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Ресурсы корпорации составляют основу ее финансово-хозяйственной деятельности и включают в
себя: материально-технические, человеческие, финансовые, а также информационные ресурсы. От
обеспеченности и эффективности использования ресурсов зависит выполнение плановых показателей, выработка подвижного состава, и, как следствие, объем оказанных услуг, их себестоимость,
прибыль и ряд других показателей, характеризующих результативность деятельности транспортных
компаний. Информационный ресурс также играет важную роль в управлении транспортной компании, поскольку является не только информационной поддержкой экономического анализа, но и участвует в поиске новых возможностей управления. Вследствие этого формирование достаточного и
рационально организованного потока информации становится одной из ключевых управленческих
задач предприятия.
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Оценка экономической эффективности
функционирования транспортных компаний,
которая обеспечивается в том числе за счет
эффективного использования их ресурсов,
является важной задачей как для акционеров, так и иных субъектов рыночной экономики.
Ресурсы предприятия составляют основу
его финансово-хозяйственной деятельности
и включают в себя: материально-технические (основные средства, оборотные активы), человеческие, финансовые, а также информационные ресурсы [1; 2].
Ключевым ресурсом, определяющим возможности транспортной компании и перспективы ее развития, являются основные (в
частности, транспортные) средства. Анализ
основных средств традиционно включает:
оценку динамики, состава и структуры; оценку состояния, движения и использования основных средств. Для объективности результатов анализа следует внести корректировку

по арендованным и переданным в аренду
(или переведенным на консервацию) основных средств [3; 5].
Алгоритм анализа основных средств
включает следующие процедуры (рис. 1).
Профессор В.Г. Когденко в процессе толкования результатов анализа движения и состояния основных средств предлагает воспользоваться неравенством [5], выполнение
которого характерно для эффективно управляемой компании:
na < kв < kвв, (1)
где na – средняя норма амортизации;
kв – коэффициент выбытия основных
средств;
kвв – коэффициент ввода основных
средств.
Состояние оборотных активов хозяйственного объекта оценивается структурой
по уровню их ликвидности, нормируемости,
а также сферам приложения. Ликвидность
оборотных активов дает оценку их способно-
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Анализ основных средств

Эффективное управление
основными средствами

I этап
Оценка динамики,
состава и структуры
основных средств

Соотношение активной и пассивной
части

Преобладание активной части над
пассивной

Сравнение темпов роста основных
средств (ТОС) и выручки (ТВ)

ТОС < ТВ

II этап
Оценка движения
основных средств

Коэффициент ввода,
в том числе активной части

Повышение

Коэффициент выбытия,
в том числе активной

Повышение

III этап
Оценка состояния
основных средств

Коэффициент износа,
в том числе активной

Снижение

Коэффициент годности,
в том числе активной

Повышение

IV этап
Оценка
использования
основных средств

Стоимостные показатели:
– фондоотдача,
– фондорентабельность,
– фондовооруженность,

Повышение

Натуральные показатели:
– технико-эксплуатационные
показатели;
– выработка подвижного состава;
– коэффициент сменности

Повышение

Рисунок 1 – Алгоритм проведения анализа основных средств транспортной компании

сти преобразоваться в денежные средства,
чтобы погасить текущие обязательства компании. С точки зрения ликвидности оборотные активы можно разделить на наиболее
ликвидные активы (А1), быстрореализуемые
активы (А2) и медленно реализуемые активы
(А3). В настоящее время нет утвержденных
нормативов по отнесению оборотных активов к той или иной группе [4].
Ликвидность оборотных активов для каждого предприятия может варьироваться в зависимости от сферы деятельности, отрасли,
этапа жизненного цикла, а также от периода
времени.
Степень эффективности использования
оборотных активов определяется показателями, характеризующими скорость их оборота в
целом, а также наиболее значимых их элементов (запасов, дебиторской задолженности
и др.), и закрепления оборотных средств. Скорость оборота оборотных активов может быть
определена при помощи коэффициента их
оборачиваемости и/или средней продолжительности одного оборота в днях.
Оценка управления персоналом (человеческих ресурсов) транспортной компании

включает систему показателей, которые
можно подразделить на две группы: 1) показатели, оценивающие состояние и движение
персонала; 2) показатели, оценивающие степень использования персонала [2].
Еще одним весьма важным ресурсом,
обеспечивающим эффективность функционирования транспортных компаний, является информация, обоснованность и своевременность которой позволяет провести
качественный экономический анализ, обеспечивающий целесообразность принимаемых управленческих решений. Искаженная
отчетность компании, обусловленная несовершенством стандартов учета, вводит
в заблуждение пользователей и снижает
эффективность управления. К наиболее искажаемым показателям бухгалтерской отчетности в результате несовершенства стандартов учета относятся величина и структура
активов компании в разрезе ее внеоборотных и оборотных активов.
Поскольку основным пользователем отчетности в России являются налоговые
органы, постольку российские стандарты
учета направлены на удовлетворение их ин-
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тересов. В этой связи стандарты достаточно
жестко регламентируют расходы (так как они
влияют на прибыль до налогообложения и,
как следствие, величину налоговых платежей), и менее жестко – активы, что приводит
к завышению (занижению) стоимости отдельных их видов.
К сожалению, предусмотренные в целях
повышения достоверности отчетности нормы бухгалтерского учета не являются эффективными. Компании зачастую, преследуя
цель оптимизации налогооблагаемой базы
по налогу на имущество, игнорируют право
проводить переоценку основных средств,
результатом которой станет доведение их
стоимости до рыночной. Это, в свою очередь, приводит к искажению стоимости основных средств и некорректным результатам
анализа. Следует отметить, что переоценка
основных средств в сторону их повышения
выгодна исключительно для высокоприбыльных компаний, поскольку увеличение амортизационных отчислений приводит к росту
себестоимости и, как следствие, снижению
суммы налога на прибыль. Предприятиям,
имеющим низкий уровень рентабельности,
переоценка основных средств невыгодна.
Кроме того, искажение отчетности по статье «Основные средства» происходит в результате:
– эксплуатации полностью амортизированных основных средств (большая часть
основных средств предприятий нефтехимической отрасли имеет 100 %-ный износ, следовательно, амортизация по ним не начисляется). В этом случае при нулевой стоимости
основные средства все же имеют определенную ценность, поскольку приносят доход
организации;
– приобретения основных средств по лизингу, что занижает их стоимость.
Причины искажения стоимости оборотных
активов рассмотрим в разрезе статей:
– запасы. В соответствии с методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, организации должны создавать в бухгалтерском
учете резерв под снижение их стоимости.
Однако, как показывает практика, предприятия не используют данную возможность, что
приводит к искусственному завышению стоимости запасов. Завышает запасы также использование метода полной себестоимости,

который предполагает включение в запасы
управленческих расходов;
– дебиторская задолженность. Искажение
по данной статье происходит при наличии
долгосрочной дебиторской задолженности,
которая характеризуется высоким риском
невозврата. Более того, дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в
долгосрочной перспективе, в момент получения будет обесценена из-за влияния инфляционного фактора;
– финансовые вложения. Очень часто в
форме финансовых вложений выступают инвестиции (предоставление займов) на срок
до 12 месяцев. Поскольку данная статья оборотных активов относится к категории наиболее ликвидных, это может повлиять на
результаты анализа ликвидности и платежеспособности предприятия.
Таким образом, одним из основных факторов, обеспечивающих развитие транспортных компаний, является эффективное
использование ресурсов, составляющих
основу ее финансово-хозяйственной деятельности и включающих в себя активы
предприятия, человеческий капитал, финансовые и информационные ресурсы. Оценка
эффективности использования ресурсов
осуществляется с помощью анализа различных показателей, качество которого зависит
от своевременности и достоверности предоставляемой информации.
Анализ финансового состояния и финансовых результатов даст общую оценку деятельности предприятия, а анализ использования производственных ресурсов (основных
фондов, материальных и трудовых ресурсов)
позволит выявить причины полученных результатов [6].
Существующие связи между факторами, предметами и объемом оказанных услуг
определяют исследовательский интерес к
расчету интегрального показателя (коэффициента активности ресурсов), который учитывает темпы роста каждого ресурса и их
удельного веса в общей сумме затрат ресурсов. Формула расчета коэффициента активности ресурсов имеет вид:
ТП1/ТП0
1
𝑀𝑀 1
Т1
×𝜑𝜑 +
×𝜇𝜇 + ×𝜏𝜏
Ф0
𝑀𝑀 0
Т0

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 = Ф1
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где Кар – коэффициент активности ресурсов;
ТП1 и ТП0 – объем товарной продукции соответственно в отчетном и
предыдущем году;
Ф1 и Ф0 – среднегодовая стоимость основных фондов соответственно в
отчетном и предыдущем году;
М1 и М0 – материальные затраты соответственно в отчетном и
предыдущем году;
Т1 и Т0 – затраты на оплату труда с отчислениями соответственно в
отчетном и предыдущем году.
Для предприятий, оказывающих снабженческо-коммерческие (посреднические) услуги, формула расчета доли затрат (φμτ) в общей их совокупности будет иметь вид:

𝜑𝜑(𝜇𝜇𝜇𝜇) =

𝐹𝐹(𝑀𝑀,𝐿𝐿)

𝜑𝜑(𝜇𝜇𝜇𝜇) = 𝐹𝐹+𝑀𝑀+𝐿𝐿

Для транспортных компаний доля затрат
будет определяется по формуле:
𝐷𝐷(𝑀𝑀,𝐿𝐿)
𝐶𝐶

3

где А – величина амортизационных отчислений в себестоимости оказанных
услуг;
С – полная (сметная) себестоимость
Результат Кар > 1 свидетельствует об интенсивном развитии
предприятия за счет повышения эффективности использования факторов
производства, в результате которого увеличивается производительность
труда, снижаются материалоемкость и трудоемкость, повышаются значения
прибыли и рентабельности производства
Результат Кар > 1 также может свидетельствовать о низкой инвестиционной активности предприятия, приобретении более дешевого, и, соответственно, некачественного
сырья, запасных частей, сокращении персонала и др. В связи с этим повышается роль
анализа состояния и движения основных
средств предприятия, результаты которого
отражают инвестиционную и финансовую
политику компании, а также характеризуют
долгосрочность целей ее топ менеджмента
[7].
Расчет показателей состояния основных
средств в транспортных компаниях целесообразно проводить отдельно по активной и
пассивной части основных фондов. Очевидно, что конкурентоспособность компании в
значительной степени зависит от обновления активной части основных средств. Одна-

ко результаты анализа состояния основных
фондов транспортных компаний показал, что
уровень износа основных средств на этих
предприятиях составляет более 50 %, угрожая снижением объемов и качества оказываемых услуг и, как следствие, ухудшением
финансового положения предприятий.
Теперь интерпретацию полученных результатов целесообразно проводить с использованием неравенства, которое справедливо для эффективно управляемой
организации. Такая организация осуществляет развитие своего производственного
потенциала при снижающемся уровне износа основных средств:
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na<Кв<Квв,

4

где na – средняя норма амортизации;
Кв – коэффициент выбытия;
Квв – коэффициент ввода
Формула определения средней нормы амортизации имеет вид:
na = Аr / ОСп × 100,

5

где Аr – годовая величина амортизационных отчислений,
ОСп – средняя первоначальная стоимость основных средств
Относительно деятельности современных
предприятий данная формула не отражает реальной нормы амортизации, поскольку
средний возраст транспортных средств предприятий региона более 10 лет. В течение срока
эксплуатации основных средств их стоимость
переоценивается, образуя восстановительную стоимость. В связи с этим считаем целесообразным при расчете нормы амортизации
использовать значение не первоначальной, а
восстановительной стоимости, которая не отражается в документах бухгалтерской отчетности, что усложняет анализ.
Превышение коэффициента выбытия над
средней нормой амортизации «свидетельствует о превышении списываемого износа над начисляемым, что приводит к снижению общего
уровня изношенности основных средств. Превышение коэффициента ввода над коэффициентом выбытия приводит, очевидно, к расширенному воспроизводству и к увеличению
степени годности основных средств» [3].
Комплексную оценку состояния основных
средств дают коэффициенты износа и годности, пороговое значение которых равно 50 %.
При этом расчет этих показателей не включает оценку степени морального износа.
В процессе проведения аналитических

процедур следует учитывать влияние на значения показателей износа и годности способа начисления амортизации (например,
оценку годности основных средств ухудшают использование нелинейных способов
амортизации).
Качество используемого материала (запасных частей), которое влияет на значение
коэффициентов использования ресурса, необходимо учитывать при изучении темпов
роста материальных затрат. Также требуется проведение детального анализа по поставщикам, способам закупки материальных
ресурсов, качеству и ценам, а также анализ
действующей на предприятии системы нормирования запасов [8; 9].
Динамика показателя трудозатрат определяется действующей политикой предприятия
в сфере организации труда и заработной
платы, оптимизации численности, повышения квалификации сотрудников и иных факторов. Для достоверности оценки влияния
трудозатрат на динамику товарной продукции рекомендуется проводить анализ по категориям работников (руководители, специалисты, рабочие). Разрыв между заработной
платой руководителей и рабочих, порой составляющий тысячи раз, искажает результа-

Результат Кар < 1 говорит об экстенсивном развитии хозяйственной
деятельности предприятия за счет увеличения количества факторов
производства и отсутствия мероприятий по повышению эффективности их
использования. В то же время, если указанное значение показателя
свойственно ему на протяжении небольшого промежутка времени (до
одного года), оно может быть результатом активной модернизации и
технического
перевооружения
предприятия.
Сказанное
служит
дополнительным доводом в пользу анализа состояния и использования
основных фондов, материальных и трудовых ресурсов
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ты анализа и негативно отражается на уровне производительности труда.
Оценка влияния каждого фактора на общие темы их изменения дается по результатам факторного анализа с использованием
метода цепных подстановок [4]:

Т0 = Тоф0×Тмз0×Ттз0;

Тусл1 = Тоф1×Тмз0×Ттз0; ∆Тоф= Тусл1 – Т0;
Тусл2 = Тоф1×Тмз1×Ттз0; ∆Тмз= Тусл2 – Т усл1;
Т1 = Тоф1×Тмз1×Ттз1; ∆Ттз= Т1 – Т усл2,
где Т0, Т1 – базовый и отчетный периоды.
Степень влияния того или иного показателя выявляется последовательным вычитанием: из второго расчета вычитается первый,
из третьего – второй и т.д. В первом расчете
все величины базовые, в последнем – фактические.
Авторы полагают, что практическое использование коэффициента активности ресурсов будет способствовать формированию

правильных заключений о причинах и возможностях эффективного производственноэкономического развития транспортных компаний.
Таким образом, для обеспечения объективности результатов и оперативности принимаемых управленческих решений оценку
эффективности использования ресурсов
транспортных компаний рекомендуется дополнить расчетом коэффициента их активности. Оценка использования ресурсов
предполагает сравнительный анализ темпов
роста выручки и ресурсов, который позволяет определить экстенсивный (интенсивный)
путь развития предприятия. Достоинством
данного метода является возможность получения обобщенной характеристики использования имеющихся ресурсов, а также эффективности работы предприятия в целом,
поскольку анализ отдельно взятого ресурса
не всегда дает однозначную оценку его использования.
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НЕОБХОДИМОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЭКОЛОГИЯ»
И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
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В статье обоснована необходимость формирования национального проекта «Экология». Проанализировано финансовое обеспечение национального проекта «Экология» по составляющим
федеральным проектам, по годам и по источникам финансирования. Отмечено, что большая доля
финансирования национального проекта должна производиться за счет средств внебюджетных источников. Тем не менее осуществить на сегодняшний день это достаточно затруднительно в связи с
пандемией COVID–19, экономическими санкциями со стороны Евросоюза и США.
К л ю ч е в ы е с л о в а : национальный проект «Экология»; федеральный проект; источники финансирования; государственный бюджет; внебюджетные источники.
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THE NEED FOR THE NATIONAL PROJECT “ЕCOLOGY”
AND ITS IMPLEMENTATION IN PANDEMIC CONDITIONS
Khalturina Olga Albertovna,
PhD in Economics, Associate Professor, Novosibirsk State University of Economics
and Management, Novosibirsk, Russia, e-mail: olgaandre@ru
The article substantiates the need for the formation of the national project “Ecology”. The financial support
of the national project “Ecology” is analyzed by constituent federal projects, by years and by sources of funding.
It is noted that a large proportion of the financing of the national project should be made at the expense of
extrabudgetary sources. Nevertheless, it is rather difficult to implement today, due to the COVID-19 pandemic,
economic sanctions from the European Union and the United States.
K e y w o r d s : national project “Ecology”; federal project; sources of financing; the state budget; off-budget
sources.

Указом Президента РФ «О национальных
целях и стратегических задачах развития РФ
на период до 2024 г.» от 7 мая 2018 г. № 204
были установлены 12 национальных проектов для внесения структурных изменений как
в экономику, так и в социальную сферу. Одним из них является национальный проект
«Экология».
Необходимость принятия и реализации
этого проекта обусловлены экологическими
угрозами, зафиксированными в Указе Президента Российской Федерации «О Стратегии экологической безопасности Россий-

ской Федерации на период до 2025 года» от
19.04.2017 г. № 176. Несмотря на появление
указа постфактум, после нанесения ущерба,
вселяет оптимизм его реализация в будущем.
Прежде всего необходимо отметить, что
состояние окружающей среды в России по
экологическим параметрам не может быть
признано благополучным. Качество воздуха
оценивается соответствующим индексом,
рост которого соответствует росту уровня загрязнения. Так, в городах с высоким уровнем
загрязнения проживает более 17 % населе-
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ния нашей страны. К ним относятся прежде
всего Норильск с горно-металлургическим
предприятием «Норникель», Дзержинск, на
территории которого много химических предприятий, Магнитогорск, Липецк, Череповец и
Омск, в которых функционируют металлургические комбинаты, Асбест, расположенный
на берегу асбестового карьера, Новокузнецк,
являющийся центром каменноугольного бассейна, и др.
Качество воды в населенных пунктах достаточно низкое. Стратегия называет следующие цифры: 19 % сточных вод не очищаются вообще, 11 % очищено до установленных
нормативов, наибольшая часть недостаточно очищена. Половина населения России
пользуется водой, не соответствующей гигиеническим нормам.
Еще одной проблемой современной России является деградация и опустынивание
земель. Несоблюдение сроков рекультивации при строительстве и разработке месторождений полезных ископаемых привело к
появлению 1 млн га нарушенных земель.

К числу экологических угроз относится
наличие в стране 4 млрд т отходов производства и потребления. Мало того, что это
количество отходов ежегодно увеличивается
на 60 млн т, так еще и увеличивается размер
площадей, занятых ими, на 400 тыс. га ежегодно.
Разливы нефти и топлива также оказывают негативное влияние на окружающую среду. Так, например, в конце мая 2020 г. более
20 тыс. т дизельного топлива, принадлежащего «Норникелю», попали в почву акватории р. Амбарная, находящуюся на севере
Красноярского края. Среди прочих причин
произошедшей аварии называется износ
оборудования. Стратегия экологической безопасности также констатирует факт высокого уровня износа основных фондов опасных
производственных объектов.
Подтверждением отрицательного влияния
неблагоприятной среды обитания на человека служит статистика заболеваний в России
в целом и в Сибирском федеральном округе
в частности (рис. 1) [2].

Рисунок 1 – Динамика показателей заболеваемости злокачественными новообразованиями населения
в России, количество заболевших на 100 тыс. человек

Среднегодовой темп прироста в целом по
России за рассматриваемые 11 лет составил
2,1 %, всего прирост таких заболеваний –
23,72 %. Среднегодовой темп прироста по
Сибирскому федеральному округу составил
2,85 %, всего прирост таких заболеваний за
последние 10 лет – 33,73 %. Статистика утверждает, что среднегодовой темп прироста
по СФО превышает общероссийские значе-

ния на 0,75 %, а прирост за 11 лет – более
чем на 10 %.
Эти и ряд других причин обусловили необходимость принятия национального проекта
«Экология». Структуру национального проекта составляют 11 федеральных проектов
(табл. 1) [4].
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Таблица 1 – Финансовое обеспечение национального проекта «Экология», млн рублей
Федеральный проект

2019 г.

Чистая страна
9643,8
Комплексная система обращения с
27532,5
твердыми коммунальными отходами
Инфраструктура для обращения с от375,8
ходами I–II классов опасности
Чистый воздух
105471,6
Чистая вода
6789,7
Оздоровление Волги
19008,6
Сохранение озера Байкал
2867,1
Сохранение уникальных водных объ1579,7
ектов
Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического ту184,9
ризма
Сохранение лесов
26670,8
Внедрение наилучших доступных тех10000
нологий
Итого
210 124,5

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

17989,4

14441,4

21695

12038,7

17242,2

96494,9

88962,3

70505,1

76936,7

74264,1

1913

11708

10259,2

13268,3

1976,6

80338,4
15047,9
26986,8
3247

37097,4
0
30066,9
4511,6

38906,8
0
35602,3
5512,1

45174,4
0
34921,4
4377,6

56681,4
0
42403
5666,9

1890,4

2518,6

2462,1

2276,5

2551

1441,9

1147,9

1126,8

1213

1070,6

25013,3

27111,1

23504,3

22671,2

24682,1

290000

300000

606495,7

606495,9

605983

560 363,0

517 565,2

816 069,4

819 373,7

832 520,9

Наименьшее финансирование предусмотрено для таких федеральных проектов,
как «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение уникальных водных объектов», «Чистая вода» и «Сохранение озера
Байкал». На каждый из этих федеральных
проектов предусмотрено менее 1 % суммы
финансирования национального проекта.
Максимальная сумма финансирования заложена на федеральный проект «Внедрение
наилучших доступных технологий» и составляет 64,5 % от суммы финансирования всего
национального проекта. Сумма финансовых
вложений определена самим понятием наилучших доступных технологий. Статья 28.1
Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ к областям
их применения относит хозяйственную деятельность или технологические процессы,
способные оказывать негативное воздей-

ствие на окружающую среду. Так, например,
хозяйственная деятельность свинокомплекса «Кудряшовский» в Новосибирской области, занимающегося разведением свиней и
их убоем на мясокомбинатах, наносит огромный ущерб качеству воздуха в населенном
пункте. Поэтому «Кудряшовский» вполне может явиться объектом внедрения наилучших
доступных технологий с целью снижения отрицательного воздействия на состояние воздуха в Новосибирске и области.
Согласно Распоряжению Правительства
РФ «Об утверждении Перечня областей применения наилучших доступных технологий»
от 24 декабря 2014 г. № 2674-р таких видов
деятельности и технологических процессов
насчитывается более 30. Если рассматривать виды деятельности, оказывающие негативное влияние на экологию, то на каждый
из них приходится всего по 2 % финансирования.

Таблица 2 – Источники финансирования НП «Экология», млн руб. [4]
Год
2019
Итого по национальному проекту «Экология», в
211123
том числе
федеральный бюджет
36896,8
консолидированные бюджеты субъектов РФ
41036,9
внебюджетные источники
164396

Анализ финансирования НП «Экология»
по годам показывает планируемую динамику
его увеличения с 5,6 % в начале периода до
22,1 % в 2024 г. С позиций инвестора такая
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2021

2022

2023

2024

563356

519247

813938

818166

828695

67089,9
52278,9
488966

81096,8
43608,3
432916

95830
47769,4
712686

100000
41643
715785

95807,4
58670,7
721634

логика финансирования минимизирует сумму дисконтированных затрат. В то же время
для потребителей результаты реализации
этого нацпроекта будут ощутимы только по-
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сле окончания сроков его действия. С позиций субъектов, реализующих этот проект,
увеличение финансирования в 4 раза приведет к неравномерности как затрат, так и доходов.
Основное финансирование НП «Экология» должно осуществляться за счет внебюджетных источников и составить 86,2 %. Наименьшая доля финансирования приходится
на консолидированные бюджеты субъектов
РФ – 7,6 %, а средства федерального бюджета составляют 12,7 %. В данном случае
реализуется принцип «загрязнитель платит»
[7]. Согласно этому принципу загрязнители
воды, воздуха должны в полной мере нести
издержки, что и подтверждается статистикой: доля внебюджетных источников более
чем в 7 раз превышает долю федерального
бюджета. Привлечение средств для финансирования национального проекта частными
инвесторами может осуществляться путем
выпуска «зеленых» облигаций. Появление
такого финансового инструмента, как «зеленые», «социальные» и облигации «устойчивого развития», то есть облигации ESGвыпусков, является необходимостью для
возможности финансирования экологических либо социальных программ. В таблице
представлен рэнкинг эмитентов облигаций с
целью отражения позиции компании с точки
зрения объемов размещения (табл. 3) [8].
Таблица 3 – Рэнкинг эмитентов ESG-облигаций
России по состоянию на 30.12.2021, млн рублей
№
1
2
3
4
5
6-7
6-7
8
9
10–11
10–11
12
13
14
15
16
17
Итого

Организатор
Sber CIB
Газпромбанк
Банк ДОМ.РФ
ВТБ Капитал
БК Регион
Московский кредитный банк
Совкомбанк
Альфа-Банк
Райффайзенбанк
Банк ФК Открытие
Россельхозбанк
Промсвязьбанк
BCS Global Markets
РОСБАНК
Инвестиционный банк Синара
УНИВЕР Капитал
МТС-Банк

Объем
34 209,59
19 295,73
15 353,13
9 809,59
8 901,34
8 795,73
8 795,73
7 745,73
7 051,28
6 634,62
6 634,62
6 495,73
5 484,62
5 384,62
1 111,11
350,00
300,00
152 353, 17

Сопоставляя данные табл. 2 и 3, можно отметить, что необходимость финансирования
НП «Экология» за счет внебюджетных источником составляет более 3 трл руб., в то время как всех ESG-облигаций эмитировано на
152 млрд руб., что составляет только 21 % необходимой суммы. Основными эмитентами
ESG-облигаций в России являются коммерческие банки либо банки с государственным
участием. Таким образом, финансирование
частным капиталом национального проекта
«Экология» только за счет выпуска «зеленых» бондов является проблематичным.
Также финансирование этого национального проекта было уменьшено в 2020 г. на 23
млрд руб. Причиной этого явилась пандемия
COVID-19 [6].
Кроме того, ограничение Банком России
проведения операций на Московской бирже
вследствие событий, происходящих в мире
в феврале–марте 2022 г., негативно повлияют на операции и с «зелеными» бондами [3].
Также не лучшим образом на популяризации
операций с ESG-облигациями скажется введение западных санкций в отношении ряда
их эмитентов, таких как Банк ФК «Открытие»,
Промсвязьбанк и Совкомбанк [1].
В целом же, говоря об итогах реализации
НП «Экология» в 2021 г., можно отметить, что
проект, как и другие национальные проекты в
более ранние годы, не исполнен. Как отмечается сетевым изданием «Экология России»,
из запланированных на 2021 г. 81,5 млрд руб.
освоено всего 36,3 млрд, то есть бюджет исполнен всего на 44,5%. Единственный из федеральных проектов, выполненных в полном
объеме, – «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», финансирование которого планировалось в минимальном объеме. Близким к нему
по объему выполнения является «Сохранение лесов» – 92 %. Освоено более половины
запланированных средств при реализации
таких проектов, как «Чистая страна», «Сохранение озера Байкал» и «Сохранение уникальных водных объектов». На такой федеральный проект, как «Внедрение наилучших
доступных технологий», на который было
запланировано максимальное финансирование, денежные средства вообще не расходовались. По всем прочим федеральным
проектам бюджет был исполнен менее чем
на 50 % [5].
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Таким образом, несмотря на острую необходимость реализации НП «Экология»,
что подтверждается ростом заболеваний
населения страны, составляющие его федеральные проекты не реализуются должным
образом. Кроме того, уменьшается финан-

сирование проекта. С целью более активного финансирования, освоения субсидий
государства и инвестиционных вложений
частного бизнеса необходимо предусмотреть преференции бизнесу в долгосрочной
перспективе.
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Общественные институты, повсеместно
функционировавшие в Дагестане на протяжении веков, столь единообразны по внутреннему содержанию и иерархической взаимозависимости, что говорить о дагестанском
обществе можно даже с большим основанием, чем о дагестанском государстве. Вместе
с тем это отмечаемое всеми наблюдателями
единообразие форм организации дагестанского общества служит еще одним веским доказательством существования исторического
дагестанского государства, а равно и правоты Гегеля, утверждавшего, что не государство
возникает из материальных и классовых отношений в обществе, а, напротив, общество

и общественные отношения суть формы, в
которых находит воплощение нравственная
идея, лежащая в основе государства. В противном случае остается необъяснимым, каким образом в Дагестане могли возникнуть и
функционировать идентичные общественные
институты при известной этнической пестроте
и изолированности отдельных областей, обусловленной изрезанностью его территории
многочисленными горными хребтами. Иначе
говоря, мысль Гегеля о том, что «государство
есть вообще скорее первое, лишь в пределах
которого семья развивается в гражданское
общество» [7, с. 262], находит в Дагестане реальное подтверждение.
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Первые свидетельства о гражданской
общине в Дагестане встречаются уже в источниках, принадлежащих к известному
средневековому корпусу арабо-иранской географической литературы. В них проводится четкое различие между существующими
во внутреннем Дагестане двумя типами поселений: «поместьями» и «деревнями». Так,
Ибн-Русте отмечает, что «царю (Сарира –
Т.Г.) принадлежит 20 тыс. долин, населенных
людьми разного рода, которые имеют там
свои поместья и деревни (дий’а ва кураа)» [8,
с. 219]. В свою очередь, И.П. Петрушевский
подчеркивал, что эти два типа поселений
имеют различное смысловое содержание.
Так, «карийа» (единственное число от кураа) представляет собой «старинное селение, в котором сохранилась старая община
или ее пережитки, или, по крайней мере, память о сельской общине», тогда как «дай’аа»
(единственное число от дий’а) – «поселение,
хутор, выселок, совокупность их, составлявшая имение, не связанное с сельской общиной или ее пережитками. Оно основано феодалом на целине и заселено издольщиками
из бедных крестьян, выселившихся из общины в результате ее расслоения» [12, с. 290].
Но чтобы эти авторы, начавшие составлять свои труды о Восточном Кавказе с конца VIII в., и тот же Ибн-Русте в IX в., могли
заметить и отразить различие между двумя
типами поселений в Дагестане, сами поселения должны были существовать достаточно
продолжительное время. Ведь, как известно,
все эти авторы интересуются политическими
вопросами и, как правило, специально «ничего не говорят о внутренней жизни этих деревень, об общинном устройстве, и т.д.» [2, с.
63]. А потому можно быть уверенным, что община, не подконтрольная в своем внутреннем управлении внешней власти, возникла в
Дагестане задолго до IX века.
Такая община, традиционно называемая в
Дагестане «джамаат» (такого-то поселения)
представляла собой трехуровневое местное сообщество, включающее в себя три
взаимозависимых института традиционного
дагестанского общества: тухум – джамаат –
союзный джамаат. И это есть не что иное,
как последовательное воспроизведение на
местной почве «трех важнейших форм организации авестийского общества: агнатическая группа – община – союзные общины»

[11, с. 63]. Или, как они названы в Авесте, согласно переводу А.Г. Периханян: «Таким образом, агнаты, таким образом, община, таким образом, конфедераты, с которыми мы
объединились...» [11, с. 63].
Само же арабское слово «джамаат» означающее «собрание», происходит от арабского глагола «джамаа» – собирать, собираться, в некоторых случаях имеющего значение
«приготавливаться», «намереваться». А соответственно, уже одно это на понятийном
уровне характеризует данный общественный институт иначе, чем тот, который в отечественной историографии на базе русской
исторической реальности и историко-материалистической теории «характеризуется
общим владением средствами производства», и лишь затем «полным или частичным
самоуправлением» [13 с. 924]. Характеризуя
данный институт, один из виднейших представителей русской государственной школы
Б.Н. Чичерин писал: «нынешняя наша сельская община вовсе не исконная принадлежность русского народа, а явилась произведением крепостного права и подушной подати»
[15, с. 263].
Иначе говоря, намерения лиц, объединившихся в дагестанской общине, в отличие
от русской, реализовывались прежде всего в самоуправлении, тогда как общая для
нее собственность на средства производства служила лишь материальной основой
самоуправления. Причем первичность общих намерений по отношению к общей собственности настолько бросается в глаза, что
Х.-М.О. Хашаев назвал данный общественный институт «низовой политической организацией дагестанского общества» [14, с. 225].
Что же касается общинной собственности, то
о ней он писал: «Для дагестанских сельских
общин XIX в. характерно господство частной
собственности на двор, скот, пахотные и покосные земли. Общинная собственность сохранилась только на выгоны и пастбища» [10,
с. 6]. И в этом с ним согласны практически
все исследователи. Когда же в источниках
или литературе встречается упоминание о
принадлежащих общине пахотных или сенокосных угодьях, то речь, как правило, идет об
отдельных случаях [6; 1].
При этом исследователи привычно рассматривают сам факт ничтожности доли общинной собственности как свидетельство
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трансформации родовой общины в территориальную, выделяя три типа поселений:
родовые, территориально-родовые и территориальные [2, с. 62], последовательно сменявшие друг друга в результате разложения
патриархально-родовых отношений.
Между тем чисто территориальной общины в Дагестане никогда не существовало. А
попытка втиснуть бытовавшую здесь традиционную общину в прокрустово ложе марксистской теории лишь приводило к тому, что
одни авторы, наблюдая эту общину и обнаруживая в ней черты, не соответствующе общине «чисто территориальной», начинали ее
намеренно архаизировать, объявляя едва ли
ни родовой вплоть до XIX века. Другие же, на
основе все той же всесокрушающей теории,
аргументируя данными, согласно которым
доля общественной собственности была в
ней действительно невелика, представляли
ее чисто территориальной, сугубо соседской
общиной, чуть ли не за тысячу лет до этого.
Чтобы выйти из этой коллизии, необходимо преодолеть в себе стремление непременно обнаружить в Дагестане три типа
поселений, соответствующих трем типам общины: родовой, территориально-родовой и
чисто территориальной, которые непременно должны последовательно сменять друг
друга в ходе развития производительных сил
и вести к разложению патриархально-родовых отношений.
Следует просто согласиться с тем фактом,
что в Дагестане существовало только два
типа общины: родовая, возникшая как естественное сообщество в глубокой древности,
и та, что сформировалась под воздействием Сасанидского Ирана, оказывавшего длительное и всесторонне влияние на первое в
истории дагестанское историческое государство Сарир со столицей в городе Хунзахе [5,
с. 316]. В результате этого влияния дагестанские поселения-общины не приобрели чисто территориально-соседский характер, а
сформировались на базе агнатических групп,
подобных тем, что являли собой «весьма
важную структуру внутри гражданской общины» [11, с. 50] в Сасанидской империи.
И такой агнатической группой является тухум, который в научной литературе
непременно фигурирует с определением
«дагестанский». Таким образом, сформировавшаяся в Дагестане община приобрела

территориально-тухумный характер. Сам
же тухум, как известно, несет на себе ярко
выраженный отпечаток Авесты, влияние которой не могло, по понятным причинам, простираться за пределы VII века. Это позволяет заключить, что территориально-тухумная
гражданская община могла возникнуть в Дагестане не позднее VII века.
И в этом нет ничего необычного или исключительного. Как известно, схожая внутренняя
структура была присуща и другой широко
известной гражданской общине – античному полису. Полис был также немыслим без
«дема», представлявшего собой локальное
местное сообщество, являвшееся низшим,
первичным звеном полисной организации.
Статус гражданина полиса был обусловлен
принадлежностью к дему, который по своему
внутреннему устройству был точной копией
полиса, можно сказать, полисом в миниатюре.
Примечательно, что в Дагестане даже
рабы, изначально происходившие исключительно от военнопленных, захваченных
в разное время и в разных местах, получив
свободу, организовывались в так называемые «лагзал-тухумы», т.е. тухумы рабов. И
такие тухумы имелись почти в каждом селении [14, с. 222], так как принадлежность к
гражданской общине была обусловлена принадлежностью к одному из составляющих ее
тухумов.
На таких же основаниях формировалась
и общинная собственность, которая могла
восприниматься сторонними наблюдателями как поделенная на доли, принадлежащие
тухумам, тогда как в действительности никакого дележа не происходило, а все обстояло наоборот. Это наглядно видно на примере агульского поселения Шари, описанного
Ш.М. Ахмедовым в работе «Сельская община в раннесредневековом Дагестане». Само
поселение образовалось в результате объединения трех родовых поселений: Газагала,
Ишбахъала и Ирахъала, которые во вновь
возникшем поселении уже присутствовали в
качестве трех отдельных тухумов, сохранявших свой обособленный статус. Все пахотные и сенокосные земли вновь возникшего
поселения Шари были соответственно поделены на три части и эксплуатировались строго по тухумам. Продажа земельных участков,
находившихся в наследственном пользова-
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нии малых семей, входивших в тот или иной
тухум, допускалась только внутри тухума.
В результате тухум сохранял за собой контроль над всеми пахотными и сенокосными
участками земли, а члены тухума продолжали считать себя совладельцами общей собственности [2, с. 78].
Таким образом, в дагестанских общинах
происходило не разделение общинной собственности на доли, принадлежащие входящим
в них местным сообществам, представленным
тухумами, а сложение сил и средств с целью
сохранения уже имевшейся собственности,
и более того, приобретения посредством совместных усилий силового или производственного характера дополнительной, теперь уже
общей для общины собственности.
Вновь приобретенную собственность,
как правило, составляли леса, пастбищные
горы, и в известной мере освоенная целина,
размер которой во многом зависел от возможностей гражданской общины ее отстоять. При этом тухумы, составлявшие ту или
иную общину, продолжали сохранять в своей
собственности принадлежавшее им недвижимое имущество, строго оберегая его. Свидетельством тому служат нормы обычного
права, препятствовавшие продаже за пределы тухума долей, принадлежащих входившим в него малым семьям.
В соответствии с такими целями и была
сформирована система местного самоуправления, главным органом которого являлось
общее собрание общины – джамаата, также
называвшееся джамаат. В промежутках
между собраниями общиной управлял Совет
общины, объединявший в своем составе по
одному, наиболее авторитетному представителю от каждого тухума, входившего в данную гражданскую общину.
В разных дагестанских общинах такие
представители назывались по-разному:
адильбази, аксакалы, карты, кевхи, шихуллата и т.д., и типологически были сопоставимы как между собой, так и с возглавлявшими античные полисы архонтами, геронтами и
теми же сенаторами. И так же, как в полисах,
власть этого Совета распространялась не
только на окружающую территорию, предназначенную для сельскохозяйственной эксплуатации, но и на небольшие поселения,
находящиеся на данной территории, чаще
на ее границах.

Как правило, это были выделившиеся из
основного поселения отселки, некоторые из
которых со временем могли обрести даже
статус джамаата, но и в этом случае они не
утрачивали связь с исходным поселением,
продолжая рассматриваться окружающими
как обособленное сообщество под общим
названием. Символом данного местного сообщества служила Джума-мечеть, находившаяся в главном поселении, тогда как мечети, возведенные в новых поселениях, по
своему значению и статусу соответствовали
тем, что были в каждом квартале главного
поселения, изначально населенном членами
отдельного тухума. Таким образом, традиционное дагестанское местное сообщество
представляло собой совокупность тухумов,
когда-то объединившихся в одном поселении, и самоуправляемых отселков, выделившихся из него впоследствии.
Сторонними наблюдателями такое сообщество зачастую воспринималось как политический союз и смешивалось с союзами более
высокого уровня. Как следствие, возникла известная путаница в вопросе определения количества универсальных для Дагестана объединений, состоящих из отдельных (двух и более)
общин, получивших в отечественной историографии название «союз сельских общин».
Это устойчивое словосочетание, приобретшее
едва ли не значение понятия, утвердилось в
историографии не сразу, а лишь со второй половины XX в. [4, с. 4], и должно было вытеснить
из научного оборота прежнее определение –
«вольное общество», утвердившееся в нем со
второй половины XIX в. [4, с. 4].
Новое определение возникло как реакция
на предыдущее, некорректное с юридической
точки зрения, и имело целью устранить в нем
именно слово «вольное», которому придавалось значение «бесклассового», «социально-экономически не дифференцированного»
и, по сути, «родового». А это в свою очередь
вело к абсолютно неоправданной архаизации Дагестана. Но в итоге современная отечественная историография унаследовала
от предшествующей и оба вышеуказанных
определения, и известную путаницу, при
которой под одним и тем же определением
скрывается как местное сообщество в форме
гражданской общины, так и федерация таких
сообществ, типологически соответствующая
швейцарскому кантону.
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В дагестанском историческом государстве, изначально представлявшем собой
раннефеодальную федерацию, впоследствии оказавшуюся под покровительством
шамхала (Вали Дагестана, т.е. «покровитель
Дагестана»), эти административно-территориальные образования, наряду с удельными
феодальными владениями, выступали в качестве субъектов политики. Примером тому
служат Андалалская, Ахтынская и целый ряд
других федераций, самой крупной из которых являлась федерация Акуша-Дарго, объединявшая в своем составе целый ряд местных сообществ. Каждое из таких сообществ,
в свою очередь, состояло из главного и ряда
более мелких поселений, часть из которых
пользовалась правом самоуправления.

И, что примечательно, из таких же, обладавших правом самоуправления, местных
сообществ, состояли все удельные феодальные владения в Дагестане. Об этом
свидетельствуют многочисленные нарративные источники. Так, в источнике русского
происхождения конца XVIII в. отмечается,
что «горные деревни (Табасаранского владения. – Т.Г.) управляются независимыми
узденями, служащими майсуму» [9, с. 153], а
во владении Кайтагском насчитывается «13
округ» [9, с. 132]. И из таких же «округ», находившихся, согласно С.М. Броневскому, под
покровительством владетелей, состояли как
Гази-Кумухское ханство, так и Хунзахское нуцальство [3, с. 40–41].
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Важнейшим фактором развития экономики государства является процесс инвестирования, который в значительной степени формирует темпы роста произведенной
добавленной стоимости, уровень занято-

сти, доходы населения и корпоративного
сектора. Вследствие этого вопрос построения эффективной инвестиционной работы
экономического субъекта нельзя игнорировать.
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Наиболее остро вопрос инвестиционной
деятельности стоит в разрезе регионального
развития. Субъекты РФ ведут активную работу по увеличению налоговых поступлений
и привлечению заемных средств для улучшения качества жизни на соответствующей
территории.
Решая вопрос налоговых поступлений,
региональные власти стараются привлекать
инвесторов для масштабирования объемов
реального сектора. Результаты этой работы
выражаются в представлении различных инвестиционных предложений для инвесторов,
в степени их проработки и качестве обратной
связи.
Привлечение займов органы власти могут
осуществлять через субфедеральные и муниципальные облигации. Так субъекты формируют собственное инвестиционное предложение для портфельных инвесторов.
Сравнительная оценка масштабов регионального инвестиционного «предложения»
по отношению к текущей ресурсной базе
позволит учесть относительные перспективы развития на той или иной территории, а
также дать рекомендации для региональной
власти по ускорению инвестиционного процесса.
Исследование дефиниции «экономической самодостаточности региона» в научной
литературе выявило отсутствие единства
трактовок среди авторов. Так, А.Н. Иванова
характеризует ее, отталкиваясь от наличия
определенного числа хозяйствующих субъектов, получающих устойчивую прибыль [4].
В работе Т.В. Шерстянкиной учитывается
концентрация компаний в регионе и их инвестиционная привлекательность [11]. По
мнению Т.В. Наумкина, «экономическую самодостаточность» нужно трактовать с точки
зрения хозяйствующей единицы и ее способности к расширенному воспроизводству,
а при рассмотрении самодостостаточности
территории подразумевать комплексную характеристику инвестиционной активности
на этой территории при определяющей роли
механизма воздействия на условия функционирования хозяйствующих единиц, создаваемые органами власти территории [7].
В данном исследовании инвестиционная
самодостаточность рассматривается как соотношение инвесторского потенциала и инвестиционного потенциала региона.

Инвестиционный потенциал, то есть потребность региона в финансировании, может
быть выражен в двух формах:
1) инвестиционные проекты, поддержанные на уровне региона;
2) региональные и муниципальные облигации.
Регионы могут размещать долговые бумаги для покрытия дефицита бюджета, а
также для реализации конкретных проектов, связанных с инфраструктурными работами на территории. Как отмечает первый
заместитель председателя ЦБ РФ Сергей
Швецов, «против облигационных выпусков
должны стоять не гэпы в бюджетах, а инвестиционные проекты, так как источником
погашения субфедеральных и муниципальных облигаций должен быть экономический
рост, который поддерживается реализацией
инфраструктурных проектов» [9]. Оценка может быть дополнена данными о выпущенных
муниципальных облигациях, относящихся в
исследуемому региону.
Инвесторский потенциал представляет
собой финансовые ресурсы хозяйствующих
субъектов в регионе, которые могут быть инвестированы. Обзор литературы позволил
выделить и сгруппировать факторы, влияющие на инвестиционную самодостаточность
региона (табл. 1).
Таблица 1– Факторы, влияющие на инвестиционную
самодостаточность региона
Факторы, влияющие на
инвесторский потенциал
региона
1. Средства на брокерских
счетах физических и юридических лиц.
2. Средства на депозитах
юридических лиц и вкладах физических лиц.
3. Прибыль юридических
лиц (годовая).
4. Прирост (сокращение)
финансовых активов физических лиц

Факторы, влияющие
на инвестиционный
потенциал
1. Инвестиционные проекты.
2. Субфедеральные и
муниципальные облигации

В качестве основы для разработки методики оценки инвестиционной самодостаточности региона были использованы методики
оценки экономической самодостостаточности: инструментарий оценки бюджетного
потенциала и выявление резервов экономического роста регионов России, разработанный Е.Н. Гладковской [3], С.Н. Яшиным и
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Н.И. Яшиной [12], Методология официального статистического учета прямых инвестиций
в Российскую Федерацию и прямых инвестиций из Российской Федерации за рубеж,
разработанная Банком России [6], и система
показателей финансового состояния пред-

приятия, разработанная А.А. Алиевым, М.Г.
Соловьевой и А.Д. Качалиной [1]. Применимость методического инструментария, разработанная в рамках этих научных работ, к
оценке инвестиционной самодостаточности
регионов РФ представлена в табл. 2.

Таблица 2 – Сравнительный анализ применимости методик оценки экономической самодостаточности
для оценки инвестиционной самодостаточности регионов РФ
Критерий оценки применимости

Авторы
Гладковская Е.Н. [5],
Яшин С.Н., Яшина Н.И.

Банк
России

Алиев А.А., Соловьева
М.Г., Качалина А.Д.

Позволяет провести сравнение ресурса и
потребности

+

–

–

Позволяет сравнить отдельные элементы
потенциала для понимания их структуры

+

–

–

Оценивает самодостаточность с точки зрения иностранных ресурсов

–

+

–

Оценка самодостаточности будущей на
основе прогнозных значений ресурса и потребности

–

–

+

В работе Е.Н. Гладковской «Инструментарий оценки бюджетного потенциала и выявление резервов экономического роста регионов России» предлагается оценивать не
только общий показатель сбалансированности, но и соотношение отдельных ресурсов и
потребностей региона [3]. Этот принцип использован авторами статьи при разработке
системы показателей, характеризующих инвестиционную самодостаточность.
Банк России, представляя характеристику
внешнего сектора, приводит данные о прямых и портфельных иностранных инвестициях в регионы РФ [10]. Сопоставив эти данные
с объемами внутренних инвестиций, можно
оценить роль иностранного капитала.
Исследование С.Н. Яшина и Н.И. Яшиной «Управление бюджетами территорий
в современных условиях реформирования
бюджетной системы Российской Федерации» предлагает для интегральной оценки
региона рассчитывать итоговый оценочный
показатель как сумму нормированных показателей, характеризующих отдельные факторы [12]. Нормирование позволяет, с одной
стороны, привести все показатели к безразмерному виду, а с другой – учитывать минимальные и максимальные значения каждого
показателя в различных регионах в текущий
момент времени.
Авторы А.А. Алиев, М.Г. Соловьева и А.Д.

Качалина в исследовании «Интегральная
оценка финансового состояния предприятия» обращают внимание, что самодостаточность – динамический показатель и что ее
прогнозные значения не менее важны, чем
исторические. В качестве показателя, отражающего будущую ситуацию, они предлагают коэффициент покрытия инвестиционных
расходов [1]:

Кпир =

𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂п𝑖𝑖

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 п𝑖𝑖

,

где OCFпi – плановый операционный денежный поток за год i;
CAPEXпi – капитальные вложения за год i.
Эти идеи использованы при разработке
авторской методики оценки инвестиционной
самодостаточности регионов России.
Для определения интегрированного показателя была разработана авторская методика расчета индекса инвестиционной
самодостаточности, представленная на
рис. 1. Для презентации итогов оценки предлагается использовать рейтинг и карточка
региона.
В соответствии с выделенными элементами инвестиционной самодостаточности
была построена модель оценки инвестиционной самодостаточности региона с помощью системы определенных показателей
(табл. 3).
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Определение сущности и факторов, влияющих на
инвестиционную самодостаточность региона

Разработка системы показателей, характеризующих
элементы инвестиционной самодостаточности
региона

Формирование информационной базы, необходимой для
расчета частных показателей

Расчет индекса инвестиционной самодостаточности
региона
Представление результатов в формате рейтинга и
карточек регионов
Рисунок 1 – Авторская методика оценки инвестиционной самодостаточности регионов
Российской Федерации
Таблица 3 – Показатели инвестиционной самодостаточности региона РФ
№
К1
К2
К3
К4
К5
К6
К7
К8
К9

Название

Числитель
Знаменатель
Характеристика инвесторского потенциала
Отношение текущих средств ко всем проектам Брокерские счета ФЛ (физичеИнвест. проекты +
ские лица) и ЮЛ (юридические биржевые инвестиции
лица) + депозиты ЮЛ и ФЛ
Отношение текущих средств к биржевым инве- Брокерские счета ФЛ и ЮЛ + де- Биржевые инвестистициям
позиты ЮЛ и ФЛ
ции
Отношение потенциальных средств ко всем Прибыль ЮЛ + прирост фин. акИнвест. проекты +
проектам
тивов ФЛ
биржевые инвестиции
Отношение потенциальных средств ЮЛ к ин- Прибыль ЮЛ
Инвест. проекты
вест. проектам
Отношение потенциальных средств ФЛ к бир- Прирост фин. активов ФЛ
Биржевые инвестижевым инвестициям
ции
Характеристика инвестиционного потенциала
Отношение ресурсов ЮЛ к инвест. проектам
Брокерские счета ЮЛ + депозиИнвест. проекты
ты ЮЛ + прибыль ЮЛ
Отношение инвесторского потенциала к бирже- Инвесторский потенциал
Биржевые инвестивым инвестициям
ции
Отношение ресурсов ФЛ к биржевым инвести- Брокерские счета ФЛ + вклады Биржевые инвестициям
ФЛ + прирост фин. активов ФЛ
ции
Отношение ресурсов ЮЛ к биржевым инвести- Брокерские счета ЮЛ + депози- Биржевые инвестициям
ты ЮЛ + прибыль ЮЛ
ции

Расчет всех показателей основан на сопоставлении финансовых показателей, характеризующих состояние инвестиционной среды в регионе, с базовым показателем.
Источниками информации для данного исследования послужили официальные
сайты Банка России и Федеральной службы
государственной статистике, инвестицион-

ные порталы регионов России, информационный портал Rusbonds [8] и система СПАРК
[5] (АО Интерфакс).
Индекс инвестиционной самодостаточности региона рассчитывается на основе нормализованных значений показателей:
9

𝐼𝐼ис = � Кнорм
1
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Нормализация показателей позволяет
привести их к значениям от 0 до 1:
Кнорм =

К − К𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
К𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − К𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

где К – значение показателя инвестиционной самодостаточности оцениваемого региона;
Кmin – минимальное значение показателя
среди совокупности регионов;
Кmax – максимальное значение показателя среди совокупности регионов.
С использованием предложенной методики была исследована инвестиционная самодостаточность регионов, входящих в состав
Сибирского федерального округа, по данным
за 2019 год. Этот период выбран для иссле-

дования, поскольку данные о региональном
распределении клиентов брокеров представлены Банком России только на 12.11.2019.
Обновление этих данных позволит исследовать инвестиционный потенциал регионов в
динамике.
В процессе исследования в рамках подхода к оценке инвестиционной самодостаточности были изучены регионы Сибирского
федерального округа Российской Федерации. Были получены следующие результаты.
Рассчитан общий индекс самодостаточности, на основе которого произведено ранжирование регионов. Результаты расчета
индекса самодостаточности представлены в
виде диаграммы на рис. 2.

Рисунок 2 – Рейтинг регионов Сибирского федерального округа по инвестиционной самодостаточности

Рисунок 3 – Тепловая карта инвестиционной самодостаточности регионов
Сибирского федерального округа
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Другим способом визуализировать данные рейтинга является тепловая карта, которая дает наглядное представление о том,
какие части страны и насколько обеспечены
имеющими ресурсами, и, соответственно,
позволяет каждому региону определить, кто
из соседей предоставляет наиболее удобные возможности для привлечения или размещения ресурсов (рис. 3).
Лидерами стали Иркутская, Кемеровская
область и Красноярский край. В этих регионах есть возможность разрабатывать новые

инвестиционные проекты, привлекая жителей региона к их финансированию. В регионах, которые находятся в нижней части
рейтинга, – это Томская область, Республики
Алтай и Хакасия, – следует задуматься о вовлечении в региональную экономику внешних ресурсов, так как их инвестиционные
планы не покрываются имеющимися ресурсами.
Для более подробной характеристики регионов рассмотрим элементы инвесторского
потенциала в абсолютном выражении (рис. 4).

Рисунок 4 – Элементы инвесторского потенциала регионов Сибирского федерального округа, млн руб.

Очевидно, что большой объем инвесторского потенциала, выраженного в абсолютных значениях, помогает региону достичь
инвестиционной самодостаточности, однако
наблюдается ряд отличий от рейтинга, представленного на рис. 2, которые могут быть

объяснены разным «аппетитом», т.е. инвестиционным потенциалом, выраженном в
проектах, требующих привлечения ресурсов
для их реализации. Элементы инвестиционного потенциала представлены на рис. 5.

Рисунок 5 – Элементы инвестиционного потенциала регионов Сибирского федерального округа, млн руб.
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Красноярский край, являясь крупнейшим
регионом Сибирского федерального округа,
лидирует как по наличию ресурсов, так и по
потребности в них, однако уступает Иркутской и Кемеровской области по показателю
инвестиционной самодостаточности, поскольку не имеет такого значительного превосходства ресурсов над потребностями.
Республика Хакасия, обладая амбициозными планами развития, не может их покрыть

К1

Текущие

К2

12,77

13,74

0,12

0,16

внутренними ресурсами, поэтому обладает
самой низкой инвестиционной самодостаточностью из рассмотренных регионов.
Составить более подробное представление о преимуществах и уязвимостях региона,
влияющих на инвестиционную самодостаточность, помогает карточка инвестиционной
самодостаточности региона. Рассмотрим
подробнее карточку Новосибирской области
(рис. 6).

Ресурсы
Потенциальные
Реальные
К3
К4
К5
К6
Значение показателей
3,17
58,00
–1,00
99,32
Нормированное значение показателей
0,02
0,22
0,05
0,36
Индекс
1,25

Потребности
Биржевые
К7
К8
17,16

9,61

0,10

0,14

К9
7,55

Место
7

0,08

Рисунок 6 – Карточка инвестиционной самодостаточности Новосибирской области

Новосибирская область показывает результаты ниже среднего по всем коэффициентам кроме К6, описывающего покрытие инвестиционных проектов ресурсами компаний.
Это означает, что успеха позволяет добиться
привлечение прямых инвестиций. Низкое
нормированное значение показателя К3 указывает, что есть серьезное препятствие для
развития региона – ресурсы, которые накапливают физические и юридические лица,
относительно малы, и даже при высокой вовлеченности всех хозяйствующих субъектов
в инвестиционную деятельность результативность будет низкая. Таким образом, нельзя ограничиваться поиском инвесторов внутри региона, а важно обращать внимание на
региональные проекты инвесторов с других
территорий, в первую очередь лидеров рейтинга инвестиционной самодостаточности.

В ходе проведенного исследования выявлено, что в 2019 году регионы Сибирского
федерального округа составляли 3 группы по
уровню инвестиционной самодостаточности.
Иркутская, Кемеровская область и Красноярский край имели возможность выступить источниками ресурсов для соседних регионов.
Наиболее сбалансированная ситуация наблюдалась в Омской и Новосибирской области, Алтайском крае и Тыве. Томская область,
Алтай и Хакасия нуждались в привлечении
финансовых ресурсов других территорий.
Исследование динамики инвестиционной
самодостаточности требует формирования
информационной базы, характеризующей
региональное распределение активов брокеров, а также данных об инвестиционных
проектах регионального бизнеса.
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На современном этапе развития российская экономика показывает неоднозначные
результаты, что позволяет охарактеризовать
сложившуюся ситуацию словом «стагнация». Это объясняется тем, что ситуация в
промышленности является крайне неоднозначной: в одних отраслях наблюдаются позитивные тенденции роста (легкая промышленность, химическое производство, добыча
полезных ископаемых, сельское хозяйство),
в других – негативные (производство инвестиционных товаров – машиностроение,
строительство, пищевая промышленность).
Вследствие этой неопределенности возни-

кает проблема сильной дифференциации
отраслей промышленности. Уже на протяжении нескольких лет в России наблюдается заметная зависимость благосостояния
экономики от экспорта топливно-энергетической продукции.
На сегодняшний день система государственного управления Российской Федерации отходит от прямого управления к экономическим механизмам, которые способны
создать условия для самонастраиваемости
производственных и реализационных процессов. За основу системы развития промышленного сектора взят переход к рыноч-
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ным методам и способам регулирования,
которые могут быть эффективно реализованы при соответствующей им маркетинговой
концепции развития промышленности.
В этой связи основной целью концепции
промышленной политики региона является
выбор и обоснование направленности промышленного развития, вписывающейся в
основную стратегию государственной региональной политики [2, с. 13].
На этапе создания социально ориентированной экономики наиболее важным моментом является определение направлений социального и экономического развития
государства.
Социально-экономическая
оценка территории является частью комплексной градостроительной и экономической оценки территории. Невозможно представить управление такой большой страны,
как Россия, без системы территориального планирования. Соответствующие схемы
являются важным, а для многих регионов
единственным, предпроектным основным
документом, определяющим их развитие на
длительную перспективу.
Для разработки схем территориального
планирования в каждом из регионов Российской Федерации были созданы специальные
комиссии или призывались сторонние подрядчики. Действующие по сей день схемы
сильно различаются в качественном содержании: если для одного региона схема могла
писаться по частям различными подрядчиками, что привело к отсутствию целостности схемы, то в других случаях выбирались
недостаточно компетентные подрядчики [5].
В такой ситуации продуктивность использования схем территориального планирования зависит от того, как постарались разработчики и насколько способны применить
эту схему сотрудники исполнительных органов. Для достижения первого необходимы
основы методологии комплексной оценки,
которая сможет послужить инструментом
прогнозирования для принятия решений на
этапе проектирования схем территориального планирования, а также позволит выбрать
наилучший вариант схем территориального
планирования от нескольких подрядчиков [3,
с. 80].
Отечественный и зарубежный опыт территориального планирования показывает, что
вопросы совокупного развития территории

государства могут быть рассмотрены путем
реализации мероприятий документов территориального планирования. В условиях
Российской Федерации необходимо иметь
систему общих и отраслевых документов
территориального планирования, способных
обеспечить всестороннее и сбалансированное развитие всех субъектов Российской Федерации.
Проектирование схем территориального планирования способствует повышению
эффективности управления развитием территории, улучшению условий жизнедеятельности населения, оздоровлению социально-экологической обстановки и решению
проблем устойчивого развития регионов.
Именно поэтому в условиях Российской Федерации необходимо иметь систему общих
и отраслевых документов территориального
планирования, способных обеспечить всестороннее и сбалансированное развитие
всех субъектов Российской Федерации.
В настоящее время траектория развития
национальной экономики во многом определяется целями, задекларированными в положениях государственной промышленной
политики.
С одной стороны, промышленная политика должна стать важным инструментом
модернизации российской экономики, структура которой по-прежнему характеризуется
неоптимальностью, с преобладанием сырьевого сектора, стимулировать инвестиционно-инновационную деятельность с целью
повышения конкурентоспособности национальной экономики, роста ее экспортного
потенциала и обеспечения экономической и
национальной безопасности [2, с. 19]. С другой стороны, ограниченность финансовых
ресурсов, в том числе бюджетных средств,
не позволяет реализовывать государственную промышленную политику в полной мере
и ставит проблему выбора адресных получателей поддержки со стороны государства.
Для оценивания эффективности реализации государственной промышленной политики выделяют ряд критериев. Их перечень
отличается в зависимости от того, подлежит
оцениваю успешность государственной политики в масштабах страны, отдельного региона, отрасли или кластера предприятий.
При этом в большинстве случаев используется многокритериальный подход.
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Для оценивания промышленной политики в рамках отрасли в перечень показателей
включают индикаторы, характерные для исследуемой отрасли.
Для оценивания эффективности промышленной политики в масштабах региона в
перечень показателей включают критерии,
характеризующие эффективность промышленности региона, уровень его социальноэкономического развития [6, с. 51].
Оценка эффективности промышленной
политики в разных регионах страны с использованием данной методики позволила автору выявить равномерность и эффективность
реализации мер государственной политики.
Наибольшей равномерностью воздействия
отличается промышленная политика Липецкой области, за которой следуют в порядке
убывания Рязанская область, Курская область, Тамбовская и Орловская области, в
которых отмечена низкая инновационная
активность промышленных предприятий и
отсутствие их поддержки со стороны региональных властей.
В основу методики, предложенной Е.В.
Щегловым [7, с. 24], положены критерии, характеризующие финансово-экономическую
деятельность предприятий (коэффициент
автономии, коэффициенты ликвидности,
коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, коэффициент
устойчивости финансирования, рентабельности основной деятельности и рентабельности по чистой прибыли) и критерии, характеризующие темп роста этих показателей.
Предложенный подход, по мнению автора,
позволяет выявить предприятия, которым
целесообразно оказывать государственную
поддержку, а категоризация предприятий на
основе данной методики позволяет разрабатывать адекватные меры и инструменты поддержки.
Степень эффективности государственной
промышленной политики на основе оценки
эффективности поддержки малого и среднего бизнеса описана в работе О.А. Евсеевой и
А.В. Бабкина [4, с. 84]. Авторы подчеркивают,
что для многих зарубежных стран характерно тесное взаимодействие малого и среднего бизнеса с фондами, частными компаниями и исследовательскими институтами и
активная поддержка со стороны государства
малых и средних предприятий. В России же

власти регионального и местного уровня
проводят политику поддержки крупного бизнеса, финансово-промышленных групп и государственных предприятий в ущерб малому
и среднему бизнесу. Таким образом, малый и
средний бизнес не является значимым звеном в проведении экономических реформ и
промышленной политики. Анализ факторов
развития предприятий малого и среднего
бизнеса может служить косвенным показателем эффективности государственной и региональной поддержки проводимой политики и степенью выполнения государственной
программы. Апробация указанной методики
на примере города федерального значения
Санкт-Петербурга позволила выявить периоды, когда государственная промышленная
политика в масштабах города была наиболее и наименее эффективной.
Подход к оценке эффективности промышленной политики с позиции предприятий разработан Т.В. Горячевой. В своем диссертационном исследовании [1, с. 78] она выдвинула
гипотезу о том, что индикатором результативности промышленной политики является
готовность промышленных предприятий к
использованию своего потенциала и их готовность к реализации политики, сформированной на вышестоящих уровнях.
Модернизация и импортозамещение в обрабатывающих отраслях промышленности
требуют применения современных форм
и методов организации производства с использованием новейших технологий, что в
свою очередь ставит задачи формирования
в России класса современных и образованных управленцев, нацеленных на внедрение
инноваций, совершенствование технологий,
повышение эффективности работы предприятий без ущерба для качества выпускаемой
продукции, а также формирование у граждан
страны отношения к трудовой деятельности,
основанного на принципе гражданского патриотизма и персональной ответственности
за результаты своего труда.
Возможными препятствиями для развития
конкурентного потенциала ряда отраслей
национальной экономики является недостаточный уровень их развития. Низкий уровень
развития ряда отраслей затрудняет им доступ к финансовым ресурсам для осуществления инвестиций в модернизацию. Дефицит квалифицированных кадров является
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препятствием для внедрения новейших технологий и использования высокотехнологичного оборудования. Такие отрасли без поддержки со стороны государства обречены на
«квазиинновации» – замену своего устаревшего и изношенного оборудования на устаревшее оборудование передовых стран и
замену своих старых технологий на такие же
технологии западных стран.
По мнению председателя Совета фонда
«Центр стратегических разработок» А. Кудрина, главными приоритетами промышленной
и экономической политики России являются
«люди, технологии и государственное управление» [6, с. 51]. Для реализации целей достижения экономического роста на уровне выше
среднемировых (3,5 % или выше) экспертами
Центра были проанализированы возможности национальной экономики на перспективу ближайших лет в современных условиях.
Достижение таких темпов роста является
крайне сложной, но тем не менее вполне реализуемой задачей, которая потребует проведения целого ряда структурных реформ:
«самый главный вызов, который стоит перед
страной, – это рост производительности на
основе новых технологий». Амбициозные
задачи роста производительности труда на
30 % к 2024 году, роста ВВП на величину около 30 % и реальных располагаемых доходов
населения на четверть от уровня сегодняшнего дня требуют от российской экономики и
общества кардинальных реформ не только в
области новых современных технологий, но
и изменения в производственных методах
и, самое главное, в требованиях к навыкам
и способностям людей, которые нужно создать. «И если мы эти шесть лет не будем готовиться, не будем сами перестраиваться,
то потом мы окажемся у разбитого корыта,
мы не успеем за теми трендами, которые
развиваются в мире. Мы не сохранимся как
технологическая держава». По мнению экспертов Центра, реализация поставленных
целей потребует значительного увеличения
расходов на образование (до 0,8 % от ВВП),
другой жизни российского образования и науки. Ведущие университеты страны должны
стать центрами создания и продвижения новых технологий.
Цель повышения производительности
труда требует не только создания и внедрения новых технологий (на что потребуется

и время, и инвестиции), но и привлечения
технологий, созданных другими, умения ими
пользоваться, обмениваться.
Кроме того, необходимы инновации в области организации труда и производства, в
области управления производством. Немаловажным аспектом, требующим кардинальной перестройки, является государственное
управление, которое также нуждается в изменении технологий управления и привлечении специалистов другого формата и уровня
подготовки [3, с. 82].
Проведенный анализ теоретических подходов к трактовке категории «промышленная
политика» подтвердил существование многовариантности и разноплановости его понимания, что подтверждает сложность изучаемого явления и его эволюционный характер
и позволяет сделать вывод о ее зависимости
от особенностей национальных экономик,
уровней их развития, времени и условий реализации, общемировых тенденций, а также
взаимосвязи с другими видами макрополитики [4, с. 84].
В настоящее время во всех странах мира
под влиянием экономических и политических
факторов произошли существенные изменения, касающиеся роли государства в реализации промышленной политики, ориентиров
самой промышленной политики и инструментов ее реализации. В качестве ключевых изменений выделяют: инновационный
характер, тесное сближение с конкурентной политикой и активные меры со стороны
государства. Отмечено, что новая научнотехническая или технологическая политика
России, являясь по своему содержанию горизонтальной, сохраняет некоторые черты
вертикальной промышленной политики.
Отсутствие внятной и содержательной
промышленной политики в прежние годы
привело к тому, что национальная экономика
России имеет ряд внутренних ограничений,
которые затрудняют и мешают ей раскрыть
свой внутренний потенциал: зависимость
от экспорта углеводородов, зависимость от
импорта технологий и продукции, недостаточная техническая и технологическая развитость промышленности, низкий уровень
НИОКР и пр.
Российское общество и бизнес ожидают от современной промышленной политики обеспечения экономического роста на
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долгосрочную перспективу, роста благосостояния, повышения конкурентоспособности национальной экономики в глобальном
масштабе. Промышленная политика должна
стать важным инструментом модернизации
российской экономики, структура которой
по-прежнему характеризуется неоптимальностью, с преобладанием сырьевого сектора, стимулировать инвестиционно-инновационную деятельность с целью повышения
конкурентоспособности национальной экономики, роста ее экспортного потенциала и
обеспечения экономической и национальной
безопасности [2, с. 13].
Исследование теоретических аспектов

методик оценки эффективности промышленной политики показало, что для оценки такого сложного и многопланового явления применяются, как правило, многокритериальные
подходы. В зависимости от того, подлежит
ли оцениванию успешность государственной
политики в масштабах страны, отдельного
региона, отрасли или кластера предприятий,
перечень критериев оценки разнится.
В статье поддерживается и разделяется
точка зрения, что выбор той или иной системы индикаторов для оценки эффективности
промышленной политики должен определяться ее целью.
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Целью нашего исследования стал анализ
влияния процессов цифровизации предприятий на динамику социально-экономических
процессов на региональном уровне и обоснование стратегических направлений развития регионов в условиях цифровой трансформации экономики. Развитие цифровых
технологий оказывает значительное влияние
на экономику, вызывая преобразования на

различных уровнях: государственном, региональном, местном.
Цифровая экономика в регионе создает
благоприятные условия для интеграции в
глобальное информационное общество путем качественного изменения структуры и
системы управления экономическими активами. Цифровая трансформация на региональном уровне позволит решить ряд задач:
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– рост инвестиционной привлекательности региональной цифровой экономики, что
позволит увеличить объем инвестиций в региональные проекты;
– повышение темпов роста валового регионального продукта и производительности
труда за счет внедрения процессов цифровой трансформации в различные отрасли
экономики и систему управления;
– снижение трудоемкости и, как следствие,
сокращение расходов в секторе государственного управления; сокращение цикла
принятия управленческих решений и повышение их эффективности;
– повышение эффективности электронных услуг, уровня цифровой грамотности населения и цифровых компетенций бизнеса.
Как отмечается в Стратегии единого цифрового рынка для Европы, менее чем через
десять лет основные виды экономической
деятельности будут зависеть от цифровых
экосистем, интеграции цифровой инфраструктуры, аппаратного и программного обеспечения, приложений и данных [9]. Стратегическое государственное (региональное)
управление в современных условиях должно
основываться на концепции цифровой экономики, что подтверждается положениями
Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030
годы, утвержденной в 2017 году Указом Президента Российской Федерации [5]. В этом
документе среди национальных интересов в
области цифровой экономики представлено
повышение эффективности государственного управления за счет использования новых
технологий в органах государственной власти Российской Федерации, обеспечивающих повышение качества государственного
управления. В целях реализации этой стратегии Правительство Российской Федерации
утвердило национальную программу «Цифровая экономика Российской Федерации»,
которая включает шесть федеральных проектов, направленных на развитие цифровых
технологий и их использование в различных
сферах.
Современный этап мирового экономического и социального развития характеризуется существенным влиянием на него
цифровизации. Как новый тренд мирового
общественного развития, который пришел на
смену информатизации и компьютеризации,

он характеризуется следующим: основан
на цифровом представлении информации,
что в масштабах экономической и социальной жизни как отдельной страны, так и всего
мира приводит к повышению эффективности
экономики и улучшению качества жизни [10].
Особое значение в современных условиях
приобретают вопросы, связанные с созданием эффективной и гибкой системы управления экономическими процессами, способной
адаптироваться к факторам внешней и внутренней среды на основе инструментов цифровой экономики.
В современном динамично развивающемся мире цифровые технологии играют роль
драйвера для всей экономики за счет привлечения инвестиций, формирования новой
добавленной стоимости, создания новых высокопроизводительных и высокотехнологичных рабочих мест, внедрения прогрессивных
технологий в производстве и управлении. В
конечном счете цифровизация положительно влияет на экономический рост и повышение уровня жизни. При этом масштабы и скорость их распространения стали настолько
значительны, что эксперты говорят о новой
технологической революции, сопоставимой с
промышленной революцией. Цифровые технологии вызывают глубокую трансформацию
в рыночных отношениях, поскольку влияют
на процессы производства, распределения,
обмена и потребления благ. Кроме того, сами
товары и услуги претерпевают качественные
изменения под влиянием цифровых технологий, появляются новые рынки товаров и услуг. Также трансформируется под влиянием
цифровизации и взаимодействие частного и
государственного секторов экономики. Все
это свидетельствует о появлении нового феномена – цифровой экономики [2].
В настоящее время существует множество определений понятия «цифровая экономика», которые делают акцент на том или
ином аспекте воздействия тренда цифровизации на национальную экономику, например, на использовании инновационных цифровых информационно-коммуникационных
технологий; на обеспечении ИКТ различных
видов взаимодействий; на использовании
Интернета, мобильных и сенсорных сетей,
возможностей работы в режиме онлайн; на
применении электронного документооборота, современных электронных каналов свя-
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зи, способов учета и хранения информации;
на создании новых бизнес -моделей, новых
рынков и новых потребителей и т.д. [3].
Сам термин «цифровая экономика» появился сравнительно недавно (его ввел в
обиход американский информатик Николас
Негропонте 1995 году), но уже стал всемирно
известен. Экономика, существующая не только в реальном мире, но и в виртуальном, имеет
явные преимущества. К примеру, банки всего
мира пользуются виртуальной системой, так
как цифровой формат позволяет работать с
финансами более эффективно. Достигается
максимальный уровень отдачи за счет отсутствия человеческого фактора, то есть автоматически, поэтому издержки снижаются
практически до нуля. Это стимулирует формирование новых моделей ведения бизнеса и
дает преимущества интернет-компаниям в их
конкуренции с аналогичными предприятиями,
которые работают вне сети. Нулевые предельные издержки привлекают на платформу
компании новых продавцов и покупателей. По
мере появления новых продавцов покупатели
получают больше выгоды на основе конкуренции предложений, и наоборот. Чем больше пользователей, тем выше эффективность
обработки получаемой информации, так как
чем больше запросов, тем больше развивается информационная база, становится более
объемной. Обеспечивая практически бесперебойную связь и сотрудничество между
людьми, компаниями, правительствами стран
и т.п., Интернет поддерживает новые модели
поставок товаров, оборудования, сырья и услуг, способствует коллективным действиям и
ускоряет инновации [11].
Цифровая экономика – это не часть экономики, а ее иное качественное состояние, основанное на новой роли цифровых технологий. С достижением определенного высокого
уровня использования цифровых технологий
происходит смена типа производства. В настоящее время происходит переход к цифровому производству в широком смысле слова,
что требует его количественного измерения.
Для этого необходимо на основе существующего классификатора видов экономической
деятельности (ОКВЭД) отдельно рассматривать сектор ИКТ и цифровой сегмент вне
сектора ИКТ, а также использовать специфические показатели для измерения цифровой
экономики [7].

Всестороннее раскрытие особенностей
цифровизации как современного тренда мирового развития включает раскрытие сущности цифровизации, особенностей цифрового
представления информации, предпосылок
и возможных положительных последствий
цифровизации, соотношения понятий «цифровизация» и «цифровая экономика», вызовов, угроз, возможных отрицательных
последствий и рисков цифровизации для
разных государств, в том числе и для России,
методов измерения степени охвата цифровизацией отдельной страны, а также включает
описание современного состояния и задач
цифровизации российской экономики [13].
Цифровизация пришла на смену информатизации и компьютеризации, когда речь
шла в основном об использовании вычислительной техники, компьютеров и информационных технологий для решения отдельных
экономических задач. Большие возможности цифрового представления информации
приводят к тому, что она формирует уже целостные технологические среды «обитания»
(экосистемы, платформы), в рамках которых
пользователь может создавать для себя
нужное ему дружественное окружение с тем,
чтобы решать уже целые классы задач [1].
Существует мнение, что у цифровой экономики есть и негативная сторона. Безусловно, происходящая роботизация, приносит
множество удобств компаниям по производству товаров, работ и услуг (повышение эффективности, удешевление производства товаров и предоставления услуг), но поскольку
роботы вытесняют все больше рабочих, мы
начинаем сталкиваться с определенным
уровнем безработицы. По прогнозам ожидается, что в ближайшие десятилетия в странах третьего мира две трети людей может
остаться без работы. Такие новости не радуют ни население, ни государство [9].
Цифровая экономика способна охватить
все то, что поддается формализации, а люди
найдут способ, как это использовать. Все, что
полезно человеку в быту, довольно быстро
распространяется. Поэтому государство,
выступающее как регулирующий орган, вынуждено принимать законодательные меры,
которые выстраивают правила поведения в
данной области. Также законы принимаются
с целью развития определенных полезных
направлений для нашей страны.
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Даже обычные люди ежедневно пользуются услугами цифровой экономикой. Обладатели пластиковых карт могут похвастаться
интернет-покупками или оплаченными онлайн услугами, некоторые могут участвовать
в данной системе неосознанно. Например,
приобретать товар через посредника, то есть
магазин, заказавший товары при помощи онлайн-услуг. Люди уже вовлечены в эту экономику, хотят они этого или нет. Поэтому можно
с уверенностью сказать, что эта «экономика
будущего» – уже наше настоящее.
Сильное влияние электронной экономики
на реальную выражается и в ее доли во внутреннем валовом продукте. По сравнению с
западными странами в России данный коэффициент несколько ниже, однако все равно
влияет на конечный показатель ВВП. Большой
вклад в формирование национального дохода вносят виртуальные платежи. Внедрение
цифровых технологий в бытовую жизнь человека убыстрило и облегчило взаиморасчеты
среди хозяйствующих субъектов [8].
Использование безналичных платежей
ведет к ежегодному увеличению внутреннего
валового продукта. Кроме того, применение
банковских карт позволило создать большое
количество рабочих мест.
Ускорение платежей стимулирует развитие бизнеса и, как следствие, ведет к экономическому росту. Особое значение имеет
доступность кредитов и кредитных карт, которые способствуют повышению спроса.
Современная мировая экономика требует
стимулирования и развития ее электронной
составляющей на национальном уровне. Поэтому в России на государственном уровне
необходимо реализовать следующие направления в электронной экономике:
1. Законодательно признать и регулировать интернет-торговлю, использование виртуальных валют и других современных цифровых продуктов.
2. Разработать и реализовать компании –
платформы мирового уровня.
3. Развивать и внедрять новые современные технологии.
4. Создать статистическую базу данных в
соответствии с требованиями времени для
оптимизации государственного управления.
5. Перевести государственные и муниципальные услуги в более удобную и доступную виртуальную среду [4].

Чтобы подготовиться к кардинальным изменениям, которые несут с собой нарождающиеся
технологии, и раскрыть возможности для цифрового созидания, директивным органам в России и везде в мире следует укреплять нецифровые основы экономики, направляя внимание
руководства на роль цифровой трансформации в достижении целей развития национальной экономики, обеспечивать гибкость при
внесении изменений в законодательство, необходимых для адаптации к быстроменяющимся
требованиям развития цифровой экономики, и
расширять права и возможности экосистемы,
включающей органы государственной власти,
учреждения и организации, ответственные за
стимулирование цифровой трансформации и
сглаживание подрывных эффектов нарождающихся технологий.
Необходима культурная трансформация.
Поскольку цифровая трансформация разрушает барьеры между отраслями, регионами,
организациями и отдельными людьми, она
бросает вызов традиционным централизованным иерархическим структурам управления и
требует новой культуры внедрения инновации.
Ключевыми элементами такой культуры являются открытые коммуникации и обмен знаниями, горизонтальное сотрудничество между
группами и совместное творчество, активная
экспериментация и решение проблем, принятие риска и способность превратить неудачи в
возможности. Конкретные инициативы, направленные на продвижение культуры открытых инноваций, должны стать первоочередными для
российских директивных органов [8].
Таким образом, приверженность российского руководства цифровой трансформации
как национальному приоритету, дополненная
реализацией эффективной политики в ключевых отраслях экономики, ориентированной на
достижение конкретных результатов, позволит стране войти в группу лидеров цифровой
трансформации, начать технологический прорыв и получить соответствующие экономические и социальные дивиденды.
В заключение отметим, что в нынешней
ситуации пандемии вопрос о цифровой экономике стоит достаточно остро, стало понятно, насколько важно развивать и внедрять во
все сферы цифровые технологии и инновации. В критической ситуации мы видим, как
бизнес перестраивается и выживает только
благодаря цифровым технологиям.
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In modern conditions, the management of companies needs to have tools that can ensure the adoption
of effective management decisions aimed at reducing the negative effects of the external environment. In
this regard, special attention should be paid to improving methods for analyzing and assessing the level
of competitiveness of enterprises and developing a strategy to increase their potential by maintaining and
developing competitive advantages. At the same time, assessing the competitiveness of an enterprise, it is
necessary to take into account its industry-specific features. The authors of the article considered the features
of the enterprises of the oil refining complex as an object for assessing their competitiveness.
K e y w o r d s : oil refineries; competitiveness; indicators; efficiency; strategy.

Повышение эффективности и результативности деятельности нефтеперерабатывающих предприятий определяется
всесторонним исследованием факторов, непосредственно влияющих на формирование
и развитие их конкурентных преимуществ.
Изучение трудов по данной проблематике
показывает, что многие вопросы остаются
пока дискуссионными и не до конца решенными.
Большинство современных предприятий
для укрепления своих рыночных позиций
особое внимание в процессе разработки
стратегии конкурентоспособности уделяют
выбору средств и инструментов, обеспечивающих эффективность ее реализации.
«Область деятельности предприятия и его
отраслевая принадлежность также сказывается на выборе стратегии конкурентоспособности. Кроме того, выработка и претворение
стратегии конкурентоспособности требует от
предприятий анализа конкретных изменений
внешней и внутренней среды, которые будут
учтены в стратегии, то есть исследования
совокупности определенных факторов» [1].
Изучение факторов конкурентоспособности свидетельствует о том, что лидеры
рынка, обладающие конкурентными преимуществами, имеют следующие характерные
особенности: они владеют определенной
долей рынка сбыта и удерживают ее; обладают инновационной активностью во всех
сферах деятельности; поддерживают высокое качество продукции; им свойственна вы-

сокая мобильность и скорость реагирования,
согласованность действий всех подразделений; высокая квалификация персонала и их
адекватная мотивация [2; 3].
Экономическая категория конкурентоспособности является многомерным явлением,
в связи с чем менеджмент обязан оценивать
одновременно все конкурентные факторы
с учетом их взаимосвязи и взаимозависимости. Многоаспектность данной категории
проявляется также в вероятности предвидения поведения конкурентов на рынке и изменчивости реагирования разных субъектов
на одинаковые ситуации.
К факторам конкурентоспособности любого промышленного предприятия, в том числе и нефтеперерабатывающего, можно отнести: качество продукции, цену продукции,
затраты на производство продукции, имидж
предприятия и др. Несмотря на наличие
значительного числа публикаций, которые
были посвящены проблемам обеспечения
конкурентоспособности предприятий, до сих
пор нет однозначного ответа на то, как различные факторы оказывают влияние на их
конкурентоспособность [4; 5]. В связи с этим
представляет интерес концепция классификации факторов, сказывающихся на конкурентоспособности предприятий, составленная М. Портером. Правила конкуренции в
любой отрасли, согласно данной концепции,
определены пятью конкурентными силами
(рис. 1):

Угроза появления новых
конкурентов
Зависимость от
поставщиков

Конкуренция в отрасли

Угроза появления новых
заменителей
Рисунок 1 – Пять сил конкуренции Портера
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Воздействие представленных пяти сил
конкуренции влияет на уровень рентабельности и эффективности функционирования
предприятия. Также данная концепция нацелена на поиск новых различных направлений
конкурентной борьбы. В контексте вышеназванных конкурентных сил можно выделить
ряд факторов, определяющих уровень конкурентоспособности предприятий, а именно:
1) факторы, которые устанавливают степень конкурентного соперничества в рамках
одной отрасли, то есть степень развития отрасли, степень дифференцированности конкурентов, число крупных корпораций в рассматриваемой отрасли, возможность выхода
из отрасли и т.д.;
2) факторы, которые характеризуют угрозу
со стороны товаров заменителей, в том числе цена новых заменителей, затраты на их
переключение и т.д.;
3) факторы, которые определяют меру
влияния со стороны поставщиков, то есть
уровень концентрации поставщиков на данном рынке, величину расходов из-за замены
поставщика, величины поставок и т.д.
Степень влияния представленных конкурентных сил может различаться в каждой
конкретной отрасли, а также в отдельном регионе, где функционирует предприятие. Как
говорилось ранее, нефтеперерабатывающая отрасль в России функционирует в условиях олигополии со свойственными ей конкурентными силами. При этом определенная
конкурентная борьба между корпорациями
существует, и конкурентные силы различаются в зависимости от региона (Сибирь, Арктическая зона, Татарстан, Башкирия), сорта
перерабатываемой нефти, технологии переработки нефти, технической оснащенности
нефтеперерабатывающих заводов.
Среди этих факторов наиболее важным и
сложным на сегодняшний день является степень технической оснащенности нефтеперерабатывающих заводов и, соответственно,
используемые технологии переработки нефти. За постсоветский период был построен
единственный
нефтеперерабатывающий
завод – АО «ТАНЕКО», который оснащен современным оборудованием для глубокой переработки высокосернистой нефти. Остальные нефтеперерабатывающие предприятия
находятся в худшем положении, и кризисы,
которые сотрясают мир в последние деся-

тилетия, не дают возможности их модернизировать, что отражается на конкурентоспособности
нефтеперерабатывающих
компаний как на отечественном, так и на
мировом рынке. Сложность модернизации
нефтеперерабатывающей промышленности
обусловлена высоким уровнем импортозависимости, решение которой видится через
реализацию программы импортозамещения,
то есть процесс создания российских технологий и производств, а также процесс локализации разработок и производств иностранными компаниями в России.
Классифицируя факторы, оказывающие
воздействие на конкурентоспособность современных предприятий, многие специалисты их
делят на внутренние и внешние. Для нефтеперерабатывающих компаний это особенно актуально, поскольку нестабильность цен на нефть
на мировом товарном рынке отражается и на
внутреннем состоянии предприятий.
Внутренние факторы – это объективные
критерии, характеризующие возможность
предприятия обеспечить свою конкурентоспособность. Они непосредственно влияют
на уровень конкурентоспособности предприятий и делятся в зависимости от принадлежности к той или иной области деятельности. Среди внутренних факторов выделяют:
управленческие, производственные, кадровые и финансовые.
Также не менее важными являются финансовые факторы, оказывающие влияние на
конкурентоспособность предприятия. Среди
финансовых факторов можно выделить:
– используемые стандарты финансовой
отчетности;
– платежеспособность, финансовая устойчивость;
– уровень рентабельности продукции;
– структура активов;
– наличие бюджетного субсидирования;
– программы лояльности продаж;
– политика ценообразования;
– уровень заработной платы сотрудников.
Финансовые факторы, по сути, всегда находятся в противоречии с прочими факторами, поскольку они являются постоянным
индикатором и оказывают значительное влияние на принятие управленческих решений.
Хорошее финансовое состояние предприятия является залогом обеспечения конкурентоспособности предприятия.
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К внешним факторам относятся социально-экономические и организационные отношения, позволяющие предприятию произвести продукцию, которая по ценовым и
неценовым характеристикам более привлекательна. Внешняя среда носит объективный характер, поскольку представляет собой
сложную систему регулирования предпринимательской деятельности. В современной
России внешняя среда характеризуется не-

адекватными правовыми и экономическими
условиями, которые порождают теневую деятельность. Сложившуюся ситуацию в стране можно признать деструктивным фактором
предпринимательства.
Очень часто отечественные и зарубежные
экономисты в своих исследованиях указывают следующие факторы, определяющие эффективность деятельности на рынке современных компаний:

1) эффективность бизнес-процессов и квалификация кадрового состава
2) управленческие компетенции

состава;

3) возможность предприятия на выход к привлекательным маркетинговым каналам

4) наличие и уровень вертикальной интеграции и развития аутсорсинга
5) способность эффективно продвигать и продавать свою продукцию или услуги

Рисунок 2 – Факторы, определяющие эффективность деятельности компаний на рынке

И.М. Лифиц указывает, что «на развитие
конкурентных преимуществ современных
организаций влияют и такие важнейшие
факторы, как: доступ к информации; возможность использования сложной технологии;
доступ к глобальному рынку через широкие
возможности сети Интернет для организаций
различных размеров и масштабов деятельности». Эти факторы одинаково доступны
для многих предприятий, и то, как каждая из
них сможет ими воспользоваться в контексте
страновых и отраслевых условий и будет зависеть его конкурентоспособность [6].
Исследователи Е.Н. Александрова и В.В.
Куашанская указывают на то, что «эффек-

тивность сетей бизнескоммуникаций в стране и мер поддержки отраслей промышленности измеряется в том числе количеством
и качеством местных поставщиков и степенью их взаимодействия. Деятельность и
стратегия отдельных предприятий (брендинг,
маркетинг, распределение, передовые производственные процессы и производство
уникальных и сложных продуктов) в экономике в конечном счете приводят к усложнению
и модернизации бизнес-процессов» [1].
В методике Всемирного экономического
форума (ВЭФ) конкурентоспособность бизнеса оценивается по показателям, представленным на рис. 3:

Показатели, используемые в методике ВЭФ
число национальных компаний и их конкурентоспособность;
уровень кластерного развития;
природа конкурентных преимуществ национальных компаний;
контроль международной дистрибуции;
уровень технологичности процесса производства;
распространение маркетинга;
готовность делегирования полномочий;
профессиональность управленческого аппарата предприятий
Рисунок 3 – Показатели, используемые в методике ВЭФ
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«На конкурентоспособность предприятия
на рынке оказывают значительное воздействие также процессы глобализации, местного дифференцирования и международных
инноваций. Усиливающая интеграция мировых рынков и конкурентного соперничества
подталкивают национальные компании к
принятию глобальной перспективы в планировании своей стратегии конкурентоспособности» [7].
В процессе изучения внешних факторов,
определяющих конкурентоспособность предприятия, по утверждению Р.А. Фатхутдинова,
следует учитывать то, что «воздействие ком-

Факторы внешней
среды:
– снижение
транспортных
расходов;
– развитие
коммуникаций;
– государственная
политика;
– изменение
технологий
производства;
– маркетинг,

управление и др.

пании на такие факторы ограниченно в силу
их преимущественно объективного влияния
по отношению к экономическому субъекту.
Реальный потенциал обеспечения конкурентоспособности предприятия обращен в большей степени к факторам внутренней среды.
Однако воздействовать на внутренние факторы предприятие может с разной степенью
эффективности и в том числе благодаря воздействию внешней среды» [9].
На рис. 2, Е.Н. Александровой представлена подробная детализация вышеописанных факторов конкурентоспособности.

Рыночные факторы:
– степень однородностей потребностей рынка;
– уровень сложности спроса;
– жизненный цикл товара и скорость его сокращения;
– бренды, реклама;
– интернационализация каналов распределения

Стратегия
конкурентоспособности
организации

Факторы
конкуренции:
- взаимозависимость
конкурентов;
– стратегии
конкурентов;
– возможность
предвидения
действий
конкурентов на
рынке

Экономические факторы:
–
возможность
экономии
на
масштабах
производства или дистрибуции;
– стратегические направления обучения персонала;
– эффективность производственных процессов;
– сокращение издержек;
– рост производства

Рисунок 4 – Факторы, определяющие эффективность действующей стратегии
конкурентоспособности предприятия

По мнению И.М. Лифиц, при разработке
и реализации стратегии конкурентоспособности «надо рассмотреть воздействие этой
стратегии на окружающую среду, а также
действие на предприятия со стороны внешней окружающей среды. Для этих целей система управления деятельностью предприятия включает различные методы и подходы
анализа внутренних и внешних факторов,
которые влияют на него» [6].
Для решения многих управленческих задач необходимо объективно оценить конкурентоспособность предприятия с учетом его
отраслевых особенностей [10; 11].
Нефтеперерабатывающие компании отличаются от прочих промышленных предприятий большой многогранностью, и их выделе-

ние позволит провести более объективную
оценку их конкурентоспособности. Наиболее
важной особенностью нефтеперерабатывающих предприятий является беспрерывность технологического процесса. «Обычно
мини-НПЗ имеют одну–две установки атмосферной перегонки нефти большой мощности
и две установки очистки с индексом Нельсона 1, а в крупных нефтехимических комплексах происходит пять–шесть переделов
с широким ассортиментом выпускаемой продукции нефтепереработки. Еще одна отличительная черта нефтеперерабатывающих
предприятий – зависимость их экономических показателей от мировых цен на нефть и
нефтепродукты. И третьей их особенностью
является то, что вся деятельность зарегули-
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рована государством посредством технических регламентов на производимое топливо,
цены на него, экологические правила и нормы и т.д.» [8].
Вышеназванные особенности с точки зрения оценки конкурентоспособности нефтеперерабатывающего предприятия нужно разобрать более детально.
1. Схема учета сырья (нефти) зависит от
роли, в которой выступает «нефтеперерабатывающий завод, а именно является ли он
собственником сырья и готовой продукции
(в этом случае доход от переработки также
является его собственностью), или осуществляет свою деятельность по процессинговой
схеме (в этом случае компенсируются лишь
понесенные производственные затраты)»
[8]. Таким образом, если предприятие работает по процессинговой схеме, значительную
часть прибыли получает собственник готовой продукции (нефтепродуктов), что, конечно, отражается на стоимости данного нефтеперерабатывающего предприятия.
Несмотря на то, что нефтеперерабатывающие компании функционируют на олигополистическом рынке, где теоретически
должна быть высокая маржинальность, последние годы наблюдается ее значительное
снижение и даже убыточность (1 квартал
2019 года). Основное падение прибыли до
минусовых значений коснулось производителей автобензина, причиной которого явился
запрет Правительством России его экспорта,
из-за чего произошел профицит продукта на
внутреннем рынке. Нефтеперерабатывающие компании продавали бензин с огромным
дисконтом. Действующий с начала 2019 года
механизм сдерживания цен на внутреннем
рынке – демпфер – на практике оказался
неспособным возместить убыточность наиболее значимых нефтеперерабатывающих
компаний для экономики страны и при этом
еще даже увеличил негативный эффект государственного регулирования отрасли.
2. Установленная мощность предприятия
нефтеперерабатывающего комплекса как
объекта оценки: мини-НПЗ и крупные НПЗ. К
первым относятся заводы с объемом переработки до 500 тыс. т в год и предприятия.
Свыше этой величины – крупные НПЗ, удельный вес которых в России наибольший.
3. Физико-химические характеристики сырой нефти, используемой на предприятии в

качестве сырья. Качественные характеристики нефти определяют схему потока нефтеперерабатывающего завода, в частности,
для переработки высокосернистой нефти,
которая добывается, например, в Татарстане и Башкортостане (содержание серы колеблется от 1,8 до 3 %), требуется усложненная
технологическая схема. Необходимость дополнительных установок для очистки нефти
от тяжелых примесей, серы и вредных химических веществ влечет за собой увеличение
капитальных вложений на строительство и
модернизацию НПЗ, а также повышенные
эксплуатационные затраты, в том числе на
энергопотребление.
В связи с этим конкурентное преимущество заводов, перерабатывающих более
легкую, например западносибирскую, нефть,
выше, чем у предприятий, перерабатывающих тяжелые сорта нефти (более 2 % серы),
поскольку себестоимость единицы производства нефтепродуктов гораздо ниже, и,
соответственно, у них более высокая рентабельность.
4. Глубина переработки нефти, характеризующая процент выхода светлых нефтепродуктов. Высокое значение данного
показателя говорит «о большой величине
добавленной стоимости к цене сырой нефти,
что обеспечивает высокий уровень рентабельности и увеличение рыночной стоимости предприятия» [1].
Для более высокой степени очистки проводится большой спектр физико-химических
процессов: гидроочистка, каталитический
риформинг, каталитический и гидравлический крекинг, экстракция и деасфальтизация.
В течение последнего десятилетия в России
проведена реконструкция ряда предприятий,
в результате чего глубина нефтепереработки
вышла на рекордную отметку – 82,7 %.
Позитивным направлением в повышении
глубины переработки нефти явилось строительство нефтеперерабатывающего комплекса «ТАНЕКО», которое входит в группу
компаний ПАО «Татнефть». Это первое крупное нефтеперерабатывающее предприятие,
построенное в постсоветский период, главной целью которого явилась переработка
высокосернистой нефти, добываемой в Татарстане. Уже в 2018 году предприятие добилось глубины переработки на уровне 99%.
Для дальнейшего развития нефтеперера-
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батывающей отрасли следует продолжить
работу по инвестированию средств в повышение глубины переработки, что приведет к
увеличению выхода светлых нефтепродуктов. Дополнительные установки повысят индекс сложности технологических процессов,
то есть индекс Нельсона, а вместе с ним и
конкурентоспособность российских нефтеперерабатывающих предприятий.
Индексом Нельсона (Nelson Complexiti
Index) называют индекс технологической
сложности НПЗ, который впервые был пред-

ложен У. Нельсоном в 1961 году. Специфика
деятельности предприятий нефтеперерабатывающей отрасли сложна для понимания и,
разработанный индекс позволяет в доступной форме количественно оценить и установить рейтинг сложности нефтеперерабатывающих заводов.
Данный индекс оценивает величину вторичного преобразования на нефтеперерабатывающем заводе по отношению к первичной
мощности дистилляции. Он определяется по
формуле:
𝑁

𝐶𝐶𝑖
𝑁𝐶𝐶𝐼𝐼 = � 𝐹𝐹𝑖 (
),
𝐶𝐶𝐶𝐷𝑈
𝑖=1

где Fi – коэффициент сложности отдельного процесса;
Ci – мощность установки данного процесса;
CCDU – мощность первичной установки перегонки нефти;
N – число отдельных процессных установок в составе завода
Оборудованию по перегонке сырой нефти
присваивается коэффициент Нельсона 1,0
и, сравнивая с каждой основной единицей
оборудования
нефтеперерабатывающего
завода, путем умножения его сложности и
стоимости устанавливают индекс сложности.
Затем значения сложностей, присвоенных
каждому оборудованию завода, суммируются, и определяют индекс сложности Нельсона всего предприятия.
На индекс Нельсона влияет степень сложности процесса и установки, его пожароопасность, технико-экономические характеристики и др. В зависимости от степени износа
установок, качества перерабатываемого сырья и других параметров могут провести корректировку этого индекса.
В настоящее время при расчете эффективности проекта индекс Нельсона все уверенней занимает позиции, вытесняя показатель «Глубина переработки». По мнению
экспертов, нефтеперерабатывающие предприятия, имеющие индекс менее 10,0, проигрывают по конкурентоспособности.
Самыми сложными в мире являются нефтеперерабатывающие заводы США, обладающие уровнем индекса от 10 до 12,
европейские заводы имеют уровень от 8 до
10. Стремительно развиваются и повышают
индекс Нельсона предприятия в азиатском

регионе, создавая достойную конкуренцию
странам ЕС и США. Индекс Нельсона российских нефтеперерабатывающих компаний
на сегодняшний день – 4–5. Согласно проведенным исследованиям, в будущем выживут нефтеперерабатывающие заводы, которые обладают величиной индекса Нельсона
выше 10 пунктов. Так, индекс Нельсона для
нефтеперерабатывающего комплекса «ТАНЕКО» по окончании строительства достигнет 15,0.
5. Вхождение нефтеперерабатывающих
предприятий в вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК), что позволит активней модернизировать производство, увеличить глубину переработки нефти.
Предприятие, находящееся в составе ВИНК,
всегда обеспечено сырьем и другими материальными ресурсами, а его готовая продукция (нефтепродукты) всегда имеют рынок
сбыта. В случае, если НПХ функционирует
независимо, все проблемы, связанные с поставками сырья, материалов, обновлением
основных фондов, а также реализацией нефтепродуктов, решаются самостоятельно
[8].
«Создание вертикально интегрированных
субъектов способно объединить в единое целое всю технологическую цепочку нефтяного
сектора экономики, а именно в него входят
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предприятия, связанные со всеми стадиями
технологического процесса: разведка и добыча, транспортировка, переработка, нефтехимия и реализация. Такая организационная
структура имеет существенные конкурентные преимущества, к наиболее значимым
из которых можно отнести: закрепление хозяйственных связей, повышение стимулов
для получения более эффективного резуль-

тата, сосредоточение имеющихся ресурсов
на приоритетных направлениях технической
политики, максимально эффективном использовании системы взаиморасчетов и др.»
[5; 7].
Выделяют следующие предпосылки к созданию вертикально интегрированных корпоративных структур (рис. 5):

1) стремление предельного контроля над рынками сбыта продукции
2) для создания максимально эффективной управляемой организации
производства и сбыта продукции
3) вероятность существенно сэкономить из-за масштабов производства
4) обеспечить себе контролируемые источники поступления сырья
Рисунок 5 – Причины создания вертикально интегрированных корпоративных структур

6. Отдаленность российских нефтеперерабатывающих компаний от рынков сбыта готовой продукции. В среднем по России расстояние от производителя нефтепродуктов
до конечного потребителя составляет 1100
км. И площадь покрытия одного нефтеперерабатывающего предприятия составляет 610
тыс. км2, а в США, соответственно, 62 тыс.
км2.
Исходя из сказанного, рентабельными
нефтеперерабатывающие предприятия могут быть только при очень высоких ценах на
топливо, что отрицательно отражается на
оценке их конкурентоспособности.
Таким образом, исследование теоретических и методических основ конкурентоспособности предприятий нефтеперерабатывающего комплекса позволили сформулировать
следующие выводы:
1. Нефтеперерабатывающая промышленность является одним из ключевых элементов российской экономики и входит в состав
топливно-энергетического комплекса страны. Эффективность его функционирования
обеспечивает успешность решения государственных, социальных и экономических задач, а также формирует основные макроэкономические показатели. Основной задачей
нефтеперерабатывающей отрасли является
удовлетворение потребности страны в качественных нефтепродуктах, в том числе моторных маслах, смазочных материалах, сырья для нефтехимии и пр.

2. Нефтеперерабатывающие предприятия
функционируют в условиях олигополистической конкуренции, на котором небольшое
число крупных фирм делят между собой
рынок и взаимосвязано осуществляют ценовую политику. Изучение факторов конкурентоспособности и их развитие позволяет
сделать вывод о том, что предприятия, обладающие конкурентными преимуществами:
владеют определенной долей рынка сбыта
и удерживают ее; обладают инновационной
активностью во всех сферах деятельности;
поддерживают высокое качество продукции;
для них характерна высокая мобильность
и скорость реагирования, согласованность
действий всех подразделений; высокая квалификация персонала и их адекватная мотивация. К факторам конкурентоспособности
любого промышленного предприятия, в том
числе и нефтеперерабатывающего, можно
отнести: качество продукции, цену продукции, затраты на производство продукции,
имидж предприятия и др.
3. Оценка конкурентоспособности нефтеперерабатывающей отрасли имеет свои
специфические особенности, к основным из
которых относятся: схема учета сырья (нефти) и его физико-химические характеристики,
производственная мощность НПЗ; глубина
переработки нефти; создание ВИНК в нефтяной отрасли, которая решает множество
проблем функционирования. И последней
особенностью отечественных предприятий
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нефтепереработки является их удаленность
от рынков сбыта готовой продукции (в среднем 1100 км и площадь покрываемой территории одним предприятием 610 тыс. км2).
Проведения регулярной оценки своей кон-

курентоспособности требует усиление конкурентной борьбы на рынке нефтепереработки, для чего следует искать инструменты
управления и рычаги повышения конкурентоспособности.
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Международная информационная безопасность зависит от информационного пространства. Информационное пространство –
это сфера деятельности, которая связана
с хранением информации, ее созданием,

применением, модифицированием, передачей, которая оказывает воздействие как
на индивидуальное, так и общественное сознание. Формирование современного общества связано с процессами информатиза-
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ции, совершенствованием информационных
технологий и возникновением глобального
информационного пространства. Тем не менее, как любое явление, данные процессы
кроме положительных сторон, имеют и отрицательные. Развитые государства с высоким
уровнем компьютеризации различных сфер
жизнедеятельности общества то и дело испытывают сложности, связанные с развитием технологий. Чем чаще осуществляется
массовое использование ими информационных технологий и применение глобальных
сетей, чем сложнее их информационная инфраструктура, тем ниже защищенность от
кибератак и выше причиняемый вред. Так, в
США убытки от несанкционированного проникновения в подобные системы и последующей утечки информации оцениваются в десятки миллионов долларов.
Быстрое формирование и активное использование технологий привели к тому, что
государства оказались зависимы от них, а это
повлекло за собой вероятность появления
новых угроз. Чаще всего такие угрозы связаны с объективной возможностью применения информационно-коммуникационных
технологий с целью создания конфликтов. В
первую очередь обеспокоенность вызывает
применение и распространение информационного оружия, и возникающая в этой связи
угроза информационных войн и информационного терроризма.
К ситуациям, влекущим за собой угрозу
нуждам человека и государствам в информационном пространстве, относят создание
и применение способов неразрешенного
вмешательства в деятельность вновь образованных государств и направленное информационное влияние на важные органы и
госструктуры таких государств и население;
операции, направленные на доминирование
в информационном пространстве, стимулирование терроризма, в конечном счете информационные войны и т.д.
Российская Федерация в апреле 2003 г.
направила в Секретариат ООН доклад «Вопросы, связанные с работой Группы правительственных экспертов по проблеме информационной безопасности», в котором
отражалась российская позиция по работе
указанной Группы и отмечалась необходимость стремиться к выработке многостороннего, взаимоприемлемого, основанного на

праве международного документа, нацеленного на закрепление универсального правового порядка международной информационной безопасности.
В документе Генеральной Ассамблеи ООН
А/55/140 были изложены пять принципов, касающихся обеспечения международной информационной безопасности:
Принцип I. Участие любого государства и
других субъектов международного права в
международном информационном пространстве.
Принцип II. Государства должны стремиться к ограничению угроз в сфере международной информационной безопасности.
Принцип III. Организация Объединенных
Наций и соответствующие учреждения системы ООН обязаны способствовать международному сотрудничеству, целью чего
должно являться сдерживание угроз в области международной информационной безопасности и создание международно-правовой основы.
Принцип IV. Государства и другие субъекты международного права обязаны нести
международную ответственность за функционирование в киберпространстве, находящееся под юрисдикцией, либо в рамках международных организаций, членами которой они
являются, и соблюдать принципы, указанные
в документе Генеральной Ассамблеи ООН
А/55/140 – проекте «Принципы, касающиеся
международной информационной безопасности».
Принцип V. Любой спор между государствами и другими субъектами международного права, возникающий из-за применения
настоящих принципов, разрешается с помощью установленных процедур мирного урегулирования споров.
Из изложенного выше следует, что принципы являются своего рода рабочей версией
кодекса поведения государств в информационном пространстве, они обеспечивают для
них как минимум моральные обязательства
и формируют основные положения для международных переговоров под эгидой ООН и
других международных организаций по рассматриваемой проблематике.
Представляется, что в указанных принципах содержится существенная понятийная
база по предмету «Право международной
информационной безопасности», цитируют-
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ся основополагающие формулировки: права
международной информационной безопасности, угроз международной информационной безопасности, информационного оружия,
информационной войны, международного
информационного терроризма и международной преступности. Указанные пять базовых принципов международной информационной безопасности выделяют роль права,
обязательства и ответственность государств
в информационном пространстве, намечают
конкретные задачи, решение которых было
бы направлено на ограничение угроз в сфере
международной информационной безопасности, а также прописывают роль ООН в контексте общих усилий в этой области. В 2011 г.
очередным шагом России стало внесение в
ООН конвенции, которая имела своей целью
закрепить на уровне международного права
такие понятия, как информационная война,
информационная безопасность, информационное оружие, терроризм в информационном
пространстве и другие категории, которые не
имели статуса общепринятых.
Таким же образом в конвенции предполагалось прописать статус суверенитета
государства в его информационном пространстве. Данная конвенция выступает в
роли противовеса Европейской конвенции по
киберпреступлениям (преступлениям в киберпространстве) от 23 ноября 2001 г., которую Российская Федерация не подписывала
по причине ряда разногласий. В частности,
это касалось пункта о «трансграничном доступе», который напрямую нарушает целостность информационного поля отдельно взятого государства.
Первый комитет 69-й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН консенсусом 2 декабря 2014
г. принял очередную выдвинутую Российской
Федерацией Резолюцию от 2 декабря 2014 г.
A/RES/69/28 «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте
международной безопасности», в которой
сохранены положения одноименной Резолюции от 3 декабря 2012 г. A/RES/67/2715 о
важности уважения прав человека и основных свобод в сфере информационно-коммуникационных технологий. В связи с этим с
каждым годом все больше государств становятся соавторами этого документа.
В 2014 г. таковыми стали более 50 стран.
Документ приобрел глобальный характер,

так как его география охватила практически
все регионы земного шара. В этом же году
в четвертый раз была созвана Группа правительственных экспертов, в работе приняли
участие более 50 стран.
Приоритетным направлением исследований Группы были обозначены обнаружение
угроз в сфере информационно-коммуникационных технологий и выработка совместного противодействия им. В результате работы
Группы удалось достичь консенсуса по целому ряду вопросов. В частности, на первое
место были поставлены угрозы международной информационной безопасности на
современном этапе. К ним отнесли наращивание потенциала информационно-коммуникационных технологий в военных целях, рост
их влияния в будущих конфликтах, подрыв
деятельности стратегически важных объектов с помощью информационно-коммуникационных технологий и др.
В 2016 г. Россия предложила новый проект резолюции «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте
международной
безопасности»,
которая была подготовлена в соавторстве с
84 государствами. Среди них страны БРИКС,
ШОС, СНГ, латиноамериканские и азиатские
государства. Впервые соавторами этого документа стали также США, Япония и многие
члены ЕС, включая Великобританию, Германию, Испанию, Нидерланды и Францию. Упомянутая Резолюция положила начало новому уровню международного сотрудничества
в рамках ООН. Важно отметить тот факт,
что инициативу по поводу участия в работе
Группы правительственных экспертов 2016
г. проявили около 80 стран, что можно считать дипломатической победой Российской
Федерации в этой сфере. 22 октября 2018 г.
на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
в очередной раз была принята Резолюция
ООН «Достижения в сфере информатизации
и телекоммуникаций в контексте международной безопасности», в которой отмечается, что, «хотя главная ответственность за
обеспечение безопасности и мирной информационно-коммуникационной среды лежит
на государствах, выявление механизмов вовлечения при необходимости организаций
гражданского общества, частного сектора и
научных кругов могло бы способствовать повышению эффективности международного
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сотрудничества, принять проект международного кодекса поведения для обеспечения
международной информационной безопасности».
Из Резолюции усматривается, что именно международные институты должны стать
базой для обеспечения информационной
безопасности в мире, а также сдерживающим механизмом в информационной войне.
С помощью международных институтов появляется возможность оказывать влияние на
субъекты международного права по возникающим вопросам, которые относятся к международному обеспечению информационной
безопасности.
Изложенная позиция России рассматривалась ранее во многих международных организациях. В рамках ОДКБ 14 октября 2016
г. была утверждена Стратегия коллективной
безопасности до 2025 г. В ней была также
рассмотрена и информационная безопасность. Ключевые позиции, выделенные в
данном договоре, следующие:
– применение информационных и коммуникационных технологий в целях оказания
деструктивного воздействия на общественно-политическую и социально-экономическую обстановку, а также манипулирования
общественным сознанием в государствах –
членах ОДКБ;
– формирование системы информационной безопасности государств-членов, развитие сотрудничества государств-членов в
этой области, проведение совместных мероприятий по противодействию, создание
условий для реализации совместных мероприятий.
Стратегической целью ОДКБ является
обеспечение коллективной безопасности
путем консолидации усилий и ресурсов государств – членов ОДКБ на основе стратегического партнерства, общепризнанных норм и
принципов международного права. В основу
реализации стратегической цели ОДКБ положен принцип обеспечения коллективной
безопасности государств – членов ОДКБ через укрепление национальной безопасности
каждого из них.
В Соглашении государства определили особое значение совместной работы в
рамках ШОС, а также необходимость дальнейшего углубления доверия и развития
взаимодействия в области использования

информационно-коммуникационных технологий, отметили стремление формировать
многостороннюю, демократическую и прозрачную международную систему управления информационно-коммуникационной сетью Интернет в целях обеспечения равных
прав государств на участие в этом процессе,
включая демократическое управление основными ресурсами информационно-коммуникационной сети Интернет и их справедливое распределение.
Государствами-участниками обозначены
основные угрозы международной информационной безопасности, определены главные
направления, общие принципы, формы и механизмы сотрудничества, что, несомненно,
выводит на новый уровень отношения государств в данной сфере и вместе с тем создает нормативно-правовую базу для практического взаимодействия. В завершение
необходимо отметить, что в настоящее время
существуют проблемные вопросы в области
обеспечения международной информационной безопасности, на которые следовало бы
обратить внимание.
Во-первых, в связи с тем, что Российская
Федерация и ее западные партнеры активно разрабатывают собственные проекты
конвенций в области обеспечения международной информационной безопасности
(кибербезопасности), положения которых
конкурируют между собой, до сих пор нет
единой международной конвенции ООН, содержащей понятийный аппарат, цели, задачи, виды угроз, приоритетные направления и
механизмы их реализации, а также положения об ответственности государств в международном информационном пространстве.
Во-вторых, западные государства рассматривают обеспечение защиты информационного пространства через понятие «кибербезопасность», Российская Федерация – через
дефиницию «международная информационная безопасность».
Проблема информационной безопасности особенно актуальна для России, так как
встает вопрос обеспечения конституционных прав граждан. Существующая нормативно-правовая база РФ не в полной мере
отвечает существующим запросам на безопасность, исследования на эту тему являются актуальными для современных условий, и
существует вопрос противоречия отдельных
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законодательных актов и Конституции РФ.
Также в последние годы возрастает количество уголовных и административных дел,
связанных с обеспечением информационной
безопасности государства.
В 1990 г. парламентской комиссией академика Ю. А. Рыжова в России было введено
понятие «информационная безопасность».
С того момента в стране стали создаваться
специальные структуры, обеспечивающие
информационную безопасность российского
государства.
В 2011 г. произошла активизация работы
российских законодателей в сфере информационной безопасности. Говорилось о необходимости сохранения баланса между свободой слова и защитой интересов государства.
Интернет-пространство является одной из
ключевых площадок, на которые направлено
обеспечение информационной безопасности. В результате Рунет стал основным объектом государственного контроля.
Для контроля информационного пространства государство использует технологические и социально-политические инструменты. Социально-политические инструменты
активно используются в России, они включают в себя аресты блогеров и журналистов,
скупку медиа-компаний олигархами.
По данным международной неправительственной организации Reporters Without
Borders, Россия занимает 148 место из 180
стран (Индекс свободы прессы). Тем не менее российское правительство все более
активно занимается разработкой технологий
для контроля информации.
В современных условиях информация
играет все большую роль в административной деятельности органов внутренних дел.
В связи с этим актуализируются научные исследования вопросов защиты информации,
а также обеспечения информационной безопасности. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ
определяет информацию как сведения (сообщения, данные) независимо от формы их
представления.
Правовое регулирование отношений, возникающих в сфере информации, информационных технологий и защиты информации,
основывается на следующих принципах:
– свобода поиска, получения, передачи,

производства и распространения информации любым законным способом;
– установление ограничений доступа к информации только федеральными законами;
– открытость информации о деятельности
государственных органов и органов местного
самоуправления и свободный доступ к такой
информации, кроме случаев, установленных
федеральными законами;
– равноправие языков народов Российской Федерации при создании информационных систем и их эксплуатации;
– обеспечение безопасности Российской
Федерации при создании информационных
систем, их эксплуатации и защите содержащейся в них информации;
– достоверность информации и своевременность ее предоставления;
неприкосновенность частной жизни, недопустимость сбора, хранения, использования
и распространения информации о частной
жизни лица без его согласия;
– недопустимость установления нормативными правовыми актами каких-либо преимуществ применения одних информационных технологий перед другими, если только
обязательность применения определенных
информационных технологий для создания
и эксплуатации государственных информационных систем не установлена федеральными законами.
С учетом положений названного Федерального закона, а также требований в области защиты информации была принята
Доктрина информационной безопасности
Российской Федерации.
В ней закреплено, что информационная
безопасность Российской Федерации – состояние защищенности личности, общества
и государства от внутренних и внешних информационных угроз, при котором обеспечивается реализация конституционных прав и
свобод человека и гражданина, достойные
качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальная целостность и устойчивое социально-экономическое развитие
Российской Федерации, оборона и безопасность государства.
В Доктрине информационной безопасности Российской Федерации нашли отражение
следующие вопросы: национальные интересы в информационной сфере; основные информационные угрозы и состояние инфор-
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мационной безопасности; стратегические
цели и основные направления обеспечения
информационной безопасности; организационные основы обеспечения информационной безопасности.
За последние пару лет отмечается, что парадигма обеспечения информационной безопасности начала меняться, и все больше
компаний приходят к понимаю, что идея построения защиты, которую нельзя сломать, –
утопична по своей сути. Львиная доля систем
либо уже взломана, либо может оказаться
взломанной, и главная задача любой системы безопасности – максимально быстро
обнаружить атаку и атакующего в системе,
сократить окно его возможностей настолько,
чтобы он не успел нанести непоправимый
вред (то есть сегодня речь идет о так называемой ability to detect). В связи с этим наблюдается рост востребованности высокоинтеллектуальных средств защиты, позволяющих
решать задачи по своевременному выявлению атак и инцидентов. В частности, речь
идет о системах класса security information
and event management (SIEM), network traffic
analysis (NTA), комплексных antiAPT решениях. По итогам года мы наблюдаем почти
трехкратный рост интереса к технологиям
такого типа.
Компании, которые ставят перед собой
цель реально защитить себя в киберпространстве, сегодня сталкиваются с тотальным дефицитом кадров. Не хватает специалистов, которые имеют достаточный уровень
компетенций, чтобы обеспечить высокий
уровень ability to detect (то есть глубоко погружены в специфику бизнеса защищаемых
компаний, следят за трендами защиты и нападения, разбираются в новейших технологиях и их уязвимостях). Востребованны специалисты, обладающие сразу несколькими
компетенциями: речь может идти о совмещении знаний в области data science и кибербезопасности, глубокой отраслевой специфики (скажем, АСУ ТП) и информационной
безопасности и т. п. Бизнес в итоге осознает,
что у него нет необходимого количества специалистов такого уровня, и обычно приходит
к аутсорсингу или аутстаффингу, а в редких
случаях даже вынужден самостоятельно обучать кадры, которых мало на рынке.
Задачи реальной безопасности все чаще
находят отражение в инициативах регулято-

ров: на практическую безопасность нацелены последние требования, стандарты и нормативы Центробанка, ФСБ, ФСТЭК.
В частности, в 2019 году ключевые изменения произошли в законодательстве в области защиты объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), а также
в нормативных документах Центробанка и
ФСБ. Самое важное в КИИ – новые методические документы, которые определяют
порядок взаимодействия субъектов КИИ с
НКЦКИ (Национальный координационный
центр по компьютерным инцидентам). В них
разъясняется, о каких инцидентах сообщать,
какую информацию передавать, в какой срок.
Нельзя не отметить и появление закона
о «суверенном Интернете»: это первый случай, когда федеральный закон обязывает
коммерческие компании (в данном случае
операторов связи) проводить киберучения.
Раньше никто не обязывал компании в такой форме оценивать, насколько система
способна противодействовать атакующим.
Аналогичное требование к владельцам значимых объектов КИИ появилось в нормативных документах ФСБ (владельцы значимых
объектов КИИ обязаны составлять планы
реагирования на инциденты и отрабатывать
их в ходе учений). Если раньше киберучения
проводились в организациях с высоким уровнем зрелости, то в ближайшие два–три года
они будут проводиться в очень многих компаниях: эти требования касаются всех операторов КИИ.
Крупный бизнес начал осознавать, что
APT-атаки – это по-настоящему значимый
риск. В решение вопросов ИБ вовлекаются топ-менеджеры организаций, и для них
остро стоит вопрос эффективности существующей системы ИБ и используемых подходов. Руководство задается вопросом: а
действительно ли те системы и меры, которые используются в компании, смогут защитить от реализации самых значимых рисков.
Важно, как измерять эффективность ИБ.
Новости об успешных целевых атаках APTгруппировок постоянно мелькают в СМИ, и
под угрозой не только те компании, которые
упоминаются в этих статьях, но и любые другие. Нельзя забывать и о массовых атаках,
жертвами которых продолжают становиться
крупные компании, выплачивающие выкупы
за зашифрованные данные.
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Ключевыми критериями, по которым можно оценивать сегодня расстановку сил между злоумышленниками и защитниками, являются:
– использование новейших техник атаки
против использования новейших средств защиты: здесь в ряде случаев разбег доходит
до трех лет не в пользу защиты;
– использование новых уязвимостей против среднего времени патч-менеджмента:
соотношение практически всегда оказывается в пользу злоумышленников, которые
адаптируют новейшие эксплойты для своих
атак иногда в течение суток;
– стоимость инструментов – стоимость защиты. По нашей оценке, набор инструментов для проведения атаки, направленной
на кражу денег из банка, может стоить от 55
тыс. долл. США. Кибершпионская кампания
обходится на порядок дороже, ее минимальный бюджет составляет 500 тыс. долл. США.
Оценку же полной стоимости защиты, включая стоимость технических средств, затраты
на выстраивание процессов и зарплату специалистов, выполнить сложно, так как все
зависит от компании и уровня ее зрелости с
точки зрения ИБ.
Целями APT-группировок по-прежнему являются компании, владеющие важными данными и деньгами. При этом атакуют не только
крупные компании, но и предприятия среднего и малого бизнеса, прежде всего для того,
чтобы использовать их как плацдарм для нападения на крупный бизнес, а также для маскировки своих действий.
Усиливается тренд атак на провайдеров
услуг связи, вендоров и поставщиков услуг.
При этом иногда компании даже не подозревают, что от данных организаций может исходить угроза. В качестве примера приведем
случай из нашей практики: один из поставщиков вендинговых автоматов просил организовать удаленный канал доступа к автомату через интернет. Автомат был подключен к
корпоративной сети, и через нее был обеспечен доступ к Интернету для работы автомата и его синхронизации с серверами управляющей компании. В результате внутренние
ресурсы компании подверглась атаке через
этот канал связи.
За первые три квартала 2019 года зафиксировано 167 атак на госучреждения (за
такой же период в 2018 году было зафикси-

ровано 133 атаки). Как мы и ожидали, чаще
всего атаки проходили с использованием
фишинга (49 % атак) и ВПО (63 % атак), но,
кроме этого, не теряют актуальности кибератаки на веб-сайты госкомпаний. В первых
трех кварталах 2019 года 18 % атак были связаны именно со взломом веб-приложений (в
2018 году этот показатель был почти таким
же – 19 %).
Сайты атакуют с целью кражи персональных данных пользователей, дефейса, заражения майнерами криптовалют. Фишинг и
ВПО используются для доставки в инфраструктуру шифровальщиков и в целевых атаках для шпионажа.
Как и прежде, основными способами добраться до данных пользователей являются социальная инженерия и заражение
устройств вредоносным ПО. Преступники
продолжают использовать неграмотность
людей в вопросах обеспечения собственной
информационной безопасности. Еще годом
ранее подбор паролей к учетным записям на
сайтах и в социальных сетях составлял значимую долю методов атак (12 % за три квартала 2018 года), но в 2019 году мы замечаем,
что этот тренд сходит на нет: всего в 6 % атак
использовался такой метод. Мы связываем
это с тем, что подавляющее большинство интернет-сервисов сегодня позволяют использовать двухфакторную аутентификацию, что
усложняет атаку, – и люди действительно
пользуются этой двухфакторной аутентификацией при доступе к своим аккаунтам.
Атаки с целью получения данных составили 64 % всех атак на частных лиц в третьем
квартале 2019 года. Почти половина этих
атак (47 %) была нацелена на кражу учетных
данных от интернет-сервисов, 23 % атак –
на кражу данных платежных карт, 1 2% – на
кражу персональных данных, остальные – на
доступ к личной переписке.
Злоумышленники активно используют
уязвимость веб-сайтов для атак на обычных
граждан. По статистике за 2019 год, 92 %
веб-приложений позволяют проводить атаки на пользователей. При этом 82 % уязвимостей, которые мы находили, обусловлены
ошибками при разработке кода. Недостатки
безопасности в 16 % исследованных сайтов
позволяли полностью контролировать не
только само веб-приложение, но и сервер.
Такой контроль дает атакующему возмож-
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ность проводить серьезные атаки, например
распространять вредоносное ПО или внедрять JavaScript-снифферы 3 в код сайта для
кражи данных банковских карт. Этот тренд в
сфере электронной коммерции уже устарел,
но глобальная проблема безопасности вебприложений актуальна и сегодня. Учитывая
бурный рост рынка интернет-торговли (двукратный к 2023 году, по данным Data Insight),
можно ожидать усугубления данной проблемы, в том числе из-за атак с помощью снифферов.
Атаки с использованием уязвимостей сайтов, в том числе с применением JavaScriptснифферов, продолжатся ввиду их высокой
эффективности. Обычный пользователь
бессилен сделать безопасным интернет-ресурс, где он оплачивает покупку, ответственность за противодействие атакам лежит на
владельцах сайтов. Однако пользователям
стоит более внимательно относиться к тем
ресурсам, где они вводят данные банковских карт: если это недоверенный сайт или

малоизвестный, то стоит взвесить все «за»
и «против», прежде чем рисковать своими
данными. Считается, что более крупные и
известные на рынке компании надежнее защищают пользователей от атак, но одной
только широкой известности бренда недостаточно, есть примеры атак, когда именно
крупные бренды становились жертвами и
ставили под угрозу своих пользователей.
Атаки на личные устройства пользователей не потеряют актуальности, поскольку для
большинства людей удобство при работе с
гаджетом важнее, чем безопасность личных
данных. Скорее всего, атакующие будут совмещать атаки на гаджеты с классическими
методами социальной инженерии (например,
с мошенническими звонками по телефону с
целью получить банковские данные). Гаджеты прочно вошли во все сферы нашей жизни,
и теперь чтобы выведать какие-то данные
или украсть деньги с банковского счета, преступникам необходимо атаковать мобильные
устройства.
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В современной России молодежная безработица имеет специфические особенности. Они обусловлены, с одной стороны, нестабильным положением на рынке труда носителей проблемы – безработных молодых людей, а с другой, процессами в социально-экономической сфере, приводящими
к невозможности реализации молодежью своего трудового потенциала. В статье рассматривается
молодежная безработица как одна из составляющих социально-экономических проблем России. Автором проанализированы основные причины высокой безработицы среди молодежи и ее возможные
последствия. В странах, в которых эта проблема не решается достойным образом, теряется возможность устойчивого развития, социальной гармонии и экономической эффективности.
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In modern Russia, youth unemployment has specific features. They are caused, on the one hand, by the
unstable situation in the labor market of the carriers of the problem - unemployed young people, and, on
the other hand, by processes in the socio-economic sphere, leading to the impossibility of young people to
realize about labor potential. The article deals with youth unemployment as one of the components of the
socio-economic problems of Russia. The author analyzed the main causes of high youth unemployment and
its possible consequences. In countries where this problem is not adequately addressed, the opportunity for
sustainable development, social harmony and economic efficiency is lost.
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Одним из важнейших рычагов социально-экономического развития любой страны,
бесспорно, является трудоустройство молодых людей как важнейшего стратегического
и инновационного ресурса общества. В современной России молодежная безработица
имеет специфические особенности. Они обусловлены, с одной стороны, нестабильным
положением на рынке труда носителей проблемы – безработных молодых людей, а с
другой, процессами в социально-экономической сфере, приводящими к невозможности
реализации молодежью своего трудового
потенциала [11]. По российскому законодательству «О занятости населения Россий-

ской Федерации» безработными признаются
трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы
в органах службы занятости в целях поиска
подходящей работы, ищут работу и готовы
приступить к ней. Молодежная безработица – вид маргинальной безработицы, являющийся важнейшим индикатором социального статуса молодого поколения [4, c. 18].
Молодое поколение на рынке труда условно
включает в себя три категории: в возрасте от
16 до 20 лет; 20–24 лет; 25–29 лет. Молодые
люди, принадлежащие к первой группе, имея
лишь среднее общее образование, наиболее
уязвимы в силу отсутствия у них опыта ра-
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боты и должной квалификации. Как правило,
молодых людей из первой возрастной группы официально на работу не оформляют.
Они трудятся главным образом в условиях
непостоянной занятости, не получают квалификацию и являются менее конкурентоспособными на рынке труда. Более выражены
социальные установки средней возрастной
категории, которая успела в большинстве
своем получить специальное или высшее
профессиональное образование. Конкретные требования работодателя к качеству полученного претендентами образования и их
квалификации создают трудности с трудоустройством молодых людей этой категории.
В силу своих возрастных особенностей основная доля молодежи третьей возрастной
категории, как правило, имеют семьи, стаж
работы, профессиональные навыки. Определяющей при выборе рабочего места для
данной категории молодых людей считается
материальная составляющая [3, c. 50]. Данная проблема оказывает влияние не только
на экономику, но и прежде всего на самого
человека. Молодежь составляет примерно
35 % трудоспособного населения России [4,
c. 19]. Если учесть, что на возраст 15–29 лет
приходится лишь треть всего трудоспособного периода в жизни человека, можно считать,
что трудовые ресурсы в России являются
относительно молодыми [14, с. 220]. В то же
время это показатель уровня адаптации молодежи на рынке труда на определенном этапе развития страны. Как известно, ее практически не было в СССР. За учебой следовало
распределение выпускников на работу, три
года не только обязательной отработки, но и
существенной законодательной защиты молодого специалиста, его прав и интересов. И
в постсоветской России ситуация долгое время не вызывала большой тревоги. Однако с
мая 2019 года неустроенность взрослеющих
поколений наших соотечественников начала
расти. По данным Росстата, уровень безработицы среди молодежи 20–24 лет в конце
2019 года составил 15,1 % (в 3,2 раза выше
общего уровня безработицы), а среди молодежи 15–19 лет – 22,1 % (в 4,7 раз выше) [7].
Высокий уровень безработицы среди молодежи означает для национальной экономики утраченный человеческий потенциал
и провоцирует социальную нестабильность:
рост преступности, потеря интереса к труду

как виду человеческой деятельности и социального капитала общества [8]. На рассматриваемой категории населения безработица сказывается негативнее по целому ряду
причин:
1) ухудшение и без того слабого материального положения молодых семей;
2) нежелание молодых людей планировать семьи, что приводит к проблемам демографии населения страны;
3) настрой «социального иждивенчества»
вследствие длительной незанятости молодых людей;
4) увеличение социальной дифференциации;
5) рост социальной напряженности и т.д.
[14, c. 221].
Дополнительными причинами высокой
безработицы среди молодежи являются:
– отсутствие системы распределения выпускников высших учебных заведений на
рабочие места в соответствии с полученной
специальностью;
– несоответствие между спросом на определенные специальности на конкретный момент на рынке труда и предложением «кузниц» кадров;
– низкая конкурентоспособность молодых
людей, обусловленная высокими затратами
на их адаптацию и рисками работодателей
при их найме;
– недостаточная мотивация молодых людей к трудовой деятельности;
– высокие требования представителей
молодежи к оплате труда;
– отсутствие достаточной программной и
финансовой основы в деятельности службы
занятости по трудоустройству молодых людей [13].
Но все-таки основополагающей причиной
молодежной безработицы остается отсутствие опыта работы. Выпускники техникумов
и вузов на момент получения дипломов не
имеют опыта работы (даже производственные практики студентов недостаточно готовят их к будущей профессии), и из-за этого их
неохотно или вовсе не берут на работу. В результате молодой специалист оказывается
в замкнутом круге: для работы нужен опыт,
для опыта – работа. В Давосе на Всемирном экономическом форуме был предложен
оригинальный метод борьбы с молодежной
безработицей, возникающей по причине от-
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сутствия опыта у молодежи. За опыт работы,
чтобы в дальнейшем можно было трудоустроиться, молодежи предложено работать
бесплатно. Некоторые специалисты, как, например, директор по маркетингу и PR компании Cornerstone Е. Маркова, рекомендуют
включать в вузовские учебные программы на
старших курсах мастер-классы от специалистов рынка труда. Кроме того, вузы должны
предлагать своим выпускникам стажировки в хороших компаниях, а не там, где они
сами могут устроиться. Предполагается, что
систему стажировок должно поддерживать
государство, например, обязывать работодателей брать на работу определенный процент молодых специалистов [6]. Проблемы
молодежного рынка труда связаны с несоответствием профилей и объемов подготовки
специалистов требованиям и потребностям
современного рынка труда. Поэтому с каждым годом растет индекс безработицы среди выпускников профессиональных учебных
учреждений. Из-за низкой квалификации и
отсутствия опыта работодатели слабо заинтересованы в приеме на работу выпускников, несмотря на то, что молодежь наиболее приспособлена к постоянной смене
вида деятельности и обладает наибольшим
потенциалом профессионального роста, что
провоцирует проблему безработицы среди
молодежи [10, c. 218]. Анализ молодежного
рынка труда показал, что конкурентоспособность молодого поколения ниже по сравнению со старшими возрастными группами.
Вакансий для молодых людей на сегодняшний день фактически не имеется. Также от
работодателя законодательство РФ требует
соблюдения строгих норм и правил. На молодежный рынок труда негативно повлияла
пенсионная реформа, начавшаяся в 2018
году, когда увольнять людей предпенсионного возраста стало запрещено законом (до
реформы это был уже пенсионный возраст),
и они с рынка труда не уходят. В 2019 году их
было 200 тыс., в 2020 году – уже 700 тысяч. В
2021–2022 годах таких работников будет прибавляться ежегодно по миллиону [7]. Кроме
того, законодательство о защите занятости
обычно содержит требование к минимальному стажу работника, который дает ему право
на защиту, а выходное пособие, как правило,
увеличивается со стажем. У молодых работников стаж меньше, чем у взрослых, и поэто-

му уволить их бывает легче и дешевле. Наконец, поскольку молодые люди составляют
непропорционально высокий процент среди
новых претендентов на трудоустройство, они
больше других страдают от сокращения и замораживания штатов предприятий, вызванных экономическими причинами [2]. Снижение общего уровня жизни населения привело
к сверхзанятости среди учащейся молодежи,
вынужденной работать в свободное от учебы время. Но в нашей стране закон разрешает работать молодым людям, достигшим
16-летнего возраста. Поэтому молодежь, не
достигшая такого возраста, сталкивается с
проблемой трудоустройства. Работать необходимо, а закон запрещает. Таким образом,
молодые люди вынуждены подрабатывать
на различных работах нелегальным путем,
вопреки закону.
В то же время многие компании готовы
нанять молодых специалистов без опыта
работы, но предлагаемые должности не соответствуют ожиданиям соискателей. Несоответствие между желаемыми и востребованными профессиями порождает некий
дисбаланс. Фактически большинство молодых людей заканчивают вузы с дипломами
юристов, бухгалтеров, экономистов и не могут трудоустроиться, состоя при этом на учете в качестве безработных. Тем временем на
рынке труда востребованы токари, электромонтеры, плотники, бетонщики, арматурщики, швеи и др. Из служащих профессий востребованными считаются педагоги, медики
и инженеры различных профилей [4, c. 19].
Необходимо отметить, что выпускников мало
привлекают востребованные вакансии рабочих специальностей, предлагающиеся в массовом порядке в центрах занятости. В связи
с этим на рынке труда эти факторы делают
социально уязвимой данную группу молодежи. Таким образом, приоритетной задачей
государственных органов и институтов является создание оптимальных условий для
самоопределения каждого молодого гражданина, которые обеспечили бы ему стабильность социального статуса, реальные
шансы на получение образования и работы,
отвечающей его профессиональному уровню. Особая роль в вопросе регулирования
молодежной занятости лежит на региональных органах власти, поскольку каждый регион имеет свою специфику развития рынка
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труда. Кроме того, в данном вопросе требуется особая гибкость и управление в режиме экстренного реагирования, что особенно
эффективно можно осуществить только на
местах.
Сравнительный анализ общей безработицы на начало 2021 г. в России показывает,
что наибольший показатель общей безработицы фиксируется в Северо-Кавказском
федеральном округе (14,8 %), а наименьший
показатель среди регионов – в Центральном

федеральном округе (4,3 %) (рис. 1). Регионы
с минимальной безработицей: Ямало-Ненецкий автономный округ (2,5 %), Ханты-Мансийский автономный округ (3,2 %), Республика
Татарстан (3,3 %), г. Санкт-Петербург (3,3 %),
г. Москва (3,4 %). Регионы с максимальной безработицей: Республика Ингушетия
(31,6 %), Чеченская Республика (20,6 %), Республика Тыва (16,9 %), Республика Дагестан
(16,3 %), Кабардино-Балкарская Республика
(16,3 %) [1].

Рисунок 1 – Безработица на уровне округов Российской Федерации, 2021 г.

Данные по безработице в регионах показывают, что территориальное местоположение сказывается на рынке труда, в том числе
и на занятости населения. Выбирая место
работы, необходимо учитывать природные
условия, показатели по безработице относительно данного региона и профессии, пользующиеся большим спросом у местных работодателей [12, с. 49].
Специалисты считают, что развитие молодежного предпринимательства является
мощным инструментом борьбы с безработицей, предоставляющим широкие возможности для самозанятости населения и создания условий для увеличения рабочих мест
[3, c. 52]. Согласно статистике, около 20 %
безработной молодежи обладает уникальными способностями для открытия собственного дела, но в силу определенных обстоятельств только 5 % решаются на это [13].
Государству необходимо создать механизмы поддержки молодых предпринимателей.
Опираясь на опыт экономически развитых
стран, можно сделать вывод, что успешное
развитие малого бизнеса может происходить

только в условиях стабильной, всесторонней
государственной поддержки, осуществляемой в разных формах: организации материально-технического снабжения, создания
научно-технических и информационно-консультативных центров, развития системы
страхования, увеличения государственных
гарантий, предоставления различного рода
льгот, дотаций, субсидий, принятия соответствующих нормативных. В странах с развитой рыночной экономикой малые предприятия обеспечивают работой до 70% от всей
занятой рабочей силы страны [9].
По мнению аналитиков, в учебных заведениях следует внедрять дуальную систему,
предполагающую, что часть обучения должна проходить в аудиториях, а часть – на рабочих местах. Такой подход практикуют пока
единичные учебные заведения в России, например, МАИ и МГТУ им. Баумана. Причем
«обучение работой» надо сделать основной,
а не дополнительной частью учебного процесса. Как утверждают специалисты, чтобы
внедрить такой подход и быть на уровне шестого технологического уклада, нужно ме-
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нять закон об образовании.[6] К сожалению,
проводимым программам в регионах, как
правило, не достает должной системности в
разработке и реализации, многие из них не
имеют достаточной научной базы, зачастую
носят декларативный характер и часто не
достигают поставленных целей [5].
С целью более успешного содействия занятости молодого поколения следует укрепить сотрудничество между образовательными учреждениями, центрами занятости,
кадровыми службами и организациями. Такая общая работа взаимовыгодна и для образовательных учреждений (трудоустройство выпускников) и для кадровых агентств
(подбор персонала), и для Центра занятости
населения (информирование о заключенных договорах на стажировку выпускников
с указанием предприятий и специальностей
по созданным рабочим местам и, как след-

ствие, трудоустройство). Таким образом,
чтобы преодолеть социальную напряженность на рынке труда, молодежи необходимо
формировать нормативно-правовую и финансовую базу единой комплексной системы
социально-профессиональной ориентации и
адаптации молодежи как составной части политики развития человеческих ресурсов, где
были бы задействованы все заинтересованные стороны [4, c. 23]. Нельзя сказать точно,
по вине кого развивается молодежная безработица в России, – происходит ли это по вине
отдельно взятых фирм, которые предъявляют порой жесткие требования, или это идет
со стороны государства. Факт остается фактом: молодежь очень непостоянна в своих
стремлениях, целях и желаниях. Текучесть
молодых кадров практически во всех сферах
очень велика [12, c. 49].
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Проблематика безопасного и устойчивого
развития социально-экономических систем
различного иерархического уровня, в том
числе региона, включает в себя обширный

перечень вопросов, среди которых особое
место занимают вопросы стимулирования
инновационной активности, повышения конкурентоспособности функционирования эко-
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номики при одновременном обеспечении ее
безопасности и устойчивости развития.
В настоящее время цифровая экономика, несомненно, является одним из наиболее актуальных аспектов глобального социально-экономического процесса, который
имеет многочисленные и разнообразные
проявления. Цифровая экономика основана на глубоком проникновении цифровых
технологий, то есть использовании аппаратных и программных средств для сбора,
обработки и передачи цифровой информации, во все сферы экономической деятельности и общественных отношений. Одним
из наиболее разработанных направлений
в рамках решения вопросов устойчивости
социально-экономического развития (но не
имеющим прямого отношения к проблематике экологии и природопользования, что
является основополагающим для концепции устойчивого развития в ее чистом виде)
является широко раскрытая в зарубежной и
отечественной литературе взаимосвязь «инновации – устойчивое развитие». Инновации
могут стать (в практической реализации)
мощным дестабилизирующим фактором, поскольку новшества, лежащие в основе любой инновации, привносят в систему нечто
новое, нарушающее сложившуюся устойчивость [6]. И если внесенное новшество будет
выходить за пределы емкости системы, то
оно может привести к ее разрушению, а не к
улучшению и развитию. Иными словами, будет преодолен «порог емкости» системы, под
которой мы понимаем три составляющие: социальную, экономическую и экологическую.
Оценки цифровой экономики противоречивы, но исследователи сходятся во мнении,
что ее изучение, несомненно, целесообразно, и научное понимание может обеспечить
гармоничное сочетание технического прогресса и социально-экономической жизни
[9, с. 102].
Региональное развитие в современный период не может идти вразрез с концепциям информатизации и цифровой трансформации.
Для обеспечения повышения всех основных
показателей социально-экономической составляющей любой территории Российской
Федерации следует опираться на передовые
разработки именно в цифровой сфере. Развитие цифровой экономики на сегодняшний
день выступает базой при выборе направле-

ния деятельности в национальной экономике
и в региональном управлении.
Цифровые средства и технологии помогают повысить конкурентоспособность регионов. Именно рост и увеличение активности
использования средств цифровизации в настоящий момент определяет перспективы
для развития организаций, предприятий, отдельных отраслей и всей экономики [6, с. 42].
Чрезмерное усиление конкурентоспособности может отрицательно сказаться на темпах
развития самого субъекта и системы в целом
вследствие создания монопольного сегменты рынка, что неизбежно приведет к потере
потенциала роста, общему ухудшению социально-экономической ситуации и угрозе безопасности развития.
В самом общем виде проявление негативного воздействия фактора конкурентоспособности (так же, как раньше фактора
инноваций) на устойчивость и безопасность
развития региональной социально-экономической системы может заключаться в
том, что отрицательные последствия от нарушения условий конкуренции имеют более
широкий спектр воздействия и охватывают
значительное количество элементов региональной экономической системы [4; 7].
Однако их применение не должно быть
бездумным. Не все технологии и средства
информатизации одинаково подходят к результативному использованию отдельными
предприятиями. Так же и регионы. Если нацеленность будет на массовое использование цифровых средств без контроля результата, то их практическая значимость будет
сведена к минимуму. Само их создание было
связано с облегчением деятельности, улучшением конкретных результатов работы. Поэтому данные задачи должны четко соблюдаться.
Говоря о факторах регионального развития за последнее десятилетие, можно отметить наличие так называемых промышленных секторов, то есть территориального
расположения компаний одной или нескольких тесно связанных отраслей, включая компании, входящие в поставочные цепочки.
Структурная динамика может быть рассмотрена как последовательно развивающаяся
способность экономики осуществлять воспроизводство, в существенной степени основываясь на усовершенствовании своих вну-
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тренних технологических и организационных
основ, за счет реорганизации их компонентов, при изменении качества хозяйственных
структур и их результатов [2, с. 63].
Способность региона использовать весь
потенциал цифровой экономики – это важнейшее конкурентное преимущество в борьбе за инвесторов, а регионы, конечно же,
конкурируют за инвесторов, создавая соответствующую среду. Цифровая экономика
стала одним из главных треков экономического развития страны. Однако это понятие
не ограничивается только экономическими
категориями, потому что доступ к цифровым
технологиям меняет все, улучшает качество
жизни людей, делает более эффективными
промышленные предприятия и сельское хозяйство, делает менее трудным для малого и
среднего бизнеса доступ к клиентам.
В связи с этим необходимо определить существующие проблемы регионального развития в условиях цифровизации [2, с. 63].
Следует отметить, что важной проблемой в данной сфере, которая формирует все
остальные трудности, является отсутствие
определенного стратегического развития некоторых регионов с учетом цифровой трансформации.
Отсюда по большей части и начинается
разрыв в цифровом развитии регионов РФ. В
связи с этим и были установлены сроки разработки и утверждения региональных стратегий цифровой трансформации ключевых
отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления для субъектов
РФ – до 1 сентября 2021 г. [7].
Именно в стратегии прописываются направления и отрасли цифрового развития
каждого конкретного региона, с учетом их
специфики. В целом она затрагивает три
сферы субъектов – это население, органы
власти и предпринимательский сектор.
При решении вопроса о механизме влияния инноваций (инновационной активности
региональных экономических агентов) на
устойчивое и безопасное развитие региона
необходимо четко учитывать как положительное, так и отрицательные стороны инновационных процессов, которые могут воздействовать с различной интенсивностью,
вызывая в разных пропорциях негативные и
позитивные последствия, и, соответственно,
то стимулируя и активизируя развитие, то его

затормаживая. Тем не менее недостаток инноваций ведет к стагнационным явлениям в
экономике стран и способствует деструкции
экосистем. Следует отметить, что создание
предпосылок для безопасного развития и
эффективности национальной экономики
обеспечивают лишь базисные инновации
(продуктовые и технологические). Улучшающие инновации обеспечивают кратковременное развитие и в итоге приводят к его замедлению [3].
Можно констатировать, что в настоящее
время в России отрицательные элементы и
последствия инновационной деятельности,
представляющие собой деструктивный фактор экономической безопасности, перевешивают положительные, что снижает инновационное развитие страны и регионов.
Стоит отметить, что регионы признают
важность цифрового развития, так как решения по почти всем имеющимся социально-экономическим проблемам затрудняются
неразвитостью информационно-цифровой
среды.
Региональные органы управления за последние 5 лет внедрили в свою деятельность множество информационных систем
и ресурсов, в том числе в виде массивов
документов. Но нельзя еще говорить о прорывном развитии в данной области, так как
отсутствует в должной мере координация на
федеральном и региональном уровне. Так,
формируемые системы часто содержат информационные ресурсы, не связанные между собой в различных ведомственных подразделениях региона [5, с. 69].
В сфере цифровизации развитие регионов должно идти с учетом трех основных
тенденций:
1. Обеспечение устранения административных барьеров, тормозящих развитие
цифровой экономики в регионе, а также ускоренное внедрение инноваций во все сферы
жизнедеятельности населения, предпринимательского сектора, государственного
управления.
2. Стимулирование инновационно-информационного развития регионов, к которому и
относят цифровую инфраструктуру.
3. Повышение уровня цифровой грамотности населения с целью их приспособления к
новым экономическим условиям, в частности
новым рабочим местам [9, с. 104].
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Формирование цифровой инфраструктуры в регионе невозможно без соблюдения
условий безопасности. В данном ключе их
взаимосвязи можно выделить следующие
целевые направления развития:
– распространение цифровых сетей связи,
а также цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей экономики в области сбора и передачи данных
государственных
органов, предпринимательских структур и населения;
– обеспечение развития центров, предоставляющих спектр безопасных и экономически эффективных услуг по хранению и обработке данных государственным органам,
населению и предпринимательскому сектору;

– формирование эффективной системы по сбору, обработке, хранению и предоставлению пространственных данных, необходимых для обеспечения потребностей
населения, государственных органов и
предпринимательского сектора актуальной,
достоверной и полной информацией о пространственных объектах [1, с. 256].
Для того чтобы отразить имеющийся цифровой разрыв регионов РФ, стоит обратиться к статистике. Так, по затратам на внедрение и использование цифровых технологий
можно определить, какие регионы активны в
данном вопросе, а какие, наоборот. В табл. 1
представлена динамика затрат на цифровые
технологии за 2018–2020 гг. по федеральным
округам.

Таблица 1 – Динамика затрат на внедрение и использование цифровых технологий [7]
Наименование округа
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 по РФ

Затраты на внедрение и использование
цифровых технологий, тыс. руб.
2018
2019
2020
961165842,9
1 124698812.5
1717М5Ч666
107318847,7
1 1 1913391.5
127356045,9
57414574,9
56322177
46606970,8
8832653,3
10635923.1
13802298,6
125685864.9
148067452.2
176901583.8
98028612,3
98292060,7
106103447,4
88480145,4
80123477,5
81955783,7
40712047.7
46107994.7
47045620,3
1487638589.1
1676161289.2
2316831416,5

Как видно из табл. 1, наибольшие затраты показывает Центральный федеральный
округ. Так в 2018 году на его долю приходилось 64,6 % от всех затрат на цифровые технологии по РФ, а в 2020 году удельный вес
увеличился до 74,1 %. Наименьшие затраты
у регионов Северо-Кавказского федерального округа – всего 0,6 % от общего числа затрат на цифровые технологии по РФ.
В целом цифровизация положительно
отражается на развитии регионов, давая
возможность им использовать имеющийся
потенциал. С учетом цифрового развития регионы также конкурируют между собой, что
должно положительно сказаться на качестве
производства, сфере услуг, социально-экономическом пространстве и т.д. Также у каждого региона есть свои интересы, которые
должны быть удовлетворены при цифровизации.

Таблица 2 – Темп прироста затрат на внедрение
и использование цифровых технологий
Наименование округа
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 по РФ

2019
17.01

2020
52.67

4.28

13.80

–1,90

–17,25

20.42

29.77

17.81
4.27
–9,44

19.47
7.95
2,29

13,25

2,03

12.67

38,22

Если анализировать 2020 год, то наибольший прирост затрат наблюдается в СевероКавказском федеральном округе – 20,42 %,
на втором месте по росту Приволжский федеральный округ – 17,81 %, совсем неболь-
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шой рост в Уральском федеральном округе –
0,27 %. В Сибирском и Южном федеральных
округах затраты были меньше, чем в 2019
году, на 9,44 % и 1,9 % соответственно. В
целом затраты на цифровые технологии по
стране выросли на 12,67 %.
В 2020 году рассматриваемые затраты в
РФ увеличились еще на 38,22 %. Наибольшее увеличение наблюдается в Центральном федеральном округе (на 52,67 %), Северо-Кавказском федеральном округе (на
29,77 %) и Приволжском федеральном округе (на 19,47 %). Снизились затраты только в
Южном федеральном округе – 17,25 %. При
этом нарушается организация хозяйственной
деятельности, что приводит к ухудшению
функционирования региональной экономики в целом, к непроизводительным потерям
потребителей от установления монопольных
цен, к нарушению устойчивого состояния региона и понижению уровня его экономической
безопасности. Кроме того, население региона и экономические субъекты вынуждены перенаправить часть имеющихся ресурсов на
преодоление негативных последствий ослабления конкуренции на региональных товарных рынках. В результате снижаются темпы
социально-экономического развития, приводя к еще большей разбалансировке элементов механизма устойчивости [2].
Взаимосвязь понятий инноваций, конкурентоспособности, экономической безопасности и устойчивости хозяйственной системы, а также их место и роль в устойчивом
социально-экономическом развитии в наиболее упрощенном виде можно представить
как последовательное формирование устойчивого развития региона, начиная с осуществления инновационной деятельности реги-

ональными экономическими субъектами,
которая обеспечивает повышение конкурентоспособности как их самих, так и региональной экономики в целом.
В настоящее время практически ни у кого
не вызывает возражений тезис о том, что основой обеспечения конкурентоспособности
хозяйствующего субъекта любого иерархического уровня и усиления его позиций в конкурентной борьбе выступают инновации.
Отметим, что региональная экономика,
состояние которой характеризуется как экономически безопасное, одновременно имеет
все условия и показатели для устойчивого
социально-экономического развития. Таким
образом, цепочка «инновации – конкурентоспособность – экономическая безопасность»
становится основополагающей в обеспечении задачи устойчивого сбалансированного
развития любой социально-экономической
системы [9].
В заключение можно отметить, что недостающий учет значимости экономической
безопасности в системе целей и задач развития любой социально-экономической системы, особенно во взаимосвязи с инновационными процессами, может привести к
различным негативным последствиям, в том
числе к нарушению устойчивости социальноэкономической системы, снижению потенциала ее развития и уровня экономической
безопасности, к поражению в конкурентной
борьбе, к потере уже существующих позиций.
В этой связи актуальной задачей становится
формирование региональной инновационной политики как основного инструмента на
пути к устойчивому и безопасному развитию
региональной социально-экономической системы.
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В Российской Федерации реализуется концепция устойчивого развития, предполагающая такое
социально-экономическое развитие территорий, при котором сохраняются воспроизводственные
возможности для последующих поколений. Таким образом, анализ экологической сферы является
необходимым условием для формирования путей комплексного развития в долгосрочной перспективе. Автором предложена экспресс-методика оценки устойчивости развития территорий, позволяющая проанализировать состояние региональных систем. Рассмотренный подход может быть применен для региональных систем различного уровня.
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Анализ перспектив развития региональных систем в условиях усиления западных
санкций является актуальной задачей, требующей поиска адекватных методов оценки
процессов на мезоуровне. Отток иностранных инвестиций и сокращение внешнеторговых оборотов не могли не оказать влияния
на состояние субъектов. В таких условиях
разработка инструментария оценки устойчивости мезопроцессов представляется важ-

нейшей задачей, обладающей особой практической значимостью.
Устойчивое развитие территорий является стратегической задачей государства, что
отражено в указе президента «О национальных целях развития Российской Федерации
до 2030 года» [4].
Как отмечает Н.В. Яковенко [6], дисбаланс
в мезоразвитии является серьезной угрозой
национальной безопасности. Именно поэто-
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му достижение устойчивости развития является национальной задачей, требующей особого внимания на региональном уровне.
Достижение национальных приоритетов,
в том числе области устойчивого развития,
фактически осуществляется на более низких
уровнях [7].
Именно поэтому системность управления
в вопросах устойчивого развития территорий
на различных уровнях является необходимым условием достижения приоритетных целей на национальном уровне.
Актуализация направлений развития территорий связана с нарастающими экологическими проблемами всего мира. Бурное
развитие научно-технического прогресса в
XX веке стало результатом интенсификации
научных идей и создания более производительной техники.
В конце XX века численность населения
планеты возросла по сравнению с началом
века более, чем в 3,7 раз [5]. Соответственно,
это привело к росту потребностей, удовлетворение которых требовало дополнительных ресурсных затрат. Все это обусловило
рост числа и масштабов глобальных экологических проблем.
Человечество пришло к пониманию того,
что дальнейшая реализация воспроизводственных процессов в области экономико-социального развития без учета экологической
составляющей не представляется возможной, поскольку ставит под угрозу возможности развития последующих поколений.
Разработка системы показателей оценки
устойчивости территорий является актуальным вопросом не только в отечественной,
но и в зарубежной практике. В частности,
Комиссией ООН по устойчивому развитию
была предложена модель DSR.
Модель PSR («Давление – государство –
ответ») была разработана Организацией экономического сотрудничества и развития.
Особое внимание разработке параметров
экологического направления в рамках концепции устойчивого развития было уделено
в разработках Всемирного банка [7].
Для того чтобы показатели оценки устойчивости развития территорий отражали
комплексные характеристики развития территорий, необходимо, чтобы предложенная
система параметров, с одной стороны, отражала общие тенденции, а с другой – выража-

ла территориальные особенности развития
субъектов.
Устойчивое развитие в классическом понимании данного определения представляет
собой баланс между экономической, социальной и экологической сферой. Начальным
этапом работы стал отбор показателей для
экспресс-оценки устойчивого развития округов.
Ввиду ограниченности статистических
данных были отобраны наиболее значимые
показатели, характеризующие параметры
развития основных сфер в рамках устойчивого развития (табл. 1).
Таблица 1 – Показатели оценки устойчивости
окружного развития
Экономическая
сфера

Социальная
сфера

Экологическая
сфера

Валовой региональный продукт (V)

Доля уловленных
обезвреженных
загрязняющих атмосферу веществ в
общем количестве
отходящих загрязняющих веществ от
стационарных источников (S)

Основные
фонды в
экономике
(F)

Потребительские расходы
в среднем на
душу населения
(R)

Выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух (Z)

Инвестиции в
основной
капитал (K)

Средняя продолжительность
здоровой жизни
населения (P)

Объем оборотной
и последовательно
используемой воды
(О)

В качестве показателя оценки социальноэкономического развития округов использовался валовый региональный продукт (ВРП).
Стоит отметить, что применение данного
показателя позволяет оценить как экономическую, так и социальную составляющую
окружного развития. Такой подход к оценке
подтверждается в работах различных авторов [1–3]. Именно поэтому в рамках предложенного исследования данный показатель
используется как параметр оценки двух направлений развития.
Единственным показателем дестимулирующего характера среди анализируемой
совокупности является Z, поэтому значения
данного параметра ранжировались по возрастанию.
Схема оценки устойчивости развития
окружных систем представлена на рис. 1.
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Отбор статистических показателей

Нет

Да

Показатель положительно
влияет на устойчивость
развития

округа

Ранжируем значения
показателя по возрастанию

Ранжируем значения
показателя по убыванию

Нахождение суммарного ранга
устойчивого развития округа

Интерпретация полученных результатов
Рисунок 1 – Схема оценки устойчивости окружных систем

Данные для анализа статистических показателей использовались из статистического
сборника «Регионы России. Социально-экономические показатели 2021».

Результаты ранжирования параметров
устойчивости окружных систем представлены в табл. 2.

Таблица 2 – Ранговые характеристики параметров устойчивого развития округов
Российской Федерации
Ранг по V

Ранг по F

Ранг по R

Ранг по К

Ранг по Р

Ранг по S

Ранг по Z

Ранг по О

ЦФО

1

1

1

1

2

2

5

1

СЗФО

4

4

2

4

4

3

4

4

ЮФО

6

5

5

7

3

6

2

6

СКФО

8

8

8

8

1

8

1

8

ПФО

2

2

6

3

5

7

6

2

УФО

3

3

4

2

6

4

7

3

СФО

5

6

7

5

7

5

8

5

ДФО

7

7

3

6

8

1

3

7

Из результатов видно, что ЦФО занимает
лидирующее положение по всем параметрам
оценки экономической сферы, а наихудшие
экономические показатели наблюдаются в
СКФО.
Результаты ранжирования показателей
социального развития округов не дают возможности сделать однозначные выводы без
последующих вычислений. Например, СКФО
по анализируемым параметрам V и R занимает последнюю строку в рейтинге округов, а
средняя продолжительность здоровой жизни
в данном округе является наибольшей.

Параметры оценки экологической сферы
также требуют дополнительного анализа с
целью формулировки общих выводов состояния развития данного направления.
Исходя из логики ранжирования наибольшая устойчивость наблюдается у тех округов, у которых суммарный показатель является минимальным.
В графическом виде значения суммарного
ранга устойчивости округов представлены на
рис. 2.
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Рисунок 2 – Значения суммарного ранга устойчивости по округам

Таким образом, наиболее устойчивым
можно назвать развитие ЦФО, СЗФО и УФО.
Наихудшие показатели состояния экономико-социальной и экологической сферы наблюдаются в СФО, ДФО и СКФО.
Результаты нашего исследования могут
быть применены при сравнительном анализе совершенствования конкретных направлений устойчивого развития с целью корректировки региональной политики в области
устойчивого развития территорий. Предложенный подход к экспресс-оценке устойчивости развития позволяет производить сравнение различных территориальных объектов

и выбирать наиболее оптимальную траекторию с учетом имеющихся особенностей развития, что представляется особо актуальной
задачей для Российской Федерации, субъекты которой отличаются целым рядом географических, ресурсно-сырьевых, демографических и иных особенностей.
Дальнейшее направление работы видится
в исследовании динамических характеристик
развития отдельных направлений устойчивого развития и выявлении причин диспропорций конкретных процессов устойчивого развития в отдельных субъектах страны.
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В статье рассматриваются проблема общественной опасности убийства, терроризма и социальноправовое обоснование санкций за их совершение в уголовном законодательстве Иракской республики и Российской Федерации. Глобализация системы мирового хозяйства позволяет экстремистским,
в частности мусульманским, группировкам без особых проблем внедрять кадровую, финансово-экономическую и технологическую базу в страны и регионы, которые являются объектом их подрывной
деятельности, то есть действовать не извне, а изнутри уничтожаемой системы. Поэтому очень важными остаются меры в области борьбы с насилием, преступлениями против жизни (убийства).
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The article deals with the problem of the public danger of murder, terrorism and the social and legal
substantiation of sanctions for its commission in the criminal legislation of the Iraqi Republic and the Russian
Federation. The globalization of the world economy system allows extremist, in particular, Muslim groups,
without any problems to introduce a personnel, financial, economic and technological base into countries and
regions that are the object of their subversive activities, that is, to act not from the outside, but from within the
destroyed system. Therefore, measures in the field of combating violence, crimes against life (murder) remain
very important.
K e y w o r d s : public danger; murder; terrorism; social and legal justification; sanctions; criminal law.

Общественная опасность убийства связана с уровнем (формой) уголовно-правовой
вины. Существуют разные уровни уголовноправовой вины (или уголовной ответственности) в зависимости от степени, в которой
незаконное действие было преднамеренным
(совершенным сознательно или умышленно)
или непреднамеренным (совершенным по
опрометчивости или по неосторожности), которая в разных правовых системах толкуется
по-разному [15]:
1. Сознательно. Лицо сознательно совершает преступление, когда оно действует с
целью причинения вреда (то есть лицо имеет
намерение причинить вред). В качестве примера можно привести Закон Соединенного
Королевства о неправомерном использовании компьютерных технологий 1990 года,
который криминализирует в числе прочего
несанкционированный доступ к системам и
данным с намерением вызвать изменения
и/или повреждения, нарушения нормальной
работы систем и сервисов и модификации
системных данных и программ.
2. Умышленно. Лицо умышленно совершает преступление, когда ему известно о том,
что его действие причинит вред, но оно тем
не менее совершает такое действие и причиняет вред. В соответствии с Законом о
компьютерном мошенничестве и злоупотреблении 1986 года, в частности § 1030(a) (1)
раздела 18 Свода законов США, лицу могут
быть предъявлены обвинения, если оно: сознательно проникнув в компьютер без необходимых на то разрешений или преступив
границы санкционированного доступа и посредством данного действия получило информацию, которая была определена Правительством Соединенных Штатов согласно
указу или акту исполнительной власти как
требующая защиты от несанкционированного раскрытия из соображений национальной
обороны или международных отношений.
3. По опрометчивости (или легкомыслию).
Лицо совершает преступление по опромет-

чивости, когда оно совершает акт, даже несмотря на то, что оно осознает существенный и неоправданный риск причинения
вреда другим лицам, однако демонстрирует
пренебрежение или безразличие к такому
риску причинения вреда. В Австралии лицу
могут быть предъявлены обвинения на основании положений раздела 477.2 (1) (c) Закона
о киберпреступности 2001 года (№ 161, 2001
г.), если «лицо опрометчиво не осознает того,
что (несанкционированное. – А.Х.) изменение (данных. – А.Х.) нарушает или нарушит:
(i) доступ к этим или любым другим данным,
хранящимся в любом компьютере; либо (ii)
достоверность, безопасность или применимость любых таких данных».
4. По неосторожности. Неосторожность
представляет собой самую низкую степень
виновности. Лица, совершающие какие-либо
действия по неосторожности, не осознают
негативных последствий своего поведения.
В Сенегале «любое лицо, которое, даже по
неосторожности, обрабатывает или организует обработку персональных данных без
соблюдения формальных требований, изложенных в Законе о персональных данных,
до использования таких данных, подлежит
наказанию» (ст. 431-17, Закон № 2008-11 о киберпреступности). При этом уровни (формы)
уголовно-правовой вины не являются универсальными [8; 14].
Проблема насилия, убийств, терроризма
и преступности связана, с одной стороны, с
современными условиями национальных, государственных, религиозных различий «третьей индустриально-информационной волны», а с другой – с процессами глобализации
мирового экономического, политического
и социального пространства, это связано
также с различными мотивами национальной, расовой, религиозной ненависти или
вражды либо кровной мести [1; 9].
В свете последних международных событий, свидетельствующих о развертывании
нового витка «холодной войны» между су-
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пердержавами, вовлечении в эти глобальные задачи стран «третьего мира» [4], социально-философский анализ сущности
терроризма как «феноменального глобального социального явления» представляется
своевременным и актуальным. Теоретическое осмысление проблемы актуализируется
и тем фактором, что терроризм как «лакмусовая бумажка» отражает кризис всемирной
системы отношений и возможности близкого
ее краха. Значимость решения проблемы
терроризма в современном мире усиливается также действием двух конфронтирующих
тенденций – появлением нетрадиционных
видов человеческой несвободы, модификационных форм отчуждения индивида и ростом внимания к ценностным ориентирам
общественного развития. Значимыми являются выводы Нофель Эльда Оглы Рустамовой, подчеркивающей, что осмысление феномена терроризма, насилия и убийств как
новейшей глобальной проблемы является
насущной потребностью всего современного
комплекса наук о человеке [10].
По мнению В. Антипенко, терроризм и вооруженная преступность как способ протеста отражает высокую степень социального отчаяния той части социума, которая не
имеет доступа ко всем благам и ресурсам
цивилизации, а также не имеет возможности другим путем, только как через террористический акт, заявить о себе. Именно в
этом аспекте требует своего дальнейшего
развития принципиально важный для новейшей философии тезис об атрибутивном
этико-онтологическом, то есть ответственном отношении планетарного человечества
к своему бытию. В контексте анализа терроризма как новейшей глобальной проблемы
освещается философский вопрос о том, на
что человек может надеяться в цивилизационной перспективе, а точнее, на что нужно
опираться человеку в экзистенциальном измерении. Главным итогом XX в. стало развитие глобальных процессов, касающихся не
только судьбы человечества, но и жизнедеятельности каждого человека. Глобализация
как явление объективно не вызывает особых
оговорок, напротив, от начала XXI века ученые считают ее одной из мощнейших сил современного мироздания. После окончания
холодной войны глобализация оказывает
влияние на разные сферы: экономику, поли-

тику, социальную сферу, культуру; активно
сказывается на соотношении и расстановке
сил на международной арене, безопасности,
окружающей среде, сфере здоровья, демографии. Это влияние проявляется как в положительных, так и негативных аспектах.
Философ Жан Бодрийяр, который усиление терроризма трактовал как результат
установления мирового доминирования США
в рамках глобализационных процессов, сравнивал противостояние конфликтующих на основе террора сторон с мировой войной, считая, что мир является свидетелем очередной
мировой войны. «Четвертая мировая война –
повсюду, – подчеркивал он. – Она является
тем, что неотступно преследует любой мировой порядок, любую систему господства –
если бы ислам правил миром, терроризм был
бы направлен против ислама. Потому что
сам мир оказывает сопротивление глобализации». Терроризм можно считать одной из
многих составляющих нынешнего динамического прогресса, что также может играть не
только деструктивную роль [3].
Сегодня терроризм стал в мире всепроникающим и перманентным. Никто и никому не может гарантировать защищенность
от террористического акта. Терроризм стал
реальной ежедневной и ежечасной угрозой
жизненно важным интересам личности, общества и государства [7].
В глобально зависимом мире возникает
общий социальный клубок проблем. Глобализация делает одинаково уязвимыми перед
новыми угрозами большие и малые, богатые
и бедные, материковые и островные общества и страны. Отношение к процессам глобализации разных стран и каждого человека
в отдельности неоднозначно. Во многом это
обусловлено тем, что стартовые возможности у разных стран здесь неравнозначны.
Несмотря на оптимистические заявления
сторонников глобализации, общепризнано,
что именно в нем содержится множество
конфликтов и противоречий. В условиях глобализации терроризм необходимо рассматривать именно с социально-политических
позиций [12].
Борьба с терроризмом – это противостояние современной цивилизации варварству
и фанатизму, но это варварство порождено
«самой современной цивилизацией» и ее составной частью [11].
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Это объективная реальность, поэтому,
борясь с терроризмом, следует пересмотреть существенные параметры того общественного бытия, к которому пришло человечество на пороге постиндустриальной эры и
информационной революции. Международный терроризм приобретает сегодня устрашающий характер. Следует отметить, что
глобализация присуща не только экономике,
но и самой террористической деятельности.
Сегодня террористы готовятся к ведению
своих акций в одной стране, совершают их в
другой, а прячутся в третьей. Такие террористические организации, как «Всемирный исламский фронт борьбы против иудеев и крестоносцев», «Аль-Кайда», «Аль-Джихад» и
т.п., охватили сетью своих террористических
ячеек весь мир.
Как свидетельствует мировой опыт, большинство конфликтов, связанных с проявлениями современного международного терроризма, переплетается с деятельностью
исламских экстремистских группировок, действующих в Северной Африке и Азии, Южной и Северной Америке, на Европейском
континенте. Особую опасность вызвала деятельность организаций, выступавших под панисламскими лозунгами и декларировавших
общеисламский характер своих действий.
Их основной целью было объединение всех
мусульманских народов мира и построение
единого государства (халифата), не признающего национальных различий и руководствующегося только общностью веры.
Таким образом, на рубеже XX–XXI вв.
человечеству не приходится надеяться на
уменьшение угроз международного терроризма. Террористическая активность получила немало питательных сред, появление
которых было обусловлено обострением
противоречий между разными субъектами
политики, вызванными борьбой за ресурсы,
господствующим положением при решении
ключевых международных проблем современности, старыми этнополитическими, расовыми, конфессиональными и религиозными конфликтами. В то же время все более
отчетливо прослеживается тенденция некоторых государств использовать терроризм
как средство реализации своих национальных интересов.
Исследования сетевых структур до последнего времени осуществлялись, как пра-

вило, в контексте изучения коммуникативных
процессов, характерных для сложных организационных структур, которым свойственна
иерархически построенная, формализованная система вертикальных связей и четко
определенная вертикаль субординации отношений в рамках самой организационной
структуры. Сетевые структуры рассматривали преимущественно как дополнительный и
спонтанный эффект от общего функционирования формальной системы, а именно как
множество устоявшихся и урегулированных
неформальных связей, которые могут препятствовать как функционированию системы, так и создавать дополнительные механизмы ее неформальной поддержки путем
реартикуляции коммуникативных отношений
на горизонтальном уровне. Содержание горизонтальных коммуникативных потоков,
свойственное неформальным сетям, имеет
в основном координационный характер, тогда как вертикальные, проходящие сверху
вниз, – повелительный и субординационный.
Сеть – это структурированная группа,
которая по своим размерам занимает промежуточное место между индивидом и организацией. Она промежуточна по степени
структурированности [6, с. 110]. При анализе
сетей вместо того, чтобы изучать акты передачи-приема сообщений на уровне индивидов, применяют подход, согласно которому
не проводится (или не может быть окончательно проведенным) четкое разграничение
между источником и получателем сообщения. Потоки информации движутся через
посредников, одновременно становящихся
и источниками, и получателями сообщений.
Коммуникации при таком подходе представляют собой взаимный обмен сообщениями.
Самобытность сопротивления приобретает в обществе сетевых структур широкое
распространение. Однако эта самобытность
только сопротивляется и очень редко вступает в коммуникацию. Она не контактирует с
государством за исключением случаев борьбы или проведения переговоров по защите
своих специфических интересов и ценностей. Она редко взаимодействует с другими
разновидностями самобытности, поскольку
сформирована на четко определенных принципах, согласно которым понятия «свой» и
«чужой» определены раз и навсегда. Такая
довольно жесткая идентификация групп ак-

ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

185

Юридические исследования
туализирует этнические и конфессиональные определенности, однако в несколько модифицированном виде.
Французский ученый Ален Мэнк называет усиление влияния этнических мотивов
экстремизма и терроризма «возвращением
к трайбализму». Характерно, что он употребляет термин «трайбализм», а не «национализм», поскольку первый, по его мнению,
отмечает почву, родство, идентичность, а
второй – менее монолитный, иногда допускает присоединение или открытость.
Отметим, что трайбализм как таковой является, прежде всего, идеологией:
а) господствующих локальностей, если он
отмечает почву;
б) господствующих, лишенных государственности и переживающих притеснения
этнических сообществ, если он настаивает
на родстве;
в) господствующих разных социальных
групп (религиозных и культурных), если он
пытается отстоять свою идентичность.
Специфическим признаком сопротивления таких сообществ является фундаменталистское
отрицание
принципиальных
устоев современной общественно-политической жизни. Например, исламизм отрицает не «секуляризацию» как таковую, то есть
«наступление» светского на религиозное, а
саму систему, в которой различие и взаимоограничение светского и религиозного имеет
конститутивное значение и значимость. Поэтому исламизм противостоит не только политическим режимам в исламских странах,
но и самому исламу, если он признает такое
положение дел.
Э. Гелнер отмечал, что сегодня в мусульманском мире можно заметить устойчивую
тенденцию к созданию Уммы – вселенского
объединения всех сторонников ислама на
основе общей веры и решимости выполнять
ее закон [2, с. 36].
В начале ХХІ в. терроризм изменил стратегию и тактику партизанской войны, применявшейся в ХХ в., на стратегию и тактику террористической войны. Именно такую замену
следует считать оперативной инновацией со
стороны тех, кто не может позволить себе ни
высокие военные технологии, ни содержание
сложного военного аппарата. Партизанская
война – это преимущественно оборонная
стратегия, а терроризм по своей сути – стра-

тегия наступательная. Четверть века назад
американский исследователь Д. Фромкин
предложил ответ на вопрос о сущности терроризма: «Терроризм – это насильственный
акт, совершенный для того, чтобы породить
страх; но он направлен на то, чтобы вызванный им страх побуждал кого-то другого – не
террориста – на действия, которые на самом
деле создадут то, чего террорист реально
желает» [5, с. 429].
Следует отметить, что основной целью политического терроризма всегда была дестабилизация государственных режимов, формирование у населения обеспокоенности
из-за своей беззащитности перед насилием,
изменение государственной власти в стране
и осуществление других политических, национальных или религиозных планов. При
этом террор осуществлялся, как правило,
небольшими политическими группировками.
Они поддерживают между собой постоянные контакты, направленные на подготовку
и совершение террористических актов, обмен информацией и финансовое обеспечение преступной деятельности. Политический
терроризм охватил не только сушу, но и морское и воздушное пространство. Глобализация привела к расширению географии террористических актов и росту их количества
с 800 (в 90-х гг.) до примерно 2 тыс. в год [13,
с. 54].
Глобализация системы мирового хозяйства позволяет экстремистским, в частности
мусульманским, группировкам без особых
проблем внедрять кадровую, финансовоэкономическую и технологическую базу в
страны и регионы, которые являются объектом их подрывной деятельности, то есть
действовать не извне, а изнутри уничтожаемой системы. При этом террористические
акты начали приобретать системный характер, а террористические группировки стали
синхронизировать свои действия. Это дает
основания говорить о глобализации терроризма.
Содержание управленческих решений, касающихся организации борьбы с насилием,
преступлениями против жизни (убийства),
терроризмом в РФ и Ираке, должно соотноситься с криминогенной ситуацией и социальной реальностью. Только в таких условиях
можно рассчитывать на их эффективность.
Такие решения должны базироваться на ре-
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зультатах научных исследований не только в
сфере права, но и криминологии, уголовного
права, уголовного процесса, криминалистики, оперативно-розыскной деятельности, но
и философии права, социологии, экономики,
других отраслей знаний.
Предпринимаемые меры в области борьбы с насилием, преступлениями против
жизни (убийства), терроризмом в РФ и Ираке сегодня носят разрозненный характер и
не успевают за развитием террористически

уголовных процессов из-за определенных
идеологических разногласий. Необходима
выстроенная на законодательном уровне система борьбы с насилием, преступлениями
против жизни (убийства), терроризмом в РФ
и Ираке, которая является важным элементом обеспечения национальной безопасности, и ее необходимо рассматривать на трех
уровнях: международном, региональном и
государственном.
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Статья посвящена проблеме распространения экстремизма посредством социальных сетей. Проблема экстремизма не теряет своей актуальности, поскольку в эту идеологию вовлекаются молодые
люди с неокрепшей психикой, готовые к любым актам насилия. Таким образом, возросший уровень
экстремистской преступности актуализировал перед государствами и обществом проблему обеспечения эффективной системы противодействия этому феномену.
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The article is devoted to the problem of the spread of extremism through social networks. The problem
of extremism does not lose its relevance, since young people with a fragile psyche, ready for any acts of
violence, are involved in its ideology. Thus, the increased level of extremist crime actualized before the states
and society the provision of an effective system to counter this phenomenon.
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Не будет преувеличением, если объединить в синонимичные понятия «молодежь»
и «социальные сети». Пользователи глобальной сети создают свои сообщества по
интересам, верованиям и др., реализуя естественную человеческую потребность в социализации. В сети молодые люди транслируют свои установки и ценности миру. Однако,
такое положение в последние десятилетия
приобрело негативный окрас. Все больше в
интернет-пространстве транслируются радикальные идеи экстремистского содержания,
происходит вербовка неофитов в террористические организации, осуществляются
призывы к антиправительственным митин-

гам, создаются неофашистские сообщества
и т.д.
Определение экстремизма и экстремистской деятельности, организационных основ
и принципов противодействия экстремизму,
основания и порядок привлечения к ответственности за экстремистские деяния, вопросы международного сотрудничества по
борьбе с данным явлением нашли закрепление в основном нормативно правовом акте –
законе «О противодействии экстремистской
деятельности» [5].
Сегодня мало осталось государств, которые не столкнулись с указанными явлениями
и не вышли на тропу борьбы с экстремисткой
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идеологией в интернет-пространстве. Перед
современным обществом актуализировалась задача принять и осознать правила и
законы «виртуального мира» чтобы в будущем иметь возможность устранить вызовы и
угрозы для будущих поколений. А для этого
необходим постоянный мониторинг проявлений экстремизма молодежной аудиторией в
социальных сетях.
Молодежь (граждане в возрасте от 14 до
30 лет) является социально-демографической группой, обладающей в обществе особыми социальными ролями и статусом. Ценностные ориентиры современной молодежи
формируются под воздействием общественного сознания и отличаются динамичностью,
оригинальностью, а порой и экстремальностью мышления и поведения. Последнее
встречается все чаще. Молодежь, имеющая
склонность к экспериментам и креативности,
транслирует свою приверженность к той или
иной идеологии или субкультуре в социальных медиа, чем вызывает сильное отторжение у старшего поколения. Как известно, социальные сети Fasebook и Instagram с марта
2022 года запрещены в РФ, поскольку американская компания Meta Platforms Inc., которой
они принадлежат, признана экстремисткой
организацией, транслирующей незаконные
призывы к насилию. В действительности данные площадки являются мощнейшей платформой по распространению экстремизма
во всем мире. А поскольку пользователями
популярных социальных сетей, как мы выше
уже говорили, является большей частью молодежная аудитория, то и формируется принятие и одобрение деструктивной идеологии
в их неокрепших умах [2; 4; 10].
Для того чтобы социальную сеть детерминировать в качестве интернет-ресурса, необходимо чтобы она отвечала требованию
интерактивного
многопользовательского
веб-сайта, обладала рядом обязательных
качеств:
– по большей частью контент социальной
сети наполняется пользователями сайта;
– основу социальных медиа составляет
автоматизированная среда, в которой между
пользователями (группой пользователей)
устанавливается взаимная связь на почве
схожих интересов и предпочтений;
– пользователь имеет доступ к информации об объектах, существующих в данной

среде, а также социальных связях между
ними;
– реализуется коммуникативная функция
между пользователями [1; 2; 6; 7].
Выбор социальной сети обусловливается предпочтениями пользователей. Сегодня
смотрят видео и играют в онлайн-игры в социальных сетях большое число пользователей от 13 до 24 лет. Можно также сказать о
значительном времени, которое они затрачивают на это. Указанный контингент пользователей всегда на связи, избрав общение
посредством социальных сетей основным
каналом коммуникации. В среднем каждый
из них проверяет обновления каждые 15–45
минут. Однако они не ограничиваются проверкой новостной ленты и принимают активное участие во всем происходящем: «лайкают», «репостят» и комментируют публикации
лидеров и блогеров, а также создают свой
контент. Еще одной важной характеристикой
молодых людей является то, что они визуалы, и онлайн-ресурсы для них кроме развлекательной функции выступают также источником быстрых ответов на вопросы. Они
используют возможности социальных сетей
для быстрого получения релевантных ответов на самые разнообразные вопросы и ситуации. По мере взросления пользователи
начинают больше смотреть практический
контент, посвященный получению новых навыков или обзору товаров и брендов [3; 4; 8].
Таким образом, ресурсы социальных сетей обширны, и их возможности активно
используются экстремистами для размещения своих материалов. Предназначены они,
в первую очередь, для молодежи, ведь на
определенных интернет-площадках численность подписчиков достигает нескольких сотен тысяч. Под видом обмена мнениями экстремисты в сети ведут широкомасштабную
пропаганду насильственной идеологии, вербуют в сои ряды новых членов и приращивают количество сочувствующих, используя в
своих целях несформировавшееся сознание
молодого поколения. Отсюда распространение экстремизма в глобальной сети Интернет
вылилась в проблему общегосударственного
масштаба и угрозу национальной безопасности.
Латентность, которую обеспечивает интрнет-пространство, играет на руку молодежному экстремизму, способствуя конспирации
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и предоставляя большую свободу для маневров. В сети экстремисты имеют широчайшие
возможности обезопасить себя от социальных санкций, существующих в реальности,
что позволяет им чувствовать себя вольготно
и наращивать свою деятельность. Сеть располагает практически неограниченными возможностями для совершения кибепреступлений и сокрытия истинного лица, совершивших
их. А если добавить сюда несовершенство
правового регулирования и законодательства, а также отсутствие взаимопонимания
между Россией и зарубежными странами, то
следует ли удивляться масштабам, которых
достиг современный экстремизм?
Различные исследования подтверждают, что до ужесточения наказания за экстремистские действия и принятия «пакета
Яровой», треть групп и пабликов социальной
сети «ВКонтакте» производили контент с признаками политического экстремизма, более
половины – этнополитического и религиозно-политического экстремизма. С 2014 года
список запрещенных групп в социальной
сети «ВКонтакте», «содержащих призывы к
массовым беспорядкам, к осуществлению
экстремистской деятельности, организации
НВФ, вербовке военных наемников, пополняется [1]. Сюда попали:
– сообщество «Misanthropic Division RUS»,
пропагандирующее крайнюю форму ненависти к человеку и популяризирующее убийства как проявление мизантропии;
– движение «Джихад», пропагандирующее
воинственный ислам и религиозную нетерпимость;
– группа «Антикацапивский рух Украины»,
популяризующая унижение человеческого
достоинства по национальной, социальной,
религиозной принадлежности и осуществляющая призывы к свержению конституционного строя и захвату государства;
– организации «Time for Terror», осуществляющая террористическую деятельность
и «CNII», осуществляющая экстремистскую
деятельность, и многие другие.

Несмотря на предпринимаемые меры,
социальная сеть ежедневно пополняется
новыми сообществами, пропагандирующими деструктивную идеологию. Это и группы
смерти, прославляющие культ самоубийства,
и группы намеренной травли человека – кибербуллинг, и группы опасного досуга. Таких
сообществ только в «ВКонтакте» насчитывается более 3 тысяч, в которых состоит около
40 млн активных пользователей.
Titter и Telegram за последние 5 лет приостановили и заблокировали более 500 тыс.
аккаунтов и каналов, распространяющих
идеи терроризма и экстремизма, а также инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и пособий по ведению диверсионной
работы [6; 7; 9].
Обобщая изложенное, отметим, что социальные сети сегодня объединились в
платформу, где молодежь формирует свои
установки и ценности посредством взаимодействия с широкой аудиторией пользователей. Понимая это, акторы экстремистских
идеологий оказывают активное воздействие
на сознание и психику молодых людей и в
итоге вербуют в свои ряды новых членов. Социальные сети содержат материалы самого
разного жанра, их возможности позволяют
распространять любой контент практически
неограниченно, и тем самым за короткие
сроки охватывается большая аудитория.
Приоритетной задачей государственных
органов и некоммерческих структур является необходимость противодействия указанным явлениям, причем сразу в нескольких
направлениях:
– во-первых, требуется совершенствовать
(путем ужесточения наказания) законодательную базу в области использования сети
Интернет в экстремистских и террористических целях;
– во-вторых, необходимо обеспечить в
режиме реального времени интернет-мониторинг материалов экстремистского содержания.
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Анализ нормативно-правого регулирования
применения сотрудниками полиции мер государственного принуждения, в том числе физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, на сегодняшний день носит
актуальный и проблематичный характер.
Сегодня в стране сложилась ситуация повышенной концентрации террористической
и экстремисткой угрозы и других негативных
явлений, посягающих на основные права и
свободы человека и гражданина, суверенитет и основы конституционного строя РФ, которые еще более актуализировали вопросы
применения мер государственного принуждения.
Нормативная регламентация оснований,
условий и порядка применения физической
силы, специальных средств и огнестрельно-

го оружия сотрудниками полиции состоит в
совокупности предписаний правовых аспектов мер государственного принуждения [1; 6;
7]. В процессе выполнения профессиональных обязанностей сотрудники полиции находятся в правовых рамках, установленных
Конституцией РФ и Законом «О полиции»,
в котором в качестве задач, стоящих перед
сотрудниками, указана защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан. При этом неукоснительному соблюдению подлежит уважение прав и свобод человека и гражданина,
поскольку именно данное положение является основополагающим принципом деятельности российской полиции [3].
Обеспечение общественного порядка,
борьба с преступностью, обеспечение безопасности личности и защита ее прав, сво-
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бод и законных интересов, а также защита
интересов общества и государства являются
важнейшими задачами правоохранительной
деятельности. Поэтому для успешного их решения Закон наделил сотрудников полиции
правом на применение и использование мер
государственного принуждения, а именно
физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия при задержании правонарушителя, оказывающего силовое противодействие [3].
В практике служебной деятельности сотрудников полиции имеют место случаи неграмотного применения физической силы,
которые приводят к негативным последствиям в виде причинения вреда здоровью или
гибели сотрудника, а также нарушению законности и привлечению к установленной
ответственности (дисциплинарной, административной, уголовной).
В числе основных причин неэффективного и неправомерного применения сотрудниками полиции физической силы учеными называются:
– низкий уровень правовой грамотности
по вопросам и порядку применения физической силы;
– слабый уровень физической подготовленности;
– неумелое отражение физического нападения со стороны правонарушителя, а также
при производстве наружного досмотра и сопровождения правонарушителя в ближайший территориальный ОВД;
– недостаточно сформированные навыки
личной самообороны;
– отсутствие надлежащей бдительности и
осмотрительности;
– неспособность быстро принимать решения в экстремальной ситуации и недостаточная
психологическая подготовленность к ней [1; 5].
На основании изложенного детерминируется необходимость повышения качества
профессионально-прикладной подготовки
сотрудников полиции к действиям, связанным с применением способов физического
принуждения. В процессе несения службы
деятельность сотрудников полиции должна
осуществляться в строгом соответствии с
нормами действующего законодательства.
Однако заинтересованность сотрудников
полиции в выполнении своих профессиональных обязанностей различна. Одна кате-

гория сотрудников, демонстрирует пассивное и формальное выполнение возложенных
на них трудовых функций, другая – стремится к успешному осуществлению профессиональной деятельности и ответственному
выполнению приказа или поручения начальства. Отсюда следует, что формирование
правильной мотивации к успешной профессиональной деятельности у сотрудников полиции является залогом успешного решения
задач службы.
Для руководителей подразделений полиции важнейшая задача заключается в
управлении
социально-психологическими
процессами, протекающими в служебном
коллективе, решение которой реализуется
самыми различными средствами. Процесс
формирования мотивации к успешному осуществлению профессионально-прикладной
деятельности основан на обеспечении наиболее полного вклада сотрудников полиции
в решение задач, поставленных перед ними
лично и (или) служебным коллективом [4; 5; 7].
Таким образом, изложенное свидетельствует о значимости профессионально-прикладной подготовки сотрудников полиции и,
в частности, речь идет о физической подготовке, в процессе которой сотрудники обучаются правомерному применению мер государственного принуждения. Физическую
подготовку, реализуемую в образовательной
системе МВД России, следует рассматривать в качестве одного из главных компонентов профессиональной служебной подготовки сотрудников полиции.
Поддержание государственной и общественной безопасности основано на императивных началах, регламентирующих жесткую
организационную и психологическую координацию начальствующего и рядового состава,
а также вопросы физической подготовки сотрудников полиции.
Изменения, которые произошли в системе
профессионального образования, детерминировали стратегически важные задачи, которые привели к многоуровневому формату
обучения. Это позволило создать условия
для гибкого реагирования образовательной
системы на запросы общества. Вместе с тем
условия правоохранительной деятельности
накладывают определенный отпечаток на
профессионально значимые качества обучающихся [5; 6; 7].
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Понимая сопряженность профессиональной деятельности сотрудников полиции с
повышенным риском для жизни и здоровья,
следует обратить внимание на ряд факторов, под воздействием которых она осуществляется, в числе которых сложные условия
несения службы (неблагоприятные погодные
условия, плохая видимость, превосходство
правонарушителей по силе и численности,
эмоциональное напряжение в ходе преследования и задержания правонарушителей и
др.) стоят на особом месте.
При осуществлении практической деятельности сотрудники полиции в целях обеспечения своей безопасности и пресечения
правонарушений и преступлений не всегда
выражают готовность к применению насильственных мер принуждения по причине психологической неготовности, а также слабой
технической и тактической подготовки. Вместе с тем применение силы сопряжено с непредсказуемостью возможных последствий.
Данные обстоятельства предъявляют повышенные требования к профессиональной
служебной и физической подготовке сотрудников полиции [4; 5].
Первоначальная подготовка сотрудников
полиции осуществляется в образовательных
организациях МВД России, где закладываются базовые знания и профессиональные
компетенции по правомерному и эффективному применению физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. На
плечи преподавательского состава ложится
обязанность по формированию у обучающегося контингента знаний, умений и навыков
применения боевых приемов борьбы, специальных средств и огнестрельного оружия.
Согласно рабочим программам указанных
дисциплин любой двигательный навык, его
поддержание на должном уровне и эффективное применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия
должны осуществляться на постоянной основе [8]. Перечисленное решается посредством занятий, проводимых в подразделениях в рамках боевой, служебной и физической
подготовки. Со своей стороны хотим подчеркнуть необходимость организации и проведения указанных занятий в строгом соответствии с руководящими ведомственными
документами. При этом для успешного решения задач службы в должной степени сле-

дует учитывать специфические особенности
профессии (терроризм, разбои, грабеж), которые в определенной степени усложняют
совершенствование психологических качеств и двигательных качеств сотрудников
полиции, знания о которых были приобретены в процессе теоретического обучения.
В указанных аспектах пристального внимания заслуживает процесс повышения
квалификации действующих сотрудников
полиции, в ходе которого приобретаются теоретические знания (в частности, изучаются
изменения в законодательстве), а также происходит совершенствование практических
навыков правомерного применения физической силы и огнестрельного оружия. Так,
проведенный нами опрос 90 сотрудников
полиции, проходящих повышение квалификации по программам профессионального
обучения на базе СКИ(ф) КрУ МВД России в
2021 году, показал, что большинство обучающихся (80 чел., или 89 %) видят основной
целью обучения подержание достигнутых
двигательных умений и навыков. Однако респонденты отмечают, что решение указанной
задачи осложняется ограниченной трудоемкостью дисциплин по физической подготовке. Со своей стороны хотим также сделать
вывод, основанный прежде всего, на данных
входного контроля (в ходе которого треть сотрудников получают неудовлетворительную
оценку), о том, что объем часов, отводимых
на физическую подготовку, не позволяет
обучающимся совершенствовать свою профессиональную компетентность в плане
правомерного и эффективного применения
физической силы и огнестрельного оружия.
Такие низкие результаты у сотрудников, на
наш взгляд, «являются следствием формального подхода к организации учебно-тренировочных занятий в подразделениях по
боевой, служебной и физической подготовке,
а также дефицита компетентных кадров, способных провести занятие с личным составом
на высоком уровне» [7].
Согласно требованиям Приказа МВД России № 275 от 05 мая 2018 г. «организацию и
проведение занятий по профессиональной
подготовке осуществляют руководители (начальники) подразделений в соответствии
с должностными инструкциями, а в образовательных организациях преподаватели
физической подготовки» [2]. На практике же

ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

195

Юридические исследования
ситуация складывается таким образом, что
указанной подготовкой занимаются наиболее подготовленные сотрудники, входящие в
состав кадровых подразделений и имеющие
определенный уровень образования (чаще
всего юридическое) и профессиональной
подготовки (а именно, спортивную квалификацию по различным видам спорта). Так,
несмотря на наличие указанной категории
сотрудников в подразделениях, уровень профессиональной подготовки сотрудников полиции не отличается высокой результативностью. Причиной тому, по нашему мнению,
служит отсутствие у руководителей учебных
групп необходимых специальных знаний в
области обучения (педагогического образования), а также их слабая методическая
подготовленность, столь необходимая при
формировании у сотрудников полиции тактических и технических умений и навыков
применения боевых приемов борьбы и фи-

зической силы. Следовательно, не владея в
достаточной степени методикой обучения и
совершенствования физической подготовки,
руководители занятий не могут обеспечить
качественную подготовку указанной дисциплины. Все это актуализирует вопросы повышения профессиональных компетенций
руководителей учебных групп и сотрудников,
проводящих профессиональную подготовку
в подразделениях МВД.
Таким образом, говоря о важности решения
задачи профессионально-прикладной подготовки сотрудников полиции в плане реализации
правомерного применения мер государственного принуждения, в частности физической
силы в адрес правонарушителя, отметим, что
ее решение лежит в плоскости повышения квалификации, программа которой, должна подвергнуться тщательному анализу структуры
физической подготовки в разрезе трудоемкости и тематического наполнения.
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Широкое распространение экстремистской идеологии в глобальной сети Интернет
на сегодняшний день выступает одной из
значимых проблем, стоящих перед нашим государством. Опасность экстремизма состоит
в воспрепятствовании нормальному развитию государства и общества, возбуждении
вражды и ненависти к представителям другой нации и вероисповедания, в осуществлении подрывной деятельности в отношении
государственной власти с целью разжигания

конфликта в обществе. Кроме того, предпринимаемые государством и правоохранительными структурами меры противодействия
указанному явлению зачастую оказываются
недостаточно эффективными [1].
Конституция РФ является главенствующим нормативно-правовым актом, регулирующим вопросы противодействия преступлениям экстремистской направленности,
совершаемых в интернет-пространстве. Равенство прав и свобод человека и граждани-
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на независимо от пола, расы, национальной
принадлежности, происхождения, социального и должностного положения, места жительства, убеждений, отношения к религии,
принадлежности к общественным объединениям гарантируются ст. 19 Конституции РФ.
Запрет на осуществление пропаганды и агитации, призывающих к социальной, расовой,
национальной и религиозной ненависти и
вражде содержится в ст. 29 Конституции [5].
Подобные положения содержатся и в международных стандартах, ратифицированных
РФ в разные периоды времени.
Таким образом, невзирая на имеющиеся в
отечественной правовой доктрине достаточно разработанные меры противодействия
экстремизму, совершаемому в Сети, до сих
пор не найдены способы повышения качества борьбы с данным явлением со стороны
правоохранительных органов. А конституционно провозглашенный запрет на дискриминацию повлек за собой установление
уголовной ответственности за экстремизм в
сети Интернет в положениях действующего
УК РФ (ст. 280, 281.1, 282, 282.1–282.3), что,
предположительно, должно снизить количество подобных преступлений под страхом
применения уголовной ответственности [9]
и обеспечить стабильный правопорядок в
обществе.
В целом же позиция отечественного законодателя заключается в необходимости
дифференциации ответственности за производство и распространение экстремистских
материалов, в том числе на интернет-ресурсах, что нашло отражение в установлении
административной ответственности согласно нормам КоАП РФ (ст. 20.29) [4].
Правовая политика борьбы с экстремизмом в сети Интернет является главной целью отечественного курса на защиту основ
конституционного строя РФ, общественной
безопасности, прав и свобод граждан от экстремистских угроз. Достижению данной цели
способствует совершенствование действующего законодательства и правоохранительной практики в сфере противодействия экстремизму, а также выработка и реализация
прогрессивных мер профилактики, выявления и пресечения экстремистских преступлений и правонарушений.
Определение экстремизма и экстремистской деятельности, организационных основ

и принципов противодействия экстремизму, основания и порядок привлечения к ответственности за экстремистские деяния,
вопросы международного сотрудничества
по борьбе с данным явлением нашли закрепление в основном нормативном правовом
акте – Законе «О противодействии экстремистской деятельности» [7].
Противодействие экстремизму зачастую
происходит некачественно и неэффективно,
поскольку правовая политика РФ, касающаяся разрешения данной проблемы, носит несовершенный характер. И свидетельствуют
об этом ежегодные отчеты территориальных
органов внутренних дел, отмечающие рост
экстремистских лозунгов в сети Интернет. А
высокий уровень латентности данных преступлений дает основание предполагать их
еще большее количество, а также трудности,
с которыми сталкиваются правоохранители
при их выявлении.
Так, в последние 10 лет в глобальном информационном пространстве участились
случаи распространения публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности путем размещения информационных ресурсов, одобряющих насильственные
методы решения вопросов и проблем. Этот
контент одобряется у пользователей Сети,
они его «репостят» во все социальные сети,
привлекая еще большую аудиторию. Отслеживание и пресечение подобных актов – задача трудноразрешимая, поскольку обширность сетевого пространства не допускает
тотального контролирования. Вдобавок существующая нехватка специалистов данного профиля в правоохранительных органах и
огромная рабочая нагрузка, которая ложится
им на плечи, препятствует также пресечению
подобных преступлений [1; 3].
Решение данной проблемы, по нашему
мнению, целесообразно начать с обращения
к гражданам с активной социальной позицией с целью оказания им помощи правоохранительным органам в борьбе с экстремизмом, выражающейся в виде своевременного
реагирования населения на акты экстремизма в виртуальной и реальной жизни. Данная
работа должна проводиться сотрудниками
правоохранительных органов, и состоит она
в привлечении различных институтов гражданского общества, отдельных граждан, органов государственной власти и местного
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самоуправления, представителей высших и
средних профессиональных образовательных организаций противодействию экстремизму. Кроме того, расширение кадрового
обеспечения правоохранительных органов,
в том числе создание специальных структурных подразделений по борьбе с экстремизмом, также является эффективной мерой
противодействия данному явлению [2; 3; 8].
Отягчающим обстоятельством также можно назвать невозможность установления
лиц, распространяющих публичные призывы
к осуществлению экстремистской деятельности в сети Интернет, для последующего
привлечения их к ответственности. Главной
причиной этого является то, что при установлении IP-адреса распространителя указанного контента след ведет за пределы
территории РФ. Противодействие данному
явлению считаем необходимым осуществить
путем заключения двухсторонних международных договоров между РФ и сторонними
государствами. Для этого необходимо предусмотреть возможность привлечения правоохранителей иностранного государства к
расследованию уголовного дела об экстремистских преступлениях, если будет установлено, что IP-адрес преступника отслеживается на территории данного государства.
Путем установления лиц, распространяющих публичные призывы к осуществлению
экстремистской деятельности в сети Интернет и наложения на них соответствующей ответственности реализуется мера предупреждения совершения новых экстремистских
актов.
Определенные сложности возникают
также при квалификации преступлений экстремисткой направленности по причине недостатка уголовно-правовых знаний, а также
недостаточного опыта у следователей, что
детерминирует неправильную квалификацию действий виновных лиц. Здесь решение
проблемы лежит в плоскости организации
дополнительного профессионального обучения сотрудников, привлекаемых к противодействию экстремизму.
Со своей стороны хотим отметить, что эффективным противодействием экстремизму
выступает его профилактика, которую целесообразно проводить с подрастающим поколением. Так, считаем необходимым для
обучающихся общеобразовательных уч-

реждений в возрасте 10–17 лет на регулярной основе проводить уроки толерантности,
формировать терпимость по отношению к
представителям иной национальности и вероисповедания, организовывать мероприятия, направленные на сплочение детского
коллектива. Также для указанного контингента обучающихся должна быть реализована
возможность работы с психологом, особенно
для подростков, имеющих склонность к насилию и оправдывающих насильственные
методы решения проблем, с целью своевременного предотвращения совершения ими
экстремистских преступлений. Каждый конфликт, возникающий в стенах образовательных организаций на почве национальной,
расовой и иной неприязни, должен подвергаться анализу специалиста [2; 3; 6].
В заключение отметим, что современный экстремизм, распространяемый посредством глобального информационного
пространства, характеризуется широкими
масштабами, тенденцией роста как транслируемого контента, так и вовлечения новых членов в экстремистские организации.
Проблема противодействия экстремистской
идеологии является одной из ключевых, решением которой озадачены как государство,
так и общество XXI века. Насильственный
экстремизм наносит колоссальный вред национальной безопасности страны, являясь
большой угрозой для мирных граждан. Поэтому решение указанной проблемы занимает ключевые позиции в государственном
управлении, и для нахождения методов
противодействия данному явлению необходимо приложить все усилия [1; 6]. Несмотря
на все силы и средства, прикладываемые
со стороны государства и правоохранительных структур с целью защиты от проявлений
насильственного экстремизма, изжить его
полностью пока не удается. Борьба осложняется тем, что методы, применяемыми экстремистами, постоянно меняются. Поэтому повышению эффективности противодействия
будет способствовать совершенствование
действующего законодательства и правоохранительной практики в сфере борьбы с экстремизмом, а также выработка и реализация
прогрессивных мер профилактики, выявления и пресечения экстремистских преступлений и правонарушений.
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2. The information about the author

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

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

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

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 House 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»
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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

