом, а
также отдельных регионов и секторов экономики. Эта система предполагает изменение
механизмов «управления по результатам»,
обеспечивающих четкую взаимосвязь между
бюджетными средствами, выделенными на
их достижение и результатами деятельности
органов государственной власти.
Реализацию стратегического управления
затрудняет коррупция. Коррупции на Северном Кавказе не больше, чем в других российских регионах, просто здесь она имеет более выраженную «национальную окраску» и
реализуется на уровне муниципалитетов по
формуле «национальность – должность», на
уровне региона – «должность – национальность», а на уровне федеральных органов –
«кланы – должность». Без существенного
снижения коррупционной составляющей и
повышения эффективности государственного управления в округе реализация стратегии невозможна.
Выявление источников развития, увеличение территориальной экономической ренты и активов – основная задача стратегии.
Формулировка стратегии и создание организационной модели должны быть простыми
и понятными для пользования полезными
источниками. Стратегия предоставляет возможность выбирать пути достижения целей,
виды экономической деятельности и типовые конструкции принимаемых решений.
Цели выживания и развития в данных условиях требуют разработки желаемого (будущего) образа региона, видения в определенной перспективе способов достижения путем
изменения функций системы, влекущих за
собой перестройку, включая технологические и социальные аспекты, формирования
нового адаптационного механизма воспроизводственного процесса на основе стратегии,
соотносимой с целями, возможностями и потенциалом территории [5]. Необходимо выделить умения предвидения, упреждающего
характера стратегических моментов, чтобы
иметь возможность устранить уже случившиеся проблемы и их последствия.

В заключение хотелось бы отметить, что
под стратегическим управлением региональным развитием понимается переосмысление
ключевых составляющих, определяющих в
конечном счете результат и эффективность
управления, разнообразие методологических подходов к исследованию стратегического управления региональным развитием.
Исследование стратегического управления, базирующегося на эволюционной теории, учитывающего непрерывный процесс
трансформации региональных социальноэкономических систем под влиянием факторов внешней среды, предполагает необходимость формулирования стратегической
парадигмы регионального развития, вписывающейся в общую стратегию России, согласующуюся со стратегиями соседних регионов, одновременно учитывающую интересы
власти, бизнеса и общества на региональном
уровне. Эффективная реализация стратегического управления возможна при условии
организации мониторинга социально-экономического развития, предоставляющего возможности для принятия своевременных действенных корректирующих решений.
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Процессы глобализации и цифровизации
экономики способствуют стремительному
распространению инноваций по всему миру.
Однако сохраняется разрыв в инновационных возможностях разных отраслей экономики, развитых и отсталых регионов, а также
слабый темп роста активности в сфере инноваций как в государственном, так и в корпоративном секторе.
Российская Федерации в 2015 г. поддержала концепцию Целей ООН по устойчивому
развитию. В рамках международного сотрудничества государствами-участниками была
сформулирована резолюция «Преобразование нашего мира: повестка дня в области
устойчивого развития на период до 2030
года», где были определены ряд глобальных
целей и перечень соответствующих задач
[11].
Для предотвращения природных катаклизмов и катастроф ООН призывает страны
мира снизить антропогенную нагрузку на экологическую систему до величины предельно
допустимого уровня, приступить к активным
действиям по искоренению нищеты, повышению качества жизни и улучшению экологии
планеты.
Развитые страны приступили к внедрению
принципов устойчивого развития, инновационной и цифровой трансформации, переходу к возобновляемой энергетике, решению
проблемы утилизации и переработки отходов и уже добились существенных успехов

в данном направлении, также многие западные компании переходят на принципы
ответственного инвестирования: ESG (англ.
environment, social, governance) [11].
Переход на принципы устойчивого развития и ответственного инвестирования позволит России решить обострившуюся демографическую ситуацию, ослабить остроту
пространственного развития, снижения дифференциации между развитыми и отсталыми
регионами.
К сожалению, сложившаяся структура
экономики России с преобладанием добывающих отраслей не способствует переходу
к инновационной экономике замкнутого цикла. Вместе с тем, как это ни парадоксально, именно компании, экспортирующие минерально-сырьевые ресурсы в развитые
страны, вынуждены были первыми в России
переходить на принципы ответственного
ESG-инвестирования.
Компании строительного сектора делают в этом направлении лишь первые шаги.
Строительная отрасль относится к системообразующей в экономике России, на ее долю,
по данным Росстата, приходится свыше 5 %
валового внутреннего продукта [15]. От ее
успешного функционирования в значительной степени зависит развитие смежных отраслей и эффективность экономики России
в целом. Жилищное строительство обладает
ярко выраженным мультипликативным эффектом, способствующим развитию смеж-
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ных и сопряженных отраслей. Причем это
касается не только строительной индустрии,
промышленности строительных материалов
и конструкций, но и других отраслей.
Для комплексного развития жилищной
сферы Правительством РФ реализуется национальный проект «Жилье и городская среда», который выступает лидером среди всех
национальных проектов по освоению выделенных на его реализацию средств федерального бюджета. В его состав вошли ряд
федеральных проектов: «Ипотека», «Жилье»,
«Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного
фонда», «Чистая вода» [9].
Строительная отрасль является одной из
самых консервативных и слабовосприимчивых к инновациям. Между тем для развития
экономики значение приобретает инновационная активность предприятий и организаций, связанных с жилищным строительством.
Однако при этом необходимо определиться с
направлениями государственной инновационной политики, развитием инновационной
инфраструктуры, совершенствованием института государственно-частного партнерства, формированием условий для внедрения инноваций в строительную отрасль.
Реализуемые правительством России
национальные проекты, в том числе касающиеся пространственного и опережающего
развития, дают возможность органам власти
применять нестандартный инструментарий
стимулирования и поддержки инновационного предпринимательства, особенно в жилищном строительстве.
Инновационный процесс в жилищном
строительстве тесно связан с инвестиционным процессом. На предынвестиционной
фазе проводятся маркетинговые исследования в жилищном секторе, идет разработка концепции инвестиционно-строительного
проекта, приобретаются права на площадку
под размещение объекта, оформляются прочие необходимые документы, определяется
заказчик инвестиционно-строительного проекта, выбираются подрядные организации.
На фазе изыскательских работ еще до
начала проектных работ организуются инженерные изыскания для получения объективной информации об условиях строительства.
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В процессе инженерных изысканий проводятся инженерно-геодезические работы
с целью исследования рельефа местности
под строительство, инженерно-геологические работы – для изучения геологического
строения почвы, инженерно-гидрометеорологические работы – для нахождения источника водных ресурсов, инженерно-экологические работы – с целью изучения условий
окружающей среды, инженерно-геотехнические работы – для анализа физико-механических свойств грунтов.
Гражданским Кодексом РФ [5] строго регламентируется процесс составления проектной и рабочей документации инвестиционно-строительного проекта, а также
архитектурное проектирование.
На этапе проектирования изготавливается эскизный проект, обязательная проектная
документация, так как только на основе положительного заключения экспертизы заказчику выдается разрешение на строительство, а
также рабочая документация.
Состав проектной документации регламентируется ч. 12 ст. 48 Градостроительного
кодекса РФ [4], а также соответствующим Постановлением Правительства РФ [12].
На второй стадии инвестиционного процесса в жилищном строительстве производятся строительно-монтажные работы, а
также отделочные работы.
На третьей стадии инвестиционного процесса производятся пусконаладочные работы. В соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации
завершением строительства жилого объекта
считается акт ввода дома в эксплуатацию.
Главная проблема в жилищном строительстве России состоит в неоправданно продолжительном периоде проведения всех работ,
подготовки документов и получения всех согласований и разрешений в течение первой
стадии инвестиционного процесса. В зарубежных странах эти сроки значительно короче, что получило отражение при определении рейтинга в Глобальном инновационном
индексе [2].
Поэтому основные инновации связаны с
сокращением согласительных процедур в
жилищном строительстве. Сокращение административных бюрократических процедур
в жилищном строительстве позволит ускорить и удешевить инвестиционный процесс,

а также подняться в Глобальном инновационном рейтинге.
В 2020 г. Минстрой России инициировал
принятие 15 федеральных законов, предусматривающих более 70 поправок в федеральное законодательство, а также 100
подзаконных актов, направленных на упрощение работы в строительстве. Дополнительно будут пересмотрены все процедуры,
количество согласований для застройщиков
будет минимизировано.
Минстрой России планирует создать единую цифровую платформу строительной информации. Каждый заказчик сможет через
личный кабинет получить разрешение на
строительство в режиме онлайн, а после завершения строительства также онлайн получить акт на ввод объекта в эксплуатацию.
Для этого потребуется внести некоторые изменения в действующее законодательство.
Инновационные технологии в строительстве позволяют сократить количество операций и упростить инвестиционный процесс в
строительстве. Внедрение цифровых технологий позволяет быстрее строить и эффективнее управлять данными, собираемыми на
строительных площадках.
На основе информационного моделирования увеличивается точность планирования,
ускоряются темпы строительно-монтажных
работ, сокращается количество ошибок, ведущих к задержкам и удорожанию строительства. Инновационные технологии используются на первой стадии проектирования,
второй стадии строительства и даже в процессе эксплуатации жилого здания. При этом
BIM-модель передается управляющим компаниям для внедрения инноваций в жилищно-коммунальном хозяйстве.
Группа «Эталон» совместно с Минстроем
России на основе BIM-модели в сентябре
2020 г. впервые успешно прошла государственную экспертизу проекта детского сада
на 160 мест в Санкт-Петербурге в онлайнформате [13].
В процессе строительно-монтажных работ активно внедряются следующие инновации: каркасное строительство; конструкции
несъемной и переставной модульной опалубки; 3D-панели; новые материалы (особо
легкие бетоны, диффузионные мембраны,
проникающая гидроизоляция, напрягаемая
арматура и др.) [10].

Перечисленные инновации обеспечивают
снижение материалоемкости и повышение
энергоэффективности строительного производства.
Таким образом, после активного инновационного развития России в начале 2010-х
гг. российская экономика в Глобальном инновационном индексе вновь оказалась на
47 месте в 2020 г. Условия для развития
инноваций в России традиционно сильнее, чем практические результаты инноваций. Сокращению сроков инвестиционного
процесса в жилищном строительстве препятствуют слабое качество законодательной базы, сложная регуляторная политика
государства, малое количество выданных
сертификатов качества и экологических
сертификатов.
Государственная инновационная политика
реализуется через национальную инновационную систему, состоящую из ряда подсистем.
В инновационной экономике возрастает
роль и значение человеческого капитала.
Подсистема накопления и расширенного
воспроизводства человеческого капитала
отвечает за подготовку профессионаловспециалистов в системе основного и дополнительного образования.
На подсистему исследований и технологических разработок в научных центрах, городах и других специальных научных зонах
возложено осуществление фундаментальных, поисковых и прикладных исследований.
Подсистема производства инновационной
продукции призвана расширять сферу деятельности производственных предприятий и
строительных организаций с высоким уровнем конкурентоспособности.
В подсистеме внедрения научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ имеются разные уровни, на которых
апробируются экспериментальные образцы
в лабораториях, на опытном производстве,
малосерийном производстве и, наконец, в
широкомасштабном производстве с целью
диффузии инноваций.
В подсистеме развития инфраструктуры
инноваций развиваются институты венчурного и бизнес-ангельского финансирования,
других инфраструктурных институтов, обеспечивающих экспансию инновационной деятельности.
Инновационный процесс в жилищном
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строительстве должен в полной мере основываться на возможностях, предоставляемых Национальной инновационной системой. Между тем, несмотря на наличие
специфических черт жилищного строительства, многие проблемы инновационного развития схожи со всеми отраслями материального производства.
Международные инновационные рейтинги
за рубежом позволяют оценить уровень инновационного развития государств.
Одним из ключевых рейтингов является
ежегодный рейтинг Глобального инновационного индекса, который впервые был опубликован почти 15 лет назад Корнельским
университетом, французской Школой бизнеса INSEAD и Всемирной организацией интеллектуальной собственности.
Данный показатель учитывает восемьдесят переменных, характеризующих степень
инновационного развития государств, с разными экономическими условиями. Расчет
индекса базируется на взвешенной сумме
оценок показателей, сгруппированных по
критериям двух групп показателей: наличия
ресурсов и условий инновационного развития и результатов инноваций.
Интегральный рейтинг рассчитывается по
результирующему среднему значению двух
этих показателей [10].
Динамика позиции России в рейтинге Глобального инновационного индекса в 2017–
2021 гг. представлена в табл. 1.
Таблица 1 – Динамика позиций России
в рейтинге Глобального инновационного индекса
в 2017–2021 гг. [1; 3]
Гл о б а л ь ный инновационный
индекс
Ресурсы
инноваций
Ре зульта ты инноваций

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
45

46

46

47

43

43

41

42

51

56

59

58

2021 г.
45
43
52

В 2017 г. Россия вышла на 45 место среди
127 стран, в 2018 г. на 46 место из среди 126
стран, в 2019 г. сохранила свою предыдущую
позицию на 46 месте, но уже из 129 стран
мира, а в 2020 г. опустилась на 47 место из
131 страны, в 2021 г. поднялась на 45 место
из 132 стран.
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По показателю ресурсов по инновациям
Россия занимала в 2017 г. – 43 место, в 2018
г. – 43, а в 2019 г. поднялась на 41 место, и
далее в 2020 и 2021 гг. заняла 42 и 43 место
соответственно.
Однако по результативности инноваций
показатели имеют нисходящую тенденцию.
Так, в 2017 г. Россия занимала 51 место, в
2018 г. – 56, в 2019 г. упала до 59 места, а
в 2020 г. удалось подняться до 58 места и в
2021 г. до 52.
По размеру внутреннего рынка Россия занимает 6 место в мире, а также традиционно
имеет относительно сильный человеческий
капитал. По охвату населения высшим образованием, числу инженеров, занятости в наукоемких отраслях, числу занятых женщин,
имеющих ученые степени, Россия входит в
первую двадцатку. Однако по таким показателям, как верховенство права, по качеству
законодательной базы, по числу выданных
сертификатов качества и экосертификатов,
по энергоэффективности экономики Россия
занимает места во второй сотне [17].
В результате Россия увеличивает отставание от развитых и многих быстроразвивающихся государств по метрикам показателей
эффективности использования ресурсов и
степени воздействия результатов инноваций
на экономическое развитие.
По мнению экспертов, имея значительный инновационный потенциал, российское
правительство при более тщательной работе по совершенствованию государственного
регулирования могло бы обеспечить более
высокое место в Глобальном инновационном
рейтинге.
Альтернативный
инновационный
индекс стран мира рассчитывает агентство
Bloomberg. Инновационный индекс Блумберг – BII (от англ. Bloomberg Innovation Index)
формируется на основе семи показателей:
– расходы на исследования и разработки,
в % от ВВП (R&D intensity);
– производство добавленной стоимости,
в % ВВП на душу населения (Manufacturing
Value-added);
– производительность работающего по
найму в возрасте выше 15 лет (Productivity);
– количество высокотехнологичных компаний (High-tech Density);
– эффективность высшего образования
(Tertiary Efficiency);

– концентрация исследователей на 1 млн
населения (Researcher Concentration);
– патентная активность (Patent Activity).
Примечательно, что изначально анализируются показатели более 200 государств.
Однако в итоговый рейтинг включаются только первые 60 стран мира.
Южная Корея пять лет подряд возглавляла рейтинг, но в 2020 г. уступила первенство
Германии. Последующие места заняли Сингапур, Швейцария, Швеция. В первую десятку традиционно входят Финляндия, Израиль,
Швеция, Франция.
В условиях пандемии коронавируса
COVID-19 инновации стали выдвигаться на
первый план. Начались усиленные разработки вакцин, развивалась цифровая инфраструктура, направленная на борьбу с
последствиями пандемии и отрицательным
воздействием на экономику.
Россия по итогам 2017 г. заняла 26 место,
в 2018 г. переместилась на 25 место, в 2019 –
на 27 место и в 2020 г. – поднялась на 26 место [14].
По эффективности высшего образования
Россия традиционно занимает достойные
места. Но по концентрации исследователей на миллион населения, по количеству
зарегистрированных высокотехнологичных
компаний, по патентной активности занимает места в третьем десятке. А по расходам
на НИОКР, по производству добавленной
стоимости и по производительности труда
Россия существенно отстает от лидирующих
стран рейтинга. Так, на научные разработки
и исследования Россия расходует около 1 %
от ВВП, в то время как лидирующая Южная
Корея расходует на НИОКР более 4,5 % от
своего ВВП.
Отставание России по показателю производства добавленной стоимости связано
с ограниченной структурой экономики, в которой преобладает добыча минерально-сырьевых ресурсов и продукция низких переделов.
Недостаточно развитые предприятия обрабатывающей промышленности повышают
зависимость России от импорта готовой продукции для отрасли жилищного строительства. Если для бюджетного строительства
доля импортных товаров относительно не
столь значительна, то для высокого сегмента
жилищного строительства импорт продукции

и услуг составляет более половины затрат
на строительство.
На протяжении многих лет низкий уровень
производительности труда остается самой
актуальной проблемой в России. Уровень
автоматизации и роботизации производства,
цифровизация производственных процессов
остаются привилегией крупных предприятий,
работающих преимущественно в обороннопромышленном комплексе, авиационной,
автомобильной, судостроительной промышленности, атомной энергетике и ракетно-космическом комплексе России, а также в некоторых крупных банках.
В жилищном строительстве сохраняется большая доля применения ручного труда. Недостаточно внедряются современные
приемы и методы организации труда и производства, недостаточно развиты логистика,
материально-техническое снабжение, маркетинг, особенно интернет-маркетинг. Слабы
позиции России в применении искусственного интеллекта, а также Интернета вещей.
В результате по производительности работающего по найму персонала Россия традиционно занимает места в шестом десятке инновационного рейтинга Bloomberg Innovation
Index [18].
Следует отметить, что частные инвестиции
в развитие инноваций в России приблизительно в 2,5 раза меньше, чем государственные. В
передовых странах мира частные инвестиции
в развитие инноваций значительно превышают
государственные вложения.
Организационные инновации в строительной отрасли призваны повышать эффективность деятельности строительных организаций и сокращать сроки инвестиционного
процесса.
Технологические инновации призваны совершенствовать и ускорять инвестиционный
процесс, сокращать себестоимость строительства и эксплуатационные расходы, повышать эффективность строительно-монтажных работ и сокращать потери.
Показатели уровня инновационной активности информируют, какова доля предприятий, осуществлявших одновременно
все типы инноваций, включая продуктовые,
технологические, организационные, маркетинговые, экологические, либо отдельные их
типы и сочетания типов к общему числу обследуемых организаций в год.
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Показатели уровня инновационной активности организаций в РФ, в том числе в строительстве представлены в табл. 2 [7].
Таблица 2 – Уровень инновационной активности организаций в РФ, в том числе в строительстве
(2017–2020 гг.), % (по данным Росстата [16])

Всего
строительство
из них:
производство кровельных
работ
работы строительные специализированные прочие,
не включенные в другие
группировки

2017 г.
Код по ОКВЭД2
По
критериям
3
По критериям
ОК 029-2014
2018 г. 2019 г. 2020 г.
редакции
Руковод4
редакции Ру(КДЕС Ред2)
ства Осло
ководства Осло
8,5
14,6
12,8
9,1
10,8
F
...
...
...
3,6
3,9
43.91

14,3

14,3

11,1

-

43.99

1,5

9,5

7,5

5,4

Росстат постепенно переходит на применение методики, принятой в 4-й редакции
«Руководства Осло» в 2018 г. Поэтому наблюдаются значительные расхождения по
данным за 2017 г.
Показатели удельного веса организаций,
проявивших инновационную активность по
всем отраслям экономики России, составили
в 2017 г. 14,6 %, в 2018 г. – 12,8 %, в 2019 г.
снизились до 9,1 %, а в 2020 г. выросли до
10,8 %.
В строительной отрасли Росстат предоставил сведения только за 2019 г. – 3,6 %.
Следовательно, в строительной отрасли
уровень инновационной активности организаций в 2,5 раза ниже, чем в целом по экономике России.

8,5

Удельный вес строительных организаций,
занимающихся производством кровельных
работ, составил в 2017 г. составил 14,3 %, а в
2018 г. – снизился до 11,1 %. За 2019–2020 гг.
проверенных данных Росстат еще не предоставил.
Что касается удельного веса строительных организаций, проявляющих инновационную активность, по прочим строительным
специализированным работам, не включенным в другие группировки, то по старой методике показатель в 2017 г. имел значение
1,5 %, а по новой методике резко вырос до
9,5 %, в 2018 г. снизился до 7,5 %, в 2019 г.
упал до 5,4 %, а в 2020 г. возрос до 8,5 %.
В табл. 3 представлены показатели удельного веса организаций, по технологическим
инновациям.

Таблица 3 – Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе
организаций РФ, по видам экономической деятельности в 2017–2020 гг., % [7] (по данным Росстата [16])
2017 г.
Код по ОКВЭД2 ОК
По критериям 3 реПо критериям 4
2018 г. 2019 г. 2020 г.
029-2014
дакции Руководства редакции Руковод(КДЕС Ред2)
Осло
ства Осло
Всего
производство кровельных
работ
работы строительные специализированные прочие,
не включенные в другие
группировки

7,5

20,8

19,8

21,6

43.91

14,3

33,3

20,0

-

43.99

0,7

10,2

9,1

8,4

Удельный вес организаций по технологическим инновациям в общем числе обследованных организаций РФ по всем видам
экономической деятельности (в том числе по
строительству) по новой методике составил
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23,0
11,1

в 2017 г. 20,8 %, в 2018 г. снизился до 19,8 %,
в 2019 г. вырос до 21,6 %, и в 2020 г. до 23,0 %.
В строительной отрасли Росстат выделяет производство кровельных работ. Удельный вес строительных организаций, осу-

ществляющих технологические инновации
при производстве кровельных работ, в 2017
г. составил 33,3 %, а в 2018 г. – уже только
20 %. За 2019–2020 гг. проверенных данных
Росстат еще не предоставил.
По прочим строительным специализированным работам, не включенным в другие
группировки, по старой методике показатель
в 2017 г. составлял 0,7 %, а по новой методике резко вырос до 10,2 %, в 2018 г. снизился
до 9,1 %, в 2019 г. – до 8,4 %, в 2020 г. вырос
до 11,1 %.
Таким образом, инновационная активность
в целом по экономике России зависит от активности государственной инновационной
политики, которая существенно снизилась,
о чем свидетельствуют места, занимаемые
Россией в международных инновационных
рейтингах. Показатели удельного веса организаций, проявивших инновационную активность по всем отраслям экономики России
и по строительству, включая технологические инновации, неуклонно снижаются. Для
обеспечения конкурентоспособности российской экономики необходимо изменить
наметившийся тренд и предусмотреть при
разработке государственных программ и
национальных проектов мероприятия по
стимулированию и государственной поддержке отраслей и отдельных организаций,
осуществляющих как научные исследования
в указанной области, так и внедряющие инновационные технологии в реальный сектор
экономики.
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The article discusses the problem of training modern personnel for agriculture in the context of the formation
of a digital economy within the framework of the concept of digital transformation of the education system.
The main stages of digital transformation of education are highlighted; the tasks of the digital educational
environment are defined; the sources of digital transformation of the educational process and the features of
the training system for agroeconomics are identified.
K e y w o r d s : digital economy; digital transformation; Agriculture; frames; agroeconomics.

Цифровая экономика способствовала
трансформации образовательной среды в
системе подготовки кадров для всех отраслей экономики, набор компетенций которых
связан с человеческими способностями
(мыслить творчески, генерировать новые
идеи, внедрять инновации). Российская Федерация отстает от развитых стран по цифровизации сферы АПК. Одним из основных
сдерживающих факторов является недостаток квалифицированных кадров.
Цифровизация системы образования – это
«кроссинг», обеспечивающий переход в цифровую эпоху с новыми типами труда и ростом
созидательных возможностей человека. На
основе Программы «Цифровая экономика
Российской Федерации» [5], к 2025 г. система образования страны должна подготовить
необходимое количество специалистов, обладающих цифровыми компетенциями в XXI
веке. По мнению А.А. Вербицкого, появление
цифрового обучения в мире и буквальное
«опьянение» им, в том числе в России, произошло под влиянием четырех объективных
факторов, почти совпавших во времени: 1)
успехи когнитивных наук; 2) наследование
технологического подхода к управлению процессом обучения; 3) появление индустрии
персональных компьютеров; 4) давление
бизнеса. «Возникла сложная многоаспектная проблема выбора научно обоснованной
стратегии цифровизации жизни, производства и образования, которая позволила бы
использовать все огромные преимущества
компьютера и избежать потерь, которые скажутся на качестве формирования личности
школьника или студента с позиций не только
их профессионально-практической, но и социальной компетентности, гражданской позиции и нравственного облика. В отсутствие
такой стратегии возникают психические феномены, которые можно наблюдать у представителей так называемого поколения «Z»,
или цифрового поколения» [1].
В современной рыночной среде цифровые
технологии влияют на все сферы жизни об-
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щества и способны изменить подходы вузов
к обучению людей на разных этапах жизни.
Вектор распространения цифровых технологий сохранится, поскольку продолжается
интенсивная цифровизация в различных направлениях, сопровождаемая стремительным развитием техники и технологий.
В настоящее время проведена разработка двух новых федеральных инициатив, направленных на достижение целей развития
системы образования: 1) Пприоритетный национальный проект «Образование» (2019–
2024 гг.); 2) национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» [5].
Важную роль в цифровой трансформации
российского АПК играет ведомственный проект «Цифровое сельское хозяйство» (сроки
реализации: 01.01.2019 – 31.12.2024), который предусматривает комплекс мероприятий по внедрению цифровых технологий и
платформенных решений в АПК. Данный
проект предполагает создание и развитие
национальной платформы цифрового государственного управления сельским хозяйством «Цифровое сельское хозяйство»,
модуля «Агрорешения», отраслевой электронной образовательной среды «Земля
знаний». Помимо создания перечисленных
программных продуктов проект предполагает одновременную работу по подготовке
специалистов сельхозпредприятий с целью
сетевого взаимодействия и подготовки научных кадров для сельского хозяйства в условиях цифровой трансформации. Вместе с
тем проектные мероприятия направлены на
образование в рамках традиционных моделей работы педагогов, а также на внедрение
новых технологических решений в условиях
цифровой трансформации. В данном контексте цифровая трансформация выступает как
совокупность этапов интеграции цифровых
технологий, охватывая все направления бизнес-деятельности, внося изменения в технологии, культуру, операции и принципы создания новых продуктов и услуг [9; 10].
Работы по цифровой трансформации об-

разования должны быть направлены на
результат и повышать качество работы образовательных организаций на всех шагах
реализации программы образовательной
среды. Цифровая образовательная среда
(ЦОС) – это совокупность информационных
систем, цифровых устройств, источников,
инструментов и сервисов, которые создаются и развиваются для обеспечения работы

учебных заведений и решения задач, возникающих в ходе подготовки и осуществления
образовательного процесса. Для программы
развития образования нужна «умная» цифровая среда для каждого обучаемого. Такая
цифровая образовательная среда, по мнению многих экспертов, должна выполнять
следующие задачи (рис. 1).

Задачи цифровой образовательной среды

Помощь заинтересованным лицам отслеживать ход
образовательного процесса

Способствовать
профессиональному
развитию педагогов и их
взаимодействию

Предоставление всем
участникам доступа к
учебным иконтрольным
материалам

Поддержка
систематической
совместной работы
обучаемых и педагогов
Помощь в
формировании и
обновлении каждого
обучаемого

Рисунок 1 – Основные задачи цифровой образовательной среды

Важно отметить, что цифровая трансформация выступает не только реформой в
образовательном процессе. Это целый комплекс этапов работ, которые охватывают все
уровни образования, включая в себя учащихся,
профессорско-преподавательский
состав, работников системы управления,
представителей общественности. Цифровая трансформация образования выступает
достаточно сложным, многоуровневым процессом. Первый этап начинается с перехода

от решения педагогических проблем на основе опыта и интуиции педагогов к усовершенствованию учебного процесса и работы
образовательных организаций на основе результатов научных исследований.
Основной целью цифрового обучения
выступают не технологические приемы, а
информационные технологии, которые предоставляют новые методы в обучении и преподавании. Информационно-коммуникационные технологии позволяют использовать
методы, способствующие обучению, которые

Рисунок 2 – Вызовы цифровой трансформации для системы образования [13]
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не могут быть реализованы на практике иначе. Цифровое обучение вводит несколько педагогически значимых методов работы для
контактного и дистанционного обучения. В
центре внимания цифрового обучения находятся совместные формы работы как в контактных, так и в дистанционных ситуациях [3;
12].
Вызовы цифровой трансформации для
системы образования можно представить на
рис. 2.

В нашей стране, как и за рубежом, педагогические инновации обсуждаются в отрыве от использования цифровых технологий.
Внедрение педагогических инноваций в нашей стране до недавнего времени редко опиралось на цифровые технологии, а внедрение цифровых технологий шло независимо
от педагогических инноваций. В связи с этим
обозначим этапы развития процессов цифровой трансформации образования (рис. 3):

Рисунок 3 – Этапы развития процессов цифровой трансформации образования [4]

Таким образом, цифровизация системы
образования не может ограничиться в создании цифровых копий учебников, пособий
оцифровкой документооборота, предоставлением высокоскоростного Интернета. С новой цифровой эпохой меняется сам подход
к тому, как формировать процесс обучения.
Цифровая трансформация кардинально проводит изменения на рынке труда. Цифровая

экономика требует от системы образования
не просто «оцифровки» отдельных процессов, а комплексного подхода, который ставил
бы новые цели, менял структуру и содержание образовательного процесса. В целом
аспекты цифровизации высшего образования можно представить как применение цифровых технологий (рис. 4):

Рисунок 4 – Аспекты цифровизации высшего образования [7]
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Важно отметить, что в Европейской модели цифровые компетенции в образовании
направлены:
– на совершенствование применения
цифровых технологий в преподавании и обучении;
– развитие навыков, необходимых для
цифровой трансформации;
– анализ и прогнозирование на основе
данных в образовании.
На сегодняшний день задача учебных заведений – подготовка студентов и поддержка

преподавателей в создании условий цифровой среды с целью последовательной адаптации своей образовательной системы для
внедрения электронного и смешанного обучения, развития информационных навыков и
компетенций, улучшения обработки данных,
педагогических исследований и прогнозов, а
также устранения нормативных барьеров в
создании открытых систем электронного образования.
Европейская модель цифровых компетенций для образования представлена на рис. 5:

Рисунок 5 – Цифровые компетенции в образовании [2]

Таким образом, использование инновационных ресурсов в России: основано на
современной образовательной платформе
«Открытое образование», предлагающей
онлайн-курсы по базовым дисциплинам, изучаемым в российских университетах. Платформа «Открытое образование» создано
Ассоциацией «Национальная платформа
открытого образования», учрежденной ведущими университетами: МГУ им. М. В. Ломоносова; СПбПУ; НИТУ «МИСиС»; НИУ ВШЭ;
МФТИ; УрФУ и Университетом ИТМ. Курсы,
размещенные на Платформе, доступны бесплатно и без формальных требований к базовому уровню образования.
В рамках исследования выявлены основные направления и перспективы развития
цифровой образовательной среды [12].
– анализ ретроспективы информатизации школьного образования – от насыщения
техническими, технологическими, информационными и программными средствами к
решению педагогических задач, а также вы-

свобождению творческого потенциала учителя и учащегося;
– оценка готовности технической, технологической и информационной среды, организационной инфраструктуры, а также
регламентов работы образовательных организаций к эффективному использованию
цифровых учебно-методических материалов, инструментов и сервисов;
– проблемы и вызовы при попытке сочетания и развития физической, технической,
технологической и информационной, а также
виртуальной среды обучения. Развитие организационно-финансовых моделей работы
образовательной организации, интенсивно
использующей цифровые учебно-методические материалы, инструменты и сервисы,
включая онлайн-обучение в условиях ЦТО.
Таким образом, цифровая трансформация
выступает не только реформой, а целым комплексом этапов работ, который охватывают
все уровни образования. По нашему мнению,
следует учитывать цифровые компетенции в
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европейской модели, которые направлены
на совершенствование применения цифровых технологий в преподавании и обучении и
развитие навыков, необходимых для цифровой трансформации.
Цифровизация экономики будет оказывать существенное влияние в будущем на
процессы трансформации миграции труда.
Она обусловила изменение поведения экономических субъектов: появилась особая социальная группа людей, которая занимается
интеллектуальным трудом и не привязана к
конкретному месту жительства [11].
Цифровая глобализация вызвала трансформационные процессы в миграционном
пространстве и трудовых отношениях в том
числе, повысив особый интерес к высококвалифицированным работникам, занятым
в перспективных отраслях экономики. Как
следствие, значительно выросла доля специалистов высокой квалификации в структуре международной миграции. Чтобы реализовать свои потребности и интересы,
пользователи, особенно в сельском хозяйстве, должны иметь базовые цифровые навыки, быть грамотными и компетентными в
цифровом отношении [8].
Приоритетная задача цифровой трансформации агроэкономики – интеграция потоков объективной информации сельхозпроизводителей и государственных данных
в платформу «цифрового сельского хозяйства» с целью предоставления точных рекомендаций участникам рынка, используя
искусственный интеллект и активизируя инновационные процессы.
Отечественный рынок цифровых технологий в АПК в 2020 г. оценивается в 360 млрд
руб., а к 2026 г. он должен вырасти в 5 раз. В
2019 г. наиболее высокие затраты на внедрение и использование цифровых технологий в
Российской Федерации наблюдались в Центральном федеральном округе (1717059,7
млн руб.) (табл. 1).
Для полного раскрытия потенциала цифровизации сельского хозяйства правительствам следует подумать о создании и развитии благоприятной регулятивной среды.
Чтобы разработать проекты формирования
электронного правительства и эффективно
управлять ими, необходим высокий уровень
административного потенциала. В ликвидации цифрового разрыва правительства

760

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

должны инициировать участие фермеров,
инвесторов в агропродовольственный сектор и содействовать созданию стартапов в
цифровизации мелких фермерских хозяйств.
Таблица 1 – Затраты на внедрение и использование
цифровых технологий в 2019 г., млн рублей [6]
Российская Федерация и субъекты
Российская Федерация
Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный
округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский
федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный
округ

Всего

В том числе
ВнутренВнешние
ние
затраты
затраты

2316831,4 1828652,5

488178,9

1717059,7 1365467,4

351592,3

127356,0

95509,9

31846,1

46607,0

35725,8

10881,2

13802,3

12405,5

1396,8

176901,6

141721,1

35180,5

106103,4

76775,0

29328,4

81955,8

62394,1

19561,7

47045,6

38653,7

8391,9

Становление цифровой экономики в
аграрной сфере направлено на прозрачность
бизнес-среды, привлечение инвестиций в
развитие цифровой грамотности, внедрение
IT-технологий в АПК, расширение взаимосвязей заинтересованных сторон цифровой
экосистемы, включая государственный и
частный сектор, производство и научно-образовательное сообщество [8]. Так, в 2020 г.
в рамках цифровизации российского сельского хозяйства создана единая агроэкосистема: стратегическое партнерство «Диджитал Агро» (ДО «Уралхим»), «Агросигнал» и
Cognitive Pilot, входящих в экосистему SberX.
Партнерство образовано для создания уникального продукта, который будет сочетать
агро-ERP полного цикла и беспилотные технологии управления техникой. В результате
предполагается появление программно-аппаратного комплекса, который будет способен управлять техникой, сбором, обработкой и преобразованием данных телеметрии
в беспилотном режиме, а также вести всю
экономическую деятельность организации,

используя возможности единого цифрового
поля. Совокупный объем продуктов, сервисов и услуг, реализуемых участниками соглашения, составит до 20 млрд руб. в год к 2023
г. Предполагается внедрение данных технологий в 30% рынка АПК в объеме свыше
20 млн га. Агроэкосистема включает в себя
ряд элементов. В частности, речь идет об интерфейсе; алгоритмах, с помощью которых
анализируются и обрабатываются большие
данные (Big Data); мобильных приложениях для пользователей от «Диджитал Агро»;
программно-аппаратном комплексе Cognitive
Agro Pilot – системе, позволяющей автономно управлять сельскохозяйственной техникой, используя искусственный интеллект (AI);
цифровой платформе «Агросигнал», являющейся ядром экосистемы «Диджитал Агро»
(на ее основе будут интегрироваться три технологии в единую агро-ERP). Агроэкосистема предполагает возможность решения всех
практических задач, стоящих перед хозяйством, в одном интерфейсе; применение накопленных агрономических знаний и современных технологий в области почвоведения;
рационального использования техники и повышение контроля за выполнением сельскохозяйственных работ.
Выявлены три проблемы, сдерживающие
развитие цифровой трансформации сельского хозяйства в России: первая – недосток
компетенций, которыми обладают собственники и руководители сельскохозяйственных
формирований; вторая – малое количество
организаций, которые могли бы реально чтолибо предпринять в рассматриваемом направлении; третья – непригодность многих
предложений для большинства предприятий
малого и среднего бизнеса, производящих
большую часть всей сельскохозяйственной
продукции.
Кадровое обеспечение – одно из стратегических направлений кадровой политики в
управления аграрной сферой. Следовательно, выполнение кадровых задач в условиях
цифровой трансформации невозможно без
реформирования системы образования, так
как система высшего образования занимает лидирующие позиции в данном процессе.
Система образования должна быть направления на реализацию образовательного процесса для всех возрастных групп населения,
так как в условиях цифровой трансформации

существенно расширяются возрастные рамки
человека, выполняющего трудовые функции.
В настоящее время основными направлениями являются формирование базовой модели
современной профессиональной компетентности в области цифровой экономики и модернизация сектора образования в ответ на
глобальную тенденцию цифровизации. Совместная работа университетов, работодателей и государственных органов также способствует развитию системы подготовки кадров с
условиях цифровой трансформации.
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На сегодняшний день экономика страны
находится в длительном застойном состоянии, которое ухудшилось еще и из-за пандемической ситуации. Однако Правительство
страны отмечает, что если сравнивать эту
ситуацию с экономическим состоянием других лидирующих стран, то кризис в России
можно считать довольно-таки мягким, а следовательно, и потери минимальными. Так, например, по данным Центрального Банка, ВВП
уменьшился на 8% в период второго квартала. Для сравнения: в США – минус 32,9%,
в Великобритании – 21,7%, в Евросоюзе –
14,4%. У многих стран ущерб двузначный.
Эксперты утверждают, что российская
экономика еще находится в риске из-за того,

что нет возможности построить более-менее
конкретные долгосрочные прогнозы развития секторов экономики. После первой волны
эпидемии начались активные споры между
политиками и медиками насчет возможности повторной волны заболевания. В связи
с этим нельзя было построить устойчивые
финансовые планы. Сейчас планы формируются, однако приходится отмечать высокие риски и неопределенность последствий
каждой волны, которые могут еще сильнее
ударить по экономическому благосостоянию
страны. В связи с пандемией ситуация меняется очень быстро, предугадать, как экономика станет развиваться в ближайшие месяцы, очень сложно [4].
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По результатам оценки счетной палатой,
цифры основных бюджетов страны выглядят
так:
Эпидемиологическая ситуация привела
к тому, что Правительству пришлось пред-

принять чрезвычайные меры. К примеру, на
ближайшие 3 года все незащищенные статьи
бюджета прошли десятипроцентную оптимизацию, на 5% уменьшили государственные
программы вооружений и отказались от ин-

Рисунок 1 – Доходы и расходы бюджетов бюджетной системы России в 2019–2023 гг. [49]

дексации окладов чиновников в 2021 г. Все
сохраненные финансы ориентированы на
сферу здравоохранения, социальную политику и национальную экономику. А в 2022 г,
по данным Министерства финансов РФ, планируется вернуться к бюджетному правилу
докризисного периода.
Очень важно разрабатывать план по восстановлению экономики страны в период
сдерживания пандемии. И в настоящее время требуется предпринять такие меры, которые помогут пройти через кризис с наименьшими потерями в долгосрочной перспективе.
Поэтому необходимо детально все продумать и понять, в какой момент можно уже
уменьшать эпидемиологические ограничения, следуя признакам регрессии эпидемии.
Когда действия по поддержанию экономики
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покажут результат и вся экономическая деятельность восстановится, необходимо будет
в тот же момент предпринять все возможные
меры для повышения спроса. Первостепенное значение будут иметь скоординированные меры бюджетного стимулирования. В
тех сферах, где инфляция контролируется и
держится на низком уровне, следует проводить мягкую денежно-кредитную политику в
том же режиме. Те страны, у которых в управлении находятся значительные ресурсы и
большое пространство, должны делать больше, а странам, которые не обладают всеми
этими богатствами, понадобится определенная поддержка.
Но перед страной все же стоит задача
восстановления, и сейчас стоимость утвержденного Правительством общенациональ-

ного плана восстановления экономики Российской Федерации составляет примерно 6,4
трлн руб. Изначально сумма была ниже, но в
финальной версии утверждена данная сумма.
«Мы все понимаем, как распространение
коронавируса повлияло на доходы граждан
и на динамику развития экономики в целом.
Нам нужно перезапустить позитивные процессы и продолжить движение вперед», – отметил премьер-министр М. Мишустин. Добавив, что основными направлениями этого
плана являются: восстановление эффективной занятости, платежеспособного спроса,
помощь индивидуальному предпринимательству, малому и среднему бизнесу. Кроме
того, план рассчитан на организацию нового
инвестиционного цикла, реформу делового
климата, увеличение темпа технологического развития экономики, развитие экспорта и
поддержку отечественного производителя,
то есть на импортозамещение.
Сам план состоит из трех ступеней. Временной интервал первой ступени можно отнести к периоду с июня по сентябрь 2020 г.
К ее реализации Правительство приступило
заранее. Кроме того, по словам М. Решетникова (глава Минэкономразвития) эта ступень
почти пройдена и реализована. Тут было необходимо локализовать застой и урегулировать конъюнктуру в тех отраслях, где присутствует наибольший экономический урон
(транспорт, промышленность и сфера услуг),
а также сдержать падение доходов, возобновить занятость и восстановить платежеспособный спрос населения.
По словам А. Белоусова (Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации), на том первом этапе было
потрачено 4 трлн руб., что составляет 3,9%
ВВП, и это помогло значительно улучшить
ситуацию.
На данный момент главной целью является
возвращение к экономическому росту, а также
показатели доходов населения должны быть
не меньше 98% от показателей 2019 г. Этому
призвана помочь система «Социальное казначейство», которая представляет собой меры
социальной поддержки на федеральном, региональном и муниципальном уровне.
Будет продолжена работа по поддержке
индивидуальных предпринимателей, малого, среднего бизнеса.

Предусмотрен постепенный переход с
упрощенной системы налогообложения на
другие, включая «переходную». Будет создана система с единой цифровой базой – «одно
окно», а также произойдет плавный переход
на электронное взаимодействие с контрольными органами, что упростит работу бизнеса
и предпринимателей в целом.
1 октября 2021 г. был принят Единый план
по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до
2024 г. и на плановый период до 2030 г. [4].
Согласно плану выделены пять основных
целей, на достижение которых будет направлена государственная политика:
Во-первых, сохранение населения, здоровья и благополучия людей.
Как известно, демография страны в последние десятилетия настроена на прирост
из-за пережитого и частично переживаемого сейчас демографического кризиса. После
развала СССР и во времена политического
хаоса 90-х годов демографические показатели были катастрофическими. После утвержденных мер поддержки материнства и семей
с детьми (материнский капитал, выплаты
многодетным, пособия на детей до 3-х лет)
наметилась положительная динамика. Однако, помимо фактического естественного
прироста, существуют другие важные факторы жизнеобеспечения. Одним из главных
пунктов является система здравоохранения,
особенно в нынешней ситуации распространения новой инфекции и числа смертей, которая она вызывает. На сегодня количество
смертей составляет более 245 тыс. человек.
В общей сложности в стране количество
смертей достигает уровня военного времени. Именно поэтому очень важно оказывать
без преувеличения главное внимание медицине. Ежедневно проводятся процедуры помощи медицинским организациям в каждом
регионе.
Помимо этого, необходимо стимулирование роста благосостояния жизни людей.
Содействие единому росту действительных
доходов населения осуществляется благодаря синтезу экономических и социальных
мер. Они состоят из таких показателей, как
увеличение оплаты труда и денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц, ежегодной индексации страховых пенсий не меньше уровня инфляции
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прошлого года и рост пенсий граждан, уволенных с военной службы и приравненных
к ним лиц, а также содействие занятости с
помощью социальных выплат безработным.
Помощь в решении вопроса о трудоустройстве, а также в прохождении профессионального и дополнительного профессионального образования, если это необходимо
при устройстве на работу. Форсированное
увеличение доходов низкодоходных групп
населения осуществляется с помощью таких методов, как каждогоднее установление минимального размера оплаты труда,
не ниже размера прожиточного минимума и
соединение минимального размера оплаты
труда к медианной зарплате, что создаст условия для увеличения минимальной оплаты
труда тем же темпом, что и медианная заработная плата.
Во-вторых, это создание возможностей
для самореализации и развития талантов.
Тут предполагается создание условий доступности дополнительного образования.
Также предусмотрены меры, направленные
на создание инфраструктуры для нахождения, поддержки и развития талантов. Сюда
входят меры по расширению олимпиадного
движения и системы конкурсов, по разработке и совершенствованию центров в регионах,
направленных на выявление, поддержку и
развитие способностей и талантов у детей,
улучшению профессиональной осведомленности, компетенции и способностей обучающихся профессиональных образовательных
организаций, осуществляющих реализацию
программ среднего профессионального образования. Кроме того, разработаны меры,
направленные на формирование сети организаций дополнительного образования. В эти
меры входят и различные мероприятия, способствующие повышению доступности дистанционного дополнительного образования
для детей и молодежи. С помощью методики
Национальной технологической инициативы
присоединяются детские и молодежные команды в различные проекты, направленные
на решение наукоемких и высокотехнологичных вызовов. Также разрабатываются современные форматы творческого образования,
совершенствуется инфраструктура и системы креативных индустрий. Улучшение качества профессиональной ориентации предполагает создание специальных центров,
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где проводят опережающую профподготовку
и раннюю профессиональную ориентацию.
Сюда же можно отнести реализацию программы «Билет в будущее», которая предполагает изучение и выявление первичных
профессиональных интересов у детей и позволяет сформировать рекомендации по
созданию личной траектории образования
согласно выбранным профессиональным
направлениям, а также совершенствование
кадрового потенциала в сфере научных разработок и исследований путем повышения
привлекательности научной карьеры, повышение академической мобильности научного и педагогического персонала. Одним из
важных факторов этого пункта выступает сохранение культурного наследия и создание
условий для культурного просвещения. А одним их главных методов изучения культурного и исторического наследия своей родины
является туризм внутри страны. Эта область
предполагает меры развития инфраструктуры туризма и туристической продукции, изменение качества сервисного обслуживания
и распространение туристических образовательных программ ориентированных на
практический опыт. Немаловажным аспектом в данном вопросе является и развитие
экспорта ценностей культуры и истории страны посредством предоставления конкурентоспособных туристических услуг для иностранных туристов.
В-третьих, создание комфортной и безопасной среды для жизни.
В ходе достижения данной цели предполагается реализовать: повышение доступности
ипотеки и иных финансовых и нефинансовых инструментов, что является драйвером
спроса в сфере жилищного строительства,
в том числе индивидуального, и что, в свою
очередь, влияет на потенциал инвестиций в
данной отрасли.
В-четвертых, необходимо обеспечить людям достойный труд и успешное предпринимательство. Поддержка потребительского
спроса на основе устойчивого роста доходов
населения, в том числе за счет роста оплаты
труда, пенсионного обеспечения и денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц, а также повышения адресности социальных выплат и их индексации.
Развитие экспортного потенциала экономики за счет развития несырьевого не-

энергетического экспорта и экспорта услуг
включая медицинские, образовательные, туристические, транспортные, услуги в сфере
ИТ и связи.
В-пятых, цифровая трансформация.
Цифровизация затронет все ключевые
сферы – здравоохранение, строительство,
образование. Планируется переход к принципу «Государство как цифровая платформа», который предполагает комплексное
оказание госуслуг в цифровом виде без посещения ведомств и МФЦ на базе платформенных облачных решений, внедрение электронных реестров выданных разрешений и
лицензий, формирование единой системы
онлайн-идентификации граждан.
Что касается условий пандемии, многие
государственные организации прогнозируют рост российской экономики уже с 2022
года. В основе таких прогнозов благоприятные ожидания в связи с вакцинацией от коронавирусной инфекции, которая позволит
повысить уверенность в завтрашнем дне и
снизить неопределенность. Наряду с вакцинацией такие ожидания связаны с проведением мягкой денежно-кредитной политики,
а также других мероприятий по оживлению
спроса.
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Актуальность настоящего исследования
характеризуется существенной особенностью налогового контроля в финансовой
системе государства и, соответственно,
определяется проблемами его правового
регулирования, требующими решения. Это
один из основных элементов государственного налогового администрирования, что
объясняется рядом факторов воздействия,
таких как систематическое недопоступление
налоговых платежей в бюджеты различных
уровней, частые изменения самого налогового законодательства, нежелание отдельных
налогоплательщиков своевременно уплачивать налоговые платежи в полном объеме,

нестабильность социально-экономического
развития государства и т.д. [14].
В то же время ключевым инструментом
применения налогового контроля является
надзор за процессами уплаты налогов и сборов, их правильностью и своевременностью.
Это отмечено в п. 1 ст. 82 Налогового кодекса Российской Федерации [7] (далее – НК
РФ). В соответствии с этим осуществляется
деятельность уполномоченных органов по
контролю за соблюдением плательщиками
налогов и сборов, страховых взносов и исполнение налоговыми агентами российского налогового законодательства о налогах и
сборах, предусмотренных НК РФ.

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

№ 5, том 8, 2021

769

Спецификой налогового контроля в стране являются следующие его аспекты:
1) способствует поступлению налоговых
поступлений в бюджеты всех уровней;
2) обеспечивает укрепление налоговой
дисциплины и финансового правопорядка;
3) реализует защитную функцию в системе
контроля, которая способствует преследованию налоговых правонарушений, а также
осуществлению превентивной функции, которая помогает предотвратить появление
новых аналогичных правонарушений [14].
Проверка, проводимая в налоговой сфере,
подразумевает деятельность уполномоченных органов по контролю за соблюдением законодательства о налогах и сборах в порядке,
установленном настоящим Кодексом. Налоговые проверки должны отвечать требованиям
безусловного обеспечения законных интересов государства и прав налогоплательщиков,
повышения их защищенности от неправомерных требований налоговых органов и создания для налогоплательщика максимально
комфортных условий для исчисления и уплаты налогов. Процессы их организации в форме налоговых проверок, сроки и периодичность регулируются гл. 14 Налогового кодекса.
Данный вид контроля реализуется должностными лицами налоговых органов в пределах своей компетенции посредством налоговых проверок, получения объяснений
налогоплательщиков, налоговых агентов и
плательщиков сбора, страховых взносов,
проверки данных учета и отчетности, осмотра помещений и территорий, используемых
для извлечения дохода (прибыли), а также
в других формах, предусмотренных настоящим кодексом.
Налоговые органы проводят следующие
виды налоговых проверок налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков
страховых взносов и налоговых агентов:
– камеральные налоговые проверки;
– выездные налоговые проверки.
Как правило, проведение данных видов
налоговых проверок преследует такую цель,
как обеспечение контроля в соблюдении налогоплательщиком, плательщиком сборов,
плательщиком страховых взносов или налоговым агентом российского налогового законодательства [1; 9].
В 2020 г. условия реализации экономической политики кардинально изменились в
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связи с коронавирусной инфекцией. Весной
2020 г. произошёл коллапс как в экономике
Российской Федерации в целом, так и в системе управления налогами. Правительство
РФ разработало проект по мерам обеспечения устойчивого развития на период пандемии. Данный проект предусматривает льготы
и меры поддержки для налогоплательщиков
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
Непростая экономическая ситуация в государстве, связанная с коронавирусной инфекцией, стала причиной мобилизации всех
резервов, которые могли бы улучшить бюджетную обстановку и восстановить экономическую активность. За 2020 г. доходы в бюджет снизились более чем на 11%, а расходы
в свою очередь увеличились приблизительно на 23%. Данная ситуация стала причиной
для ужесточения налоговой политики.
Органы налоговой службы установили,
что НДФЛ будет взиматься как с доходов
по банковским вкладам, так и с доходов по
определенным ценным бумагам. Также была
установлена повышенная ставка НДФЛ в размере 15% для доходов налогоплательщика
свыше 5 млн рублей. Нельзя не отметить
отмену специального налогового режима
«ЕНВД» в 2020 г., который действовал с 1998
года. Благодаря цифровизации и современным технологиям органами налогового контроля было проведено исследование и замечено, что плательщики ЕНВД недоплачивали
значительные суммы в бюджет, и его отмена
имела сугубо фискальную функцию.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, внедрение цифровых технологий
способствует повышению собираемости
налогов. Так было создано единое информационное пространство администрирования доходов, также увеличилось число плательщиков налога на профессиональный
доход, что связано с бездекларационным
форматом администрирования с минимальными издержками для налогоплательщиков.
Государство создает все больше условий
для того, чтобы налогоплательщики добровольно и своевременно уплачивали налоги и
иные платежи. Был создан институт авансовой уплаты налогов для физических лиц, а
также уменьшен объем требуемой отчетности по имущественным налогам организаций
[11].

Для того чтобы оценить статистические показатели налогового контроля в Российской
Федерации, необходимо проанализировать
итоги оперативного налогового контроля, который также является текущим контролем,
то есть проводимым во время отчетного
налогового периода. В данном случае речь
идет об итогах камеральных и выездных налоговых проверкок. Результаты деятельности этих видов контроля отражены в отчетности о результатах контрольных мероприятий
налоговых органов по форме 2-НК.
Итоги налогового контроля можно оценить по двум показателям: результативность
и эффективность. Данный метод расчета
применим в налоговых органах российского государства и является общепринятым
оценке показателей деятельности подразделений камерального и выездного контроля
(контрольных мероприятий). В основе исследования лежит сводный отчет по всей Российской Федерации. Данные из отчета пред-

ставлены в табл. 1 [12].
Показатель результативности определяет
работу налоговых органов в процессе проведения контрольных мероприятий, которая
выражается в отношении количества действий, выявивших нарушения налогового законодательства, к количеству принятых мер.
По данным табл. 1 за анализируемый период наблюдается снижение количества
проверок. В то же время имеет место снижение количества выявленных нарушений.
Соответственно, наблюдается сокращение
количества проверок по отношению ко всем
субъектам проверки. Статистика показывает,
что наибольшее количество проверок приходится на организации, а наименьшее – на индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Такое сокращение числа проверок,
по-видимому, связано с ослаблением административных мер со стороны Федеральной
налоговой службы.

Таблица 1 – Анализ основных показателей контрольной работы налоговых органов
в Российской Федерации (отчет по форме № 2-НК [13])

В условиях пандемии необходимость
определения основных элементов налогоо-

бложения электронного бизнеса послужила
спектром набравшей популярность в рос-
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сийской налоговой системе. Однако пока законодательство не определяет понятийный
аппарат электронного бизнеса, интернет-торговли, электронной коммерции, хотя эти термины постоянно используются всеми. Кроме
того, критерии отнесения цифровых продуктов к товарам или услугам и особенности их
налогообложения не закреплены в российском законодательстве. Следовательно, налоговый контроль электронного бизнеса затруднен, что определяет, в первую очередь,
четкое определение и законодательное закрепление рассматриваемых понятий в Налоговом кодексе Российской Федерации, а
также глубокое изучение системы налогообложения цифровых продуктов.
Также немаловажной проблемой реформирования налогового контроля является
недостаточная информатизация больших
данных. Решением этой проблемы могло
бы стать использование информационных
технологий для доступа к информации о налогоплательщике, сравнения данных контрагентов и выявления незаконной деятельности и уклонения от уплаты налогов. В то
же время использование больших данных
влечет за собой серьезные риски как для
налогоплательщиков, так и для налоговых
органов. Появление полной информации о
налогоплательщиках нарушает налоговую
тайну, ее раскрытие неизбежно увеличивает
риски взлома хранилищ серверов налогоплательщиков путем несанкционированного
доступа к корпоративным и банковским системам субъекта открытых данных [4].
Выделяется ряд факторов, обусловливающих не только значение самого налогового
контроля, но и важность совершенствования
данной системы и ее регулирования. К ним
можно отнести:
– регулярный дефицит налоговых платежей в бюджеты всех уровней;
– восприимчивость к изменениям в налоговом законодательстве;
– отсутствие желания у отдельных налогоплательщиков своевременно и в полном
объеме производить налоговые платежи;
– нестабильность социально-экономического развития государства [10].
Поэтому важной задачей налоговых органов является не только освоение технологии больших данных в короткие сроки, но
и обеспечение надежной защиты инфор-
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мации, возможности доступа к ней только
должностных лиц. Это определяет большую
ответственность регулирующих органов за
обеспечение надежной безопасности при использовании данной технологии.
Проблемы, касающиеся факторов влияния на успешность налогового контроля,
рассмотренные выше, определяются высоким уровнем развития технологий, что создает новые условия для развития, с одной
стороны, бизнеса и общества в целом, а с
другой стороны, возникновения качественно иных рисков для конституционных прав
и свобод граждан. В результате, вследствие
реализации налогового администрирования
этого процесса, риски использования больших данных в налоговой сфере могут быть
сведены к следующему:
1) утечка данных, то есть потеря контроля
над их использованием, влекущая за собой
доступ к ним нежелательных лиц и возможность совершения мошеннических действий
с их помощью;
2) обработка неточных или неполных данных, которые наносят ущерб налогоплательщикам;
3) нарушение налоговой тайны и неприкосновенность частной жизни налогоплательщиков.
В результате возникает серьезная и неразрешимая проблема государственного
регулирования использования технологий
больших данных в налоговой сфере [4]. В то
же время государственное регулирование
должно осуществляться в соответствии с европейским законодательством и полезными
элементами американской модели, разумеется, с учетом российских реалий. Однако
нет необходимости регулировать большие
данные в отрыве от законодательства о персональных данных.
Кроме того, в современных условиях широкое толкование понятия больших данных
определяет пересечение с понятием персональных данных, что неизбежно, поскольку
большие данные могут косвенно, то есть с
привлечением дополнительной информации, идентифицировать личность и нарушать неприкосновенность личной жизни, что
способствует нарушению конституционного
права граждан.
Одним из способов повышения эффективности налогового контроля может стать

сосредоточение проверяющих отделов исключительно на проверке конкретных налогов. Следует вывести, например, страховые
взносы для работы в другие отделы. Применение данного подхода позволит тратить
ресурсы на более узкую специализацию, тем
самым повысив эффективность работы. В
настоящее время существует серьезная неравномерность распределения нагрузки, при
которой, например, огромное внимание уделяется вопросам контроля НДС в ущерб другим налогам и сборам.
Кроме того, следует обратить внимание
на такой инновационный вид контрольных
мероприятий, как налоговый мониторинг, который заменяет традиционные проверки для
онлайн-взаимодействия в условиях удаленного доступа к информационным системам
налогоплательщика и его бухгалтерской и
налоговой отчетности. При этом если ще в
2020 г. количество налогоплательщиков, изъявивших желание встать на налоговый мониторинг, составляло 96 организаций, то в 2021
г. данный показатель увеличился до 209 организаций [2; 3].
Поскольку налоговый мониторинг предусматривает проведение комплексного анализа деятельности налогоплательщика, со
стороны налоговых органов минимизируется количество нарушений законодательства. Такой метод организации контрольных
мероприятий позволяет налоговому органу
сократить объем требуемых документов и
аккумулировать ресурсы для проверки тех
операций, которые содержат элементы риска.
В последующие годы налоговые органы планируют создать равные условия для
ведения бизнеса, сократить издержки государственного управления. Также важно продолжать формировать цифровые сервисы
предоставления услуг для сокращения издержек предпринимательства. Немаловажным является увеличение прозрачности экономики за счет цифровизации, сокращение
теневого сектора экономики.
Необходимо отметить, что рост эффективности налогового контроля не должен негативно влиять на финансово-хозяйственную
деятельность добросовестных налогоплательщиков, так как совершенствование деятельности органов налогового контроля не
предусматривает его усложнения [11].

Таким образом, можно сказать, что наблюдается снижение эффективности налоговых проверок, количества проводимых
контрольных мероприятий, но в то же время наблюдается и более грамотная работа
налогоплательщиков. Проблемы в этой области отмечаются наряду со спецификой
организации налоговых органов, наличием
недисциплинированных и экономически неграмотных налогоплательщиков, изменениями в законодательстве и профессионализме
налоговых инспекторов.
Направления повышения качества налогового контроля в Российской Федерации
являются важным и необходимым элементом формирования прозрачной и эффективной налоговой системы страны. Необходимо
создать условия для обеспечения поступления налоговых платежей в государственный
бюджет наряду с соблюдением прав и интересов налогоплательщиков. В результате
разрабатываемые меры по преодолению
проблем налогового контроля в России и его
дальнейшему совершенствованию должны
быть комплексными и учитывать специфику
российских условий.
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Государственная налоговая политика является инструментом косвенного регулирования, так как ее инструменты формируют
мотивирующие условия экономической деятельности организаций и физических лиц [11,
с. 21]. Налоговая политика в условиях рыночных отношений строится с учетом интересов
не только государства, но и обеспечения ба-

ланса интересов остальных участников экономических отношений.
Государственная
налоговая
политика является частью финансовой политики
государства, которая представляет собой
совокупность мероприятий по совершенствованию налоговой системы, реализуемых при формировании налоговых доходов
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бюджетной системы. Основное требование,
предъявляемое к современной налоговой
политике, – учет стратегической концепции
развития налоговой системы и обеспечение
баланса интересов всех субъектов налоговых отношений.
Налоговая политика связана не только с
управлением отдельных элементов налогообложения, управленческое воздействие распространяется также и на участников налоговых отношений. Таким образом, налоговая
политика – это управление налогообложением в целом. По отношению к экономической
политике налоговая политика второстепенна, так как ее цели, задачи и инструменты их
достижения зависят от стратегических и тактических ориентиров в сфере экономических
отношений.
Содержательную характеристику налоговой политике дает О.А. Лях, отмечая, что это
не только сфера управления налогообложением, но и воздействие на среду, в которой
реализуется налоговый процесс. Такой подход особенно актуален в современных условиях, когда инструменты налогового администрирования способны модифицировать
не только отношения налогоплательщиков
с налоговыми органами, но и изменять и поиному структурировать хозяйственные отношения между налогоплательщиками.
Отдельные авторы рассматривают региональную налоговую политику только как прерогативу органов исполнительной власти.
Так, М.А. Гаджиева [2] под региональной налоговой политикой понимает совокупность мероприятий, которые реализуются уполномоченными органами исполнительной власти в
целях создания системы налогообложения,
обеспечивающей социально-экономическое
развитие региона и удовлетворение финансовых потребностей государства в целом.
Обосновывая взаимосвязанность фискальной и регулирующей составляющей
налогов, а также многоуровневый характер
регионального налогообложения, Н.Б. Кобесова [4] определяет региональную налоговую политику как политику региона в сфере
региональной налоговой политики, направленной на формирование и наращивание
налогового потенциала субфедерального
уровня, на основе инструментов налогового
регулирования.
Обоснование необходимости форми-
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рования и развития налогового потенциала региона в рамках налоговой политики
присутствует в работах таких отечественных
ученых, как И.А. Майбуров [9], Ю.Б. Иванов,
А.А. Пугачев [10], Э.С. Восканян [1], А.В. Харитонов, Е.Н. Орлова, А.Ю. Корсун, О.В. Толстая [12] и др. Анализ результатов исследования указанных авторов позволяет сделать
вывод, что в рамках развития региональной
налоговой политики налоговый потенциал
является комплексным показателем развитости экономики региона и инструментом
стимулирующего воздействия на трансформационные процессы в отраслях региональной экономики.
При трактовке понятия «налоговая политика государства» мы исходим из подхода
И.А Майбурова [9, с. 15], по мнению которого, государственная налоговая политика
представляет собой деятельность органов
государственной власти и местного самоуправления, направленную на совершенствование налоговой системы для обеспечения
финансовой устойчивости бюджетной системы и достижения иных эффектов в социальной и экономической сфере.
На наш взгляд, налоговая политика региона – это совокупность мероприятий, реализуемых в налоговой сфере на принципах эффективности управления налоговой базой
территории, в целях финансового обеспечения потребностей региона и модификации
экономических отношений в соответствии с
параметрами общей государственной экономической стратегии.
Содержание и структура налоговой политики определяются целями и задачами.
Следует отметить, что цели государственной
налоговой политики могут быть разнообразными, так как современные реалии экономического развития требуют все более
масштабного вмешательства государства в
экономические отношения. С точки зрения
содержательной части, на наш взгляд, можно выделить несколько целей современной
государственной налоговой политики: фискальную, экономическую, социальную.
Как было отмечено выше, составной часть
общей государственной налоговой политики
является региональная налоговая политика.
Концептуальные основы региональной политики (экономической, налоговой) формируются с учетом объективных требований,

которые связаны с эффективным размещением производительных сил на территории,
а также рациональным управлением трудовыми и природными ресурсами.
Региональная налоговая политика отражает особенности сочетания интересов различных уровней власти в налоговой сфере на
основе распределения налоговых полномочий и источников формирования налоговых
доходов по уровням бюджетной системы. Отечественная модель межбюджетного регулирования налоговых доходов осуществляется по двум направлениям: 1) установление
величины налоговых ставок, зачисляемых в
определенный бюджет; 2) закрепление нормативов отчислений по налогам в различные
бюджеты; 3) установление налогов федерального, регионального и местного ведения, которые полностью зачисляются в соответствующий уровень бюджетной системы.
Содержанием современной налоговой
политики субфедерального уровня является ориентированность на мобилизацию налоговых доходов в результате трансформации экономических отношений и развития
внутреннего налогового потенциала в целях
укрепления финансовой самодостаточности
региона. Актуализируя цели и задачи региональной налоговой политики, необходимо
исходить из того, что налоговый потенциал
субъектов Российской Федерации имеет неравномерность в формировании и развитии,
что не позволяет многим регионам регулировать бюджетную обеспеченность за счет роста собственных налоговых доходов [4, с. 49].
Применяемые за последние годы инструменты регулирования налогового потенциала Чеченской Республики не привели к существенному росту собственных источников
налоговых доходов. За последние 10 лет налоговые доходы, генерируемые за счет налогооблагаемых ресурсов региона, выросли
только в два раза.
В целом развитие основных параметров
региональной экономики ЧР имеет положительные тенденции, но они недостаточны
для обеспечения сбалансированности регионального бюджета. Расходы республиканского бюджета растут более опережающими
темпами (особенно в отдельные периоды),
чем собственные налоговые доходы.
Влияние регулирующей налоговой доктрины на развитие налогового потенциала

субфедерального уровня более подробно
проанализируем на примере отдельных показателей фискальных и экономических показателей.
Новые инструменты налогового стимулирования. Налоговый потенциал Чеченской
Республики развивается недостаточными
темпами. Высокая несбалансированность
бюджета ЧР, таким образом, не позволяет
исключить ее из числа высокодотационных
регионов. Низкий на протяжении последних
десяти лет налоговый потенциал региона
свидетельствует о недостаточной гибкости
налогового механизма, который позволил бы
развиваться региону в рамках общего экономического пространства РФ без увеличения
налогового бремени на хозяйствующие субъекты.
Эффективность мер налогового регулирования показывает опыт формирования
в Республике Крым гибкого налогового механизма, направленного на развитие налогового потенциала. В 2014 г. на территории
Крыма была создана свободная экономическая зона, которая предусматривала дифференцированную систему налоговых льгот и
преференций для потенциальных инвесторов. Кроме того, в НКРФ были внесены соответствующий поправки, которые расширяли
полномочия рассматриваемого региона при
установлении налоговых ставок в рамках
применения специальных налоговых режимов. Принятые меры в рамках региональной
налоговой политики оказались эффективными. Во-первых, это привело к увеличению
числа хозяйствующих субъектов за пять лет
в 2,1 раза, а численность ИП выросла в 3,2
раза; во-вторых, предусмотренные в рамках
СЭЗ налоговые льготы привели к росту инвестиций в строительство новых производств,
модернизацию основных фондов, приобретение машин, оборудования и пр. Таким образом, меры налогового регулирования на
территории Республики Крым оказались действенной поддержкой для потенциальных и
действующих субъектов инвестиционной деятельности [3].
Положительный опыт налогового регулирования экономических процессов в Республике Крым позволяет ожидать высоких
результатов от создания на территории Чеченской Республики особой экономической
зоны
промышленно-производственного

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

№ 5, том 8, 2021

777

типа, имеющей своей целью стимулирование развития в регионе промышленного производства. Развитию налогового потенциала
региона будут способствовать стимулирование инвестиционной активности внутренних
и иностранных инвесторов, создание дополнительных рабочих мест. Создание ОЭТ промышленно-производственного типа направленно на развитие таких отраслей экономики
ЧР, как: пищевая и фармакологическая промышленность, производство строительных
материалов, сфера информационных технологий.
Создание благоприятного инвестиционного климата в рамках развития ОСЭ на
территории региона планируется за счет
применения льготных налоговых ставок по
региональным и местным налогам, а также
по налогу на прибыль организаций. Ожидаемый объем налоговых доходов от субъектов
ОЭЗ составляет 11,98 млрд руб. за период
2020–2028 гг. при объеме инвестиций якорных резидентов за первые три года в объеме
6,3 млрд руб.
Таким образом создание на территории
Чеченской Республики особой экономической зоны промышленно-производственного
типа кардинально меняет подход к применению механизмов регулирования налогового
потенциала территорий.
Структура и динамика налогоплательщиков. Следует отметить, что налоговое регулирование и отельные ее элементы оказывают существенное влияние на динамику,
структуру и миграционные предпочтения
налогоплательщиков на конкретной территории и межрегиональном уровне. Налоговые
льготы и преференции, предоставляемые
на региональном уровне, становятся частью
законной налоговой оптимизации налогоплательщиков, определяя статус налогоплательщиков, отрасли и сферы экономики, в
которых осуществляется хозяйственная деятельность.
Всего по данным Федеральной налоговой службы России на территории Чеченской Республики по состоянию на начало
2020 года осуществляют деятельность 27702
налогоплательщика в различных сферах и
отраслях экономики, из которых 9922 – это
юридические лица, 17780 – индивидуальные
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предприниматели. Динамика по отношению к
аналогичному периоду прошлого года отрицательная и в основном связана с активной
работой территориальных налоговых органов по исключению их ЕГРЮЛ организаций
и ИП, которые по различным причинам не
осуществляют хозяйственную деятельность.
Так, в 2019 г. количество юридических лиц
сократилось на 881 ед., из которых по причине неведения деятельности исключены из
ЕГРЮЛ 721 ед.
Динамика по индивидуальным предпринимателям и крестьянским (фермерским)
хозяйствам также отрицательная и связана
в первую очередь с изменением налоговой
нагрузки по страховым взносам, приведшей
к образованию налоговой задолженности у
налогоплательщиков, которые впоследствии
прекратили свою хозяйственную деятельность. Снижение количества ИП на начало
2020 г. составило 1883 человека.
Налоговый потенциал региона формируется за счет налогов с имущества и доходов
физических лиц. По данной категории налогоплательщиков можно наблюдать прирост
по сравнению с 2019 г. на 101,2 %.
Налоговые доходы бюджета имеют положительную тенденцию. Несмотря на неразвитую отраслевую структуру региональной
экономики, наличие административных и
бюрократических барьеров, препятствующих
развитию предпринимательства, отсутствие
инновационного производства, высокие риски предпринимательства, налоговые доходы, генерируемые за счет налогооблагаемой
базы территории, имеют положительную
тенденцию. Но, как отмечено выше, рост налоговых доходов недостаточен для решения
проблемы финансовой сбалансированности
бюджета ЧР. Динамика налоговых платежей
и структура налоговых доходов бюджетной
системы Чеченской Республики продемонстрированы в табл. 1.
Как видно в представленной таблице, в
консолидированный бюджет Чеченской Республики по итогам 2019 г. поступили налоговые платежи в объеме 15,2 млрд руб., из них
в региональный бюджет зачислено 10,5 млрд
руб., а в местные – 4,7 млрд руб. Таким образом, динамика налоговых поступлений к аналогичному периоду 201 г. составила 111,8 %.

Таблица 1 – Динамика налоговых платежей и структура налоговых доходов бюджетной системы
Чеченской Республики

ВСЕГО
ВСЕГО (без учета внебюджетных фондов
и КН)
в том числе:
Федеральный бюджет

Факт. за январь–
декабрь 2018 г. Факт. за январь–
декабрь 2019 г.
25 585 251
31 441 219

2019 год
Динамика Рост, снижение
122,9 %

5 855 968

13 164 158

16 634 560

126,4 %

3 470 402

–462 879

1 405 892

–303,7 %

1 868 771

80 670

98 406

122,0 %

17 736

–1 463 614

468 539

–32,0 %

1 932 153

50 708

55 779

110,0 %

5 071

из него:
Налог на прибыль
НДС на товары, реализуемые на территории РФ
НДС на товары, ввозимые на территорию
РФ
Единый налоговый платеж физ. лица
Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы
НДПИ (нефть)
НДПИ (газ)
Водный налог
Остальные налоги и сборы
Консолидированный бюджет
из него:
Региональный бюджет
в том числе:
Налог на прибыль (администр.)
Налог на прибыль (КГН)
НДФЛ (агентов)
НДФЛ (предпринимателей)
НДФЛ (ост.)
НДФЛ (иностр. гражд.)
Транспортый налог (орг.)
Транспортый налог (физ. лица)
Налог на имущество организаций
Налог на добычу общ. пол. ископ.
Остальные налоги и сборы
Местные бюджеты
в том числе:
НДФЛ (агентов)
НДФЛ (предпринимателей)
НДФЛ (остальные)
НДФЛ (иностр. гражд.)
Налог на имущество физ. лиц
Земельный налог с организаций
Земельный налог с физ. лиц
УСН
ЕНВД
ЕСХН
Патентная система налогообложения
Остальные налоги и сборы
Внебюджетные фонды
в том числе:
ПФР
ФФОМС
ФСС

71

71

47

1

–

-46

838 818
366
4 976
25 150
13 627 037

756 031
1 392
4 639
21 034
15 228 668

90,1 %
380,3 %
93,2 %
83,6 %
111,8 %

–82 787
1 026
–337
–4 116
1 601 631

8 965 614

10 566 373

117,9 %

1 600 759

709 013
42 834
5 689 266
9 530
19 018
10 834
31 621
254 217
2 191 900
5 288
2 093
4 661 423

1 104 530
28 061
6 529 672
9 161
8 493
10 042
65 668
312 171
2 490 509
6 571
1 495
4 662 295

155,8 %
65,5 %
114,8 %
96,1 %
44,7 %
92,7 %
207,7 %
122,8 %
113,6 %
124,3 %
71,4 %
100,0 %

395 517
-14 773
840 406
-369
-10 525
-792
34 047
57 954
298 609
1 283
–598
872

4 083 446
8 122
25 350
2 462
75 855
120 438
67 348
152 676
40 755
7 459
3 457
74 055
12 421 093

4 011 708
5 426
4 523
3 338
74 734
160 697
70 222
215 890
35 994
8 186
3 757
67 820
14 806 659

98,2 %
66,8 %
17,8 %
135,6 %
98,5 %
133,4 %
104,3 %
141,4 %
88,3 %
109,7 %
108,7 %
91,6 %
119,2 %

-71 738
-2 696
-20 827
876
-1 121
40 259
2 874
63 214
–4 761
727
300
–6 235
2 385 566

9 857 427
2 319 696
243 970

10 910 488
2 587 683
1 308 488

110,7 %
111,6 %
536,3 %

1 053 061
267 987
1 064 518

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

№ 5, том 8, 2021

779

Высокие темпы роста показывают все
ключевые налоги:
– налог на прибыль по состоянию на 1
января 2020 г. составил 1,1 млрд руб. Динамика к аналогичному периоду прошлого
года – 155,8 %, или больше на 395,5 млн.
руб., утвержденные бюджетные назначения
исполнены на 154,1 %, в абсолютном выражении в бюджет дополнительно поступило
387,9 млн руб.;
– НДФЛ в рассматриваемом периоде составил 10,6 млрд руб. Динамика к аналогичному периоду прошлого года составила

107,5 %, или больше на 734,3 млн руб., исполнение задания составило 104,6 %, дополнительно бюджет получил более 466,6 млн
руб.;
– налог на имущество организаций составил 2,5 млрд руб. с динамикой 133,6 %,
или больше на 298,6 млн руб. Исполнение
задания по данному виду налога составило
92,5 %, недопоступление в бюджет составило 200,5 млн руб.
Структура налоговых доходов консолидированного бюджета ЧР представлена на
рис. 1.

Рисунок 1 – Структура налоговых доходов консолидированного бюджета ЧР

Основным источником формирования налоговых доходов консолидированного бюджета республики являются три налога: налог на прибыль организаций, НДФЛ и налог
на имущество организаций. Удельный вес
данных налогов в общем объеме налоговых
доходов республиканского бюджета составляет 93 % (в 2019 г.), что позволяет говорить
о том, что остальные региональные и местные налоги не имеют большого значения для
формирования доходов территориальных
бюджетов республики.
Более наглядно качественную основу
формирования регионального налогового
потенциала можно оценить на основе анализа вклада отдельных отраслей экономики
ЧР в формировании налоговой базы региона
(рис. 2).
Удельный вес всех предприятий и организаций, осуществляющих деятельность в
базовых для развития налогового потенциала региона отраслях экономики (обрабаты-
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вающие производства, сельское хозяйство,
строительство, обеспечение энергией, информация и связь, торговля), незначителен.
Основная доля налоговых доходов формируется в сфере нематериального производства:
государственное управление, образование,
здравоохранение, обеспечение обороны.
Данные сферы деятельность обеспечивают
в среднем до 70 % всех налоговых доходов
консолидированного бюджета ЧР. Причем
большая часть из них формируется за счет
НДФЛ, по которому налогооблагаемая база
формируется за счет фонда оплаты труда
работников бюджетных организаций.
На процесс реализации налогового потенциала региона прямое влияние оказывает
налоговая задолженность, поэтому работа
органов власти региона по урегулированию
и недопущению образования налоговой задолженности является одним из показателей
эффективности региональной налоговой политики.

Рисунок 2 – Структура налоговых доходов по видам экономической деятельности

В целом состояние налоговой задолженности в Чеченской Республике характеризуется за последние годы снижением общей ее величины. Так, по состоянию на 1
января 2020 г. совокупная задолженность
налогоплательщиков Чеченской Республики (без учета задолженности по страховым
взносам и внебюджетным фондам), составила 3,7 млрд рублей и снизилась с начала
2019 г. на 128 млн руб., или на 3,3 процентных пункта.
При этом большая часть налоговой задолженности приходится на региональные и
местные налоги. Такая тенденция связана с
низкой налоговой дисциплиной физических
лиц при исполнении обязанностей по уплате
налогов с имущества. В данном случае можно говорить недостаточной информационной и просветительской работе и низкой налоговой культуре налогоплательщиков, что
в целом отражает уровень налоговой лояльности к налоговой политике на региональном
уровне. Следует отметить незначительный
удельный вес НДФЛ в формировании налоговой задолженности, что свидетельствует об
эффективности налоговой политики в рамках налогового администрирования.
Налог на прибыль и НДС – основные налоги, на которые приходится основная доля
налоговой задолженности по федеральным
налогам. В рамках региональной налоговой
политики необходимо уделять пристальное

внимание налогу на прибыль, так как распределение федеральных дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности осуществляется, в том числе, на основе показателей
прироста величины налоговых поступлений
по налогу на прибыль организаций.
Налоговое администрирование и противодействие теневой экономике. Налоговое
администрирование является резервом
роста налоговых поступлений и, соответственно, важным звеном реализации налогового потенциала региона. К такому выводу можно прийти, рассматривая налоговое
администрирование в широком смысле как
систему управления налоговым процессом
в целом.
Налоговое администрирование является
важным и ответственным этапом реализации налоговой политики региона, ориентированной на наращивание и максимальную реализацию налогового потенциала. В рамках
основных направлений налоговой политики
Чеченской Республики на 2019–2021 гг. качественное налоговое администрирование
рассматривается как ключевой показатель
эффективности региональной налоговой политики.
Одним из качественных методов налогового администрирования является налоговый контроль, призванный обеспечивать
бесперебойное поступление налоговых платежей в бюджеты всех уровней. Налоговый
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контроль осуществляют территориальные
налоговые службы.
В целом налоговый контроль, реализуемый на территории республики, можно
охарактеризовать удовлетворительно, по
общим показателям он соответствует общероссийским тенденциям.
Ключевым показателем контрольной работы налоговых органов, направленной
на обеспечение реализации налогового
потенциала региона, является сумма дополнительно начисленных платежей. Дополнительно начисленные платежи по результатам налоговых проверок включают в
себя: недоимку, пени и штрафы. Нереализованный налоговый потенциал, исходя из
методики его оценки на основе фактически
поступивших налоговых платежей, характеризуется суммой недоимки. Пени и штрафы
по своей природе являются мерой предотвращения и привлечения к ответственности
за налоговые правонарушения и при наличии качественного налогового администрирования могут отсутствовать основания для
их применения. Учитывая субъективный характер налоговых правонарушений пени и
штрафы не могут быть учтены при планировании налоговых поступлений. Налоговая
недоимка является налоговой обязанностью налогоплательщика, которая частично
или полностью не исполнена, является частью нереализованного налогового потенциала.
Реализация налогового контроля на территории республики за 2019 г. обеспечила
начисление дополнительных налоговых платежей в сумме 297 872 тыс. руб. В разрезе
видов налогового контроля дополнительно
начислено: по выездным налоговым проверкам – 86 110 тыс. руб.; по камеральным налоговым проверкам – 211 762 тыс. руб. В 2018
г. по результатам налоговых проверок дополнительно начислено к уплате в бюджетную
систему налоговых платежей на сумму 249,3
млн руб. По выездным налоговым проверкам
дополнительно начислено 151,2 млн руб. Общая сумма дополнительных начислений по
результатам камеральных налоговых проверок – 143 047 тыс. руб. (с учетом штрафов и
пеней).
Таким образом, в 2019 г. наблюдается
уменьшение дополнительных начислений
по итогам ВНП на 43,1 %, а по результатам
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КНП – увеличение на 48 %. По сравнению с
2017 г. в 2018 г. по результатам ВНП обеспечен рост дополнительно начисленных платежей на 31,8 %. Дополнительно начисленные
платежи по итогам 2018 г. увеличились на
17,8 %. Из общей суммы дополнительно начисленных платежей на недоимку приходится 75,7 %.
При формировании и наращивании налогового потенциала решаются задачи налоговой политики в борьбе с теневой экономикой.
Учитывая, что дальнейший рост налоговой
нагрузки на отрасли российской экономики
в настоящее время нецелесообразен, теневой сектор экономики рассматривается в
качестве одного из источников наращивания и реализации налогового потенциала
региона. Теневая экономика формируется
как результат уклонения от государственной
регистрации субъектов предпринимательской деятельности и искажения результатов
хозяйственной деятельности. Наличие теневого сектора экономики имеет негативные
последствия для качественной составляющей региональной налоговой политики, так
как он приводит к возникновению недобросовестной налоговой конкуренции в результате чего происходит рост налоговой и административной нагрузки на добросовестных
налогоплательщиков. Таким образом, сокращение теневой экономики является одним из
актуальных направлений налоговой политики Чеченской Республики [13].
Согласно Программе оздоровления государственных финансов ЧР на 2018–2024 гг.
актуальным направлением снижения теневого сектора экономики в целях наращивания
налогового потенциала можно считать работу по налогу на прибыль и налогу на доходы
физических лиц. Указанные налоги являются
для республики бюджетообразующими и обладают наибольшим потенциалом снижения
теневой составляющей.
Целью ведения хозяйственных операций
в теневом секторе является уклонение от
уплаты налогов. Основным инструментом
уклонения от уплаты НДФЛ на сегодняшний
день является сокрытие части фонда оплаты труда путем выплаты заработной платы
в «конвертах», а также наем работников без
оформления. Противодействие уклонению
от уплаты НДФЛ в рамках региональной налоговой политики возможно путем повыше-

ния эффективности работы по легализации
объектов налогообложения, а также выявления и сокращения теневой занятости населения. В данном направлении органы власти
ЧР проводят постоянную работу. Так, с начала реализации указанной выше программы
совместно с правоохранительными органами было выявлено 1692 лиц, осуществлявших деятельность без государственной регистрации и постановки на налоговый учет, что
составляет 6 % от общего количества налогоплательщиков, зарегистрированных на сегодняшний день на территории ЧР. Выявлено
1299 наемных работников, которые осуществляли деятельность без оформления трудовых соглашений. Кроме того, создана база
данных по договорам аренды, заключенных
между арендодателями и лицами, арендующими данные объекты для занятия предпринимательской деятельности с целью осуществления контроля за своевременной и
полной уплатой налоговых платежей. В базу
данных внесено 837 договоров об аренде и
арендодателях.
Таким образом, налоговое администрирование является действенным инструментом
обеспечения формирования и стабильности
налогового потенциала территории.
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to get a kind of return guarantee. It is extremely difficult to get a loan for those citizens who have a negative
history of previous loans.
K e y w o r d s : credit; bid; conditions; borrower; customer credit; bank.

Исходным положением для определения
того, что есть банк, является более широкое
понятие – «кредитная организация» [8], то
есть организация, предоставляющая денежные средства на условиях срочности, платности и возвратности.
Кредитование – операция, имеющая много разновидностей и сопряженная с большими рисками [4]. Потребительский кредит –
одна из самых популярных финансовых
услуг на сегодняшний день. Потребительский кредит стимулирует спрос на товары и
услуги, увеличивая объемы их производства,
тем самым способствует развитию реального сектора экономики [5]. Объем выданных
кредитов демонстрирует тенденцию к росту
в последние годы. Россияне активно берут
банковские ссуды, а банки в свою очередь,
предлагают свои продукты, заманивая клиентов различными уступками.
Одновременно с ростом спроса кредитные условия становятся более мягкими.
Как свидетельствует опубликованная Центробанком статистика, средневзвешенная
ставка по кредитам показывает плавную
тенденцию к снижению. Как правило, банки оформляют потребительские кредиты на
срок от нескольких месяцев до 5–7 лет. Наиболее популярными среди россиян являются
долгосрочные кредиты с периодом погашения более трех лет. Брать потребительский
кредит на данный момент достаточно выгодно для заемщика, однако важно найти банк,
который не завышает процентные ставки.
Рассмотрим особенности потребительского кредитования.
Потребительский кредит – это общее название займов, которые выдаются физическим лицам на личные нужды без указания
конкретного целевого назначения или целенаправленно на покупку услуг и товаров.
Некоторые банки под понятием «потребительский кредит» подразумевают ссуды наличными деньгами. Также потребительским
считают целевой кредит, который выдается
на покупку товара в магазине. Обзор рынка
кредитования свидетельствует, что потребительский кредит является одним из наибо-

786

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

лее востребованных обществом банковских
продуктов [1].
В зависимости от наличия обеспечения
потребительские ссуды могут выдаваться:
1. Без залога.
2. Под залог приобретаемого товара.
Чаще всего подобные кредиты оформляются в точке продажи под залог техники или
транспорта.
1. Под залог имущества заемщика.
2. По гарантии поручителей.
Кредит может выдаваться либо наличными деньгами, либо заемщик получает желаемый товар, а деньги, минуя заемщика, банк
направляет непосредственно на счет продавца. Иногда в дополнение к ссуде банк
эмитирует кредитную карту, куда и перечисляет одобренную сумму. Потребительский
кредит предоставляется потребителям в
форме коммерческого кредита (продажа товаров с отсрочкой платежа) и банковского
кредита (ссуды на потребительские цели) [2].
На срок кредитования в первую очередь
влияет стоимость приобретаемого товара
или запрашиваемая сумма наличными.
По срокам различают кредиты:
1. Кратковременные. Выдаются на срок от
нескольких месяцев до 1 года.
2. Среднесрочные. Оформляются на 1–3
года.
3. Долгосрочные. У таких займов срок превышает 3 года, и в зависимости от условий
кредитора может быть растянут до 15–30 лет.
На данный момент практически все потребительские кредиты выдаются в российских
рублях.
Ключевые условия любого ссудного соглашения – это ставка, сумма и срок договорных
обязательств. Ставка по кредиту (APR) – это
выраженная в процентах сумма издержек,
которую должник заплатит кредитору за
пользование деньгами. Как правило, исчисляется в процентах за год. Ставка может зависеть от суммы, срока, наличия страховки.
Зачастую банки делают ставки ниже для
своих постоянных клиентов, особенно для
лиц, которые получают зарплату или пенсионные выплаты через банк-кредитор. Не

последнее значение имеет и кредитная репутация потенциального должника. Добросовестным и прилежным клиентам банк может
предложить ссуду под более низкий процент.
Кроме годовой процентной ставки имеет значение такой пункт ссудного соглашения, как
полная стоимость кредита (ПСК). Если ПСК
выше, чем годовая процентная ставка, значит, имеют место дополнительные, иногда
незаметные на первый взгляд, комиссии банка за выдачу или обслуживание кредита. Как
правило, за выдачу ссуды банки дополнительных комиссий не взимают, но бывают исключения. Важно также обратить внимание
на наличие пени и штрафных санкций, если
заемщик не вовремя вносит надлежащий
платеж. У некоторых кредиторов штрафы
довольно таки внушительные. Кроме того,
иногда в комплекте с кредитом банк может
предоставить дополнительные платные услуги, такие как: страхование, участие в клубе бонусов и скидок, смс-информирование.
Чтобы минимизировать свои издержки, клиенту необходимо внимательно ознакомиться
с услугами и по максимуму отказаться от тех,
которые он считает лишними.
Также важно помнить, что с целью привлечения клиентов банки декларируют низкие
процентные ставки с размытой формулировкой «от такой-то цифры и выше». Но иногда
эти привлекательные ставки доступны лишь
при выполнении одного или нескольких условий. Таким условием может быть:
– приобретение страховой услуги;
– получение заработной платы через обслуживающий банк;
– размещение депозита на определенную
сумму;
– внесение нескольких платежей по повышенной ставке, после чего банк сведет процент к минимуму.
Перед тем как подписать договор, клиенту
стоит внимательно его прочитать, а не слепо
доверять только словам банковского сотрудника. Ведь в конечном счете именно заемщик
берет на себя ответственность за внесение
надлежащих платежей по заключенному соглашению.
Наиболее выгодные предложения по кредитным продуктам выдвигают следующие
российские банки:
1. Азиатско-Тихоокеанский банк предлагает гражданам кредит «Лайт 9» по предельно

низкой процентной ставке – от 9 % годовых.
В долг на срок от полугода до 60 месяцев
можно взять минимум 5 тыс., а максимум 3
млн руб.
2. Банк «Восточный» предоставляет займ в
сумме от 300 тыс. до 30 млн руб. под залог жилого имущества заемщика. Процентная ставка по данному кредиту от 9,90 % годовых, а
период долговых обязательств может достигать 20 лет. На страховании заемщика банк
не настаивает, а вот имущество застраховать
придется. В качестве залога банк готов принять жилье площадью не менее 100 квадратных метров, построенное не ранее 1998 г.
3. Промсвязьбанк. Выдает займы в сумме
от 100 тыс. до 3 млн руб. под 9,9 % годовых.
Для оформления кредита не нужен залог, но
можно привлечь поручителей. Период кредитования может быть от года до 7 лет.
4. Райффайзенбанк. Готов выдать потребительский кредит в сумме от 90 тыс. до 2
млн руб. Период ссудной сделки может достигать 5 лет. Процентная ставка будет от
11,99 % в первый год договорных взаимоотношений и 9,99 % годовых со второго года.
Правда, столь низкий процент доступен
только при условии, что клиент оформил
страховку в рамках программы финансовой
защиты. Без страховки годовая ставка составляет 16,99 %. Для того чтобы стать получателем данного кредита, заемщик должен
достигнуть возраста 23 лет.
5. Россельхозбанк. Оформляет кредиты
своим зарплатным клиентам, а также работникам бюджетной сферы под 10 % годовых.
В долг можно взять от 10 тыс. до полутора
миллионов руб., при этом срок кредитования
может быть любой, но не должен превышать
7 лет. Рассчитывая размер кредитной линии,
Россельхозбанк принимает во внимание не
только доходы по основному месту работы, но
и другие виды денежных поступлений заемщика. Кроме того, клиент может выбрать наиболее выгодный и удобный для себя способ
погашения кредита: вносить задолженность
либо равными частями, либо дифференцированно. Для получения займа предоставлять
обеспечение необязательно, но его наличие
увеличит доступный кредитный лимит. Только необходимо учитывать, что оформление
кредита под залог имущества сопряжено с
дополнительными расходами. Во-первых,
обязательно нужно застраховать жилье или
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транспорт, во-вторых, внесение информации
в реестр тоже будет стоить денег.
6. Московский кредитный банк. Оформляет потребительский заем на сумму до 3 млн
руб. минимум под 10,9 %. Через год действующую процентную ставку можно снизить на
1 пункт, если заемщик накопил достаточно
баллов в программе «МКБ-Бонус». Правда,
получить ссуду по минимальной ставке могут только заемщики с хорошей кредитной
историей, для остальных категорий клиентов
ставка колеблется в пределах 11–17 % годовых. Срок кредита может быть от 6 месяцев
до 15 лет.
7. Связь-банк выдает кредиты наличными
на срок от 6 календарных месяцев до пяти лет,
под 10 % годовых. Размер кредитной линии
может достигать 3 млн руб. Для получения займа необходимо, чтобы клиент либо был зарегистрирован в регионе присутствия банка,
либо работал в данном регионе. Минимальный стаж перед получением кредита должен
быть не менее года, в том числе не меньше
4-х месяцев на текущем месте работы.
8. Локобанк владельцам современных автомобилей или новой недвижимости готов
выдать в долг до 5 млн руб. на 7 лет или более короткий срок. Базовая ставка по кредиту
под залог жилья или автомобиля составляет
10,9 % годовых, но если подать заявку удаленно, банк сделает скидку в 0,5 %. Перед получением кредита необходимо иметь не менее 2-х лет общего стажа, из них минимум 4
месяца на последнем месте трудоустройства.
9. Ренессанс Кредит. Предоставляет займы (кроме срочных) минимум под 11,3 %
годовых. Максимальная ставка может достигать 24,7 %. На 2–5 лет можно получить
без залога 30–700 тыс руб. Клиенты, которые
разместили вклад или оформили расчетную
карту в данном банке, могут претендовать на
получение займа по достижении 20 лет. На
общих основаниях заемщик должен быть не
младше 24 лет к моменту выдачи ссуды.
10. Сбербанк. Лидер банковского рынка
России отнюдь не является флагманом в
плане низких процентных ставок. Потребительский кредит на сумму свыше 250 тыс.
рублей можно взять под 11,5 % годовых –
это минимум, который готов предложить
Сбербанк. Наименьшая процентная ставка
доступна исключительно для клиентов, которые получают зарплату или пенсионные
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выплаты в Сбербанке. Зато потребительскую ссуду могут взять даже граждане, которым едва исполнилось 18 лет, при условии,
что их родители выступят поручителями.
Условия кредитования и банковские предложения часто претерпевают изменения.
Прежде чем подавать заявку, стоит лишний
раз изучить актуальную информацию на
официальном сайте банка.
Изучим портрет среднестатистического
заемщика и рассмотрим, какие требования
выдвигают банки к потенциальным получателям кредитов:
– гражданство и наличие регистрации.
Подавляющее большинство банкиров готовы предоставить потребительскую ссуду
исключительно гражданам России. Кроме
того, зачастую банки настаивают на наличии
у заемщика постоянной регистрации. Азиатско-Тихоокеанский банк допускает, чтобы у
клиента была временная регистрация. Любой банк при оформлении кредита обязательно запросит паспорт. Иногда может понадобиться еще и дополнительный документ
подтверждающий личность, например водительские права или паспорт для поездок за
рубеж;
– возраст. Как правило, банки кредитуют
физических лиц трудоспособного возраста
от 21 года до 65 лет. Исключение из общих
правил составляет «Московский кредитный
банк», который готов выдать ссуду клиенту
от 18 лет, если у последнего имеется стабильный источник дохода, а работодатель
должника зарегистрирован в Москве или
МО. Сбербанк также готов кредитовать молодых заемщиков, если их родители возьмут
на себя роль гарантов. Некоторые финансовые учреждения, например «Локобанк»,
ОТП, «Ренессанс кредит» готовы поднять
возрастную планку до 68–70 лет, банк «Восточный» – до 76 лет;
– наличие постоянного и дополнительного дохода. Это может быть не только заработная плата, но и пенсионные выплаты,
а также доходы лица, которое занимается
частной практикой, или индивидуального
предпринимателя. Некоторые банки, например «Райффайзенбанк», готовы также
учитывать доходы заемщика, если он сдает
недвижимость в аренду. Непосредственно
от размера ежемесячного дохода зависит,
на какую сумму банк готов выделить кредит

конкретному заемщику. Довольно часто банк
устанавливает уровень минимального дохода, который необходим, чтобы претендовать
на получение ссуды. Например, «Ренессанс
Кредит» настаивает, чтобы заемщик имел
минимум 8–12 тысяч подтвержденных ежемесячных денежных поступлений;
– официальное трудоустройство. Более
охотно потребительский заем предоставляется гражданам, которые официально работают
по трудовому договору и могут подтвердить
факт своего трудоустройства и размер заработной платы. Как правило, перед получением кредита у заемщика должно быть хотя бы
3 месяца трудового стажа. Кроме того, многие банки настаивают, чтобы при заполнении
анкеты на получение ссуды заемщик дополнительно указал свой рабочий телефон, по
которому можно проверить данные о трудоустройстве и размере дохода. В то же время
часто индивидуальный предприниматель
приравнивается по статусу к официально трудоустроенному гражданину в оценке статуса
заемщика. Индивидуальным предпринимателям банки не всегда с охотой предоставляют
потребительские кредиты, потому что кредитование бизнеса осуществляется, как правило, под более высокий процент;
– наличие у заемщика имущества или поручителей. Если только кредит не выдается
под залог этого имущества, наличие материальных благ – не обязательное условие, но
неоспоримый плюс для заемщика. Рассматривая заявку, банк в том числе обращает
внимание на этот пункт, поскольку имущество
является дополнительной, хоть и косвенной
гарантией возврата долга. При заполнении
анкеты на предоставление кредита необходимо изложить о себе максимально полную
информацию. Если у заемщика есть депозиты или дополнительный доход, это только
увеличит шансы получить кредит;
– добросовестность клиента. Обрабатывая анкету потенциального должника, банк
обязательно изучит его кредитную историю.
Подавляющее большинство банкиров предпочитает иметь дело с ответственными клиентами, поэтому лицам, у которых кредитная
история имеет погрешности, взять кредит
непросто, особенно если речь идет о низких
процентах;
– наличие страховки. В данном случае
речь идет о страховании жизни, здоровья или

об утрате рабочего места. По закону такой
вид страхования оформляется исключительно на добровольных началах, и навязывать
его или отказать в предоставлении кредита,
если страховка не оформлена, банки не могут. Однако очень часто, чтобы мотивировать
клиента приобретать страховые услуги, банк
снижает ставку по кредиту;
– регион проживания. Некоторые банки
дают кредиты российским гражданам независимо от области и города проживания.
Таким кредиторам как: банк «Восточный»,
«Азиатско-Тихоокеанский
банк»,
важно,
чтобы заемщик проживал именно в регионе,
где есть обслуживающий филиал.
Вопрос, который волнует многих заемщиков, реально ли получить банковский заем,
если есть непогашенная задолженность в
этом или другом банке. Политика каждого
конкретного банковского учреждения в этом
вопросе различна. Одни банки без проблем
предоставляют кредит, даже если у заемщика есть незавершенные обязательства по
другой ссуде. Другие кредиторы с осторожностью дают в долг тем, кто уже имеет задолженность [10]. В любом случае при заполнении анкеты на предоставление кредита
банк просит клиента указать информацию о
действующих или недавно закрытых кредитах.
Можно с уверенностью говорить о том, что
одной из основных проблем кредитования
всегда будет являться проблема невозврата
полученного кредита [6]. Всегда принимается во внимание тот факт, насколько исправно
клиент погашал задолженность и были ли
факты нарушения графика платежей. Если
должник не отличался обязательностью и
дисциплиной, получить новый кредит вряд
ли удастся [9]. Кроме платежной дисциплины
берется во внимание соотношение стабильного дохода и ежемесячных платежей по
кредиту, как существующих, так и вероятных.
Как правило, размер ссудных платежей не
должен отнимать более половины доходов
заемщика. Если же заемщик желает закрыть
невыгодный кредит и получить новый, под
более низкий процент, стоит прибегнуть к услуге рефинансирования, которая предоставляется во многих российских банках.
Итак, роль потребительского кредитования огромна для развития экономики, и в
первую очередь для удовлетворения потреб-
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ностей населения в денежных средствах.
Потребительское кредитование позволяет
гражданам осуществлять решение насущных вопросов, которые взаимосвязаны с потребностями в товарах либо услугах и недостатком денежных средств [3]. Практика
потребительского кредитования в России
свидетельствуют о том, что наиболее рентабельным считается выдача потребительских
кредитов под приобретение дорогостоящего
ликвидного имущества [7].
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The article is devoted to assessing the financial condition of an organization and ways to prevent its
insolvency. The content of the financial condition of the organization, its structure and factors of its influence
are disclosed. A brief organizational and economic characteristics and assessment of the financial position
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of the organization are given on the example of Irib LLC. The authors set out the methods and measures to
prevent the insolvency of the company.
K e y w o r d s : financial condition; analysis; insolvency; competitiveness; the effectiveness of the
organization.

В современных экономических условиях
деятельность каждого предприятия является предметом внимания широкого круга
участников рынка, заинтересованных в результатах его функционирования, и в то же
время наблюдается повышение его ценности. Соответственно, основой оценки финансово-хозяйственной деятельности является
ее финансовое состояние, которое определяет ее конкурентоспособность, потенциал
в деловом сотрудничестве, степень гарантии
экономических интересов самого предприятия и его партнеров в финансовых и производственных условиях.
Финансовое состояние организации формируется различными внешними и внутренними финансовыми отношениями предприятия, что подразумевает характеристику его
платежеспособности, кредитоспособности,
а также использования финансовых ресурсов и капитала, выполнения обязательств
как перед государством, так и перед другими
организациями. В результате оно характеризует финансовые возможности компании как
делового партнера, как объекта капитальных
вложений, как налогоплательщика [3].
Анализ финансового состояния с позиций
предприятий проводится с целью повышения рентабельности капитала и обеспечения стабильного положения организации, с
позиций кредиторов и инвесторов – с целью
минимизации их рисков по кредитам и депозитам, поставщиков – для своевременного
поступления платежей, налоговых проверок – для выполнения плана поступлений в
бюджет. Это означает, что ни одно управленческое решение не может быть принято без
экономического обоснования, что усиливает
роль оценки финансового состояния в деятельности компании [6, с. 24].

Структура оценки финансового состояния
организации предусматривает последовательный процесс организации, состоящий из
следующих элементов: [4, с. 239]:
– выявление проблемных зон, формулирование управленческих целей и задач по
улучшению финансового состояния предприятия;
– планирование мероприятий, направленных на улучшение финансового состояния
предприятия, и их эффективная реализация;
– мотивация персонала на выполнение
поставленных целей и задач, связанных с
улучшением финансового состояния предприятия;
– контроль за выполнением мероприятий
и оценка их эффективности, направленных
на улучшение финансового состояния предприятия и, при необходимости, их корректировка.
В целях предотвращения несостоятельности проводимый анализ финансового
состояния предприятия предполагает систематическое определение организацией
группы показателей, по которым необходимо
собирать и обрабатывать информацию; выбор методов оценки и методов их расчета,
сравнение полученных значений. В конце он
определяет изучение проблем и задач и разработку мер по улучшению финансового состояния предприятия [12, с. 13].
«Ириб» – крупная производственная компания, которая обладает современными технологиями и оборудованием для производства
качественной востребованной продукции.
Данная компания тщательно контролирует все
процессы на каждом этапе, чтобы производить
натуральные соки, нектары, минеральную воду
и другие напитки. Проведем анализ финансового состояния ООО «Ириб» в табл. 1.

Таблица 1 – Анализ структуры имущества и источники его формирования за 2017–2020 гг., в тыс. руб.
(на основе данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Ириб» за 2018–2020 гг.)
Показатель
1. Внеоборотные активы
в том числе:
основные средства
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Актив

2017

2018

2019

2020

Изменение

–

55 177

80 514

80 514

+80 514

–

55 177

80 514

80 514

+80 514

нематериальные активы
2. Оборотные, всего
в том числе:
запасы
дебиторская задолженность
денежные средства и краткосрочные финансовые вложения
Пассив
1. Собственный капитал
2. Долгосрочные обязательства, всего
в том числе:заемные средства
3. Краткосрочные обязательства, всего
в том числе:заемные средства
Валюта баланса

По данным табл. 1 видно, что величина
собственного капитала по состоянию на 31
декабря 2020 г. составляла 80 524,0 тыс. руб.,
в то время как на начало анализируемого пе-

–
–

–
10

–
10

–
10

–
+10

–

–

–

–

–

–
–

–
10

–
10

–
10

–
+10

–
–
–
–
–
–

55 187
–
–
–
–
55 187

80 524
–
–
–
–
80 524

80 524
–
–
–
–
80 524

+80 524
–
–
–
–
+80 524

риода (31 декабря 2017 г.) собственный капитал организации составлял 0 тыс. руб. (т.е.
произошло увеличение на 80 524,0 тыс. руб.)
(рис. 1).

Рисунок 1 – Анализ финансовой устойчивости организации (на основе данных годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности ООО «Ириб» за 2018–2020 гг.)

Согласно рис. 1, чистые активы организации по состоянию на 31 декабря 2020 года
значительно (в 8 052,4 раза) превышают
уставный капитал. Данный коэффициент положительно характеризует финансовое положение, полностью соответствуя требованиям нормативных актов к размеру чистых
активов организации.
За анализируемый период годовая выручка не изменилась, оставшись на уровне 0 тыс.
руб. Величина прибыли от продаж в течение
отчетного года была нулевой, а финансовый
результат от продаж за весь анализируемый
период не изменился [9, с. 765].

Важно отметить, что для предотвращения
несостоятельности предприятия необходимо уделять особое внимание финансовому
оздоровлению посредством правильно организованного финансового и управленческого
учета, которые неразрывно связаны с финансовой средой организации. Она выступает
как комплекс мер, направленных на решение
различных финансовых проблем организации агропромышленного комплекса, в первую
очередь связанных с повышением уровня ее
платежеспособности и экономической эффективности хозяйственной деятельности,
финансовой устойчивости [7, с. 54].
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Основные меры, связанные с предотвращением несостоятельности предприятия,
можно разделить на две группы:
1) снизить затраты и, как следствие, сократить убытки: закрытие убыточных производственных мощностей, перепрофилирование
производства, замена активов;
2) увеличить финансовые ресурсы должника: увеличить уставный капитал, выпустить дополнительные акции [8, с. 195].
Также необходимо принять меры по предотвращению банкротства до того, как возникнет критическая ситуация, но не все предприниматели способны рассчитать точку
невозврата, после которой компания почти
неизбежно обанкротится. Когда возникает
риск неплатежеспособности, руководители
бизнеса используют заранее продуманные
стратегии. Как правило, крупные предприятия имеют свои собственные модели поведения при угрозе банкротства, а малым
предприятиям приходится действовать наугад или в соответствии с одной из стратегий
предотвращения несостоятельности [13, с.
91].
Существуют следующие стратегии предотвращения несостоятельности:
– экстраполяция. Позволяет задавать прогноз на короткое время и при этом учитывать
как внешние, так и внутренние факторы, влияющие на состояние компании. Например,
вам нужно учитывать финансовое положение в государстве;
– методы экспертной оценки. Эта опция
используется, когда необходимо сгенерировать долгосрочный прогноз. В настоящее
время набирается комиссия экспертов. Каждый из специалистов должен оценить показатели, которые являются значимыми при
банкротстве, и установить их динамику;
– моделирование. Часто используется метод моделирования, предполагающий проведение автоматизированного анализа. Он
обеспечивает быструю и точную оценку экономической ситуации [5].
Кроме того, это позволяет получать более
точную информацию по расчету прибыли,
формированию себестоимости и запасов, а
также обеспечивать анализ и контроль использования ресурсов, подготавливать информацию для принятия решений о структуре
и объеме выпускаемой продукции [1, с. 90].
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В то же время важно выполнять запланированные мероприятия по увеличению прибыли, в частности, увеличивать продажи
продукции, улучшать качество продукции,
оптимизировать бизнес за счет сокращения
убыточных точек [10, с. 79].
Таким образом, одной из важнейших процедур организации предприятия является
предотвращение банкротства, поскольку
именно на этом этапе у предприятия больше шансов вернуться к прежнему режиму
работы благодаря решительным мерам и
решению текущих проблем. Поэтому руководителям и соответствующим сотрудникам
предприятий необходимо своевременно анализировать финансовое состояние организации и решать насущные проблемы.
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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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