
ре
кл

а
м
а

август-сентябрь 2020

Том 17 № 8

К.в. ЛебеДев (1852-1916). размоЛвКа на террасе
бурятсКий респубЛиКансКий хуДожественный музей  

им. Ц.с. сампиЛова

ISSN 1995-7637

научно-пракТический и меТодологический журнал

FES: FinancE. Economy. StratEgy
2020 vol. 17 No. 8scientific-practical and methodological magazinе

12+



Àäðåñ ðåäàêöèè: 394000,  ã. Âîðîíåæ, óë. Ïîìÿëîâñêîãî, ä. 27, îô. 101 
Òåë.  (473) 258-98-45 
e-mail: fes.nauka@gmail.com
Íàä íîìåðîì ðàáîòàëè: Ë.Â. Øóëüãèíà, À.Â. Øóëüãèí, Í.Á. Ñâèðèäîâà, 
êîððåêòîð Â.Â. Ãðèøèí, ïåðåâîä àâòîðñêèé
Íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü 15.12.2020
Òèðàæ 1000 ýêç. (ïåðâûé çàâîä 500 ýêç.)        Öåíà ñâîáîäíàÿ
© ÎÎÎ «Ôèíýêîíîìñåðâèñ 2000», àâòîðû ñòàòåé

Ïåðèîäè÷íîñòü âûïóñêà: 12 íîìåðîâ â ãîä
Ó÷ðåäèòåëü è èçäàòåëü: ÎÎÎ «Ôèíýêîíîìñåðâèñ 2000»
Þð. àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ è èçäàòåëÿ: 394000, ã. Âîðîíåæ, 
óë. Ïëåõàíîâñêàÿ, ä. 22, êâ. 183
Ñîèçäàòåëü: 
ÔÃÁÎÓ ÂÎ «Âîðîíåæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò»
Þð. àäðåñ ñîèçäàòåëÿ: 394000, ã. Âîðîíåæ, Ìîñêîâñêèé ïð., ä. 14 

© Ïåðåïå÷àòêà èíôîðìàöèè äîïóñêàåòñÿ òîëüêî ñ ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè 
è ñ îáÿçàòåëüíîé ññûëêîé íà èçäàíèå. 
Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. 
Ìíåíèå àâòîðîâ ñòàòåé íå âñåãäà ñîâïàäàåò ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè.

Формат: 60х84, 1/8 
Объем 8,3 п.л.

Заказ № 231
Дата выхода в свет

17.12.2020
Отпечатано в типографии 
ООО ИПЦ “Научная книга“

Адрес типографии:
394026, г. Воронеж, Московский пр-т, 11/5

Тел.: +7 (473) 220-57-15

Учредитель и издатель: ООО «Финэкономсервис 2000».
Соиздатель: ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет».
Издание зарегистрировано в Центрально-Черноземном управлении федеральной 

службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охраны культуры населения. Рег. свидетельство ПИ № 6-0987 

от 31.05.2004 (перерег. ПИ № ФС 6-0817 от 01.08.2007).
Сайт: http://www.fines2000.ru

Founder and publisher: OOO «Finekonomservis 2000».
Co-publisher: Voronezh State Technical University.

The publication is registered in the Central Chernozem Department of the Federal Service 
for Supervision of Compliance with Legislation in the Sphere of Mass Communications 
and Protection of Population Culture. Reg. Certificate of PI No. 6-0987 of 31/05/2004 

(revised by PI No. FS 06-0817 of 01.08.2007).
Website: http: //www.fines2000.ru

Редакционная коллегия ФЭС: 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР – ШУЛЬГИНА Лариса Владимировна –

д.э.н., профессор кафедры цифровой и отраслевой экономики ВГТУ
(г. Воронеж);

ЖУКОВ Василий Иванович – д.ист.н., профессор, академик РАН 
(г. Москва);
ЗАКШЕВСКИЙ Василий Георгиевич – д.э.н., профессор, директор 
НИИЭОАПК ЦЧР России, академик РАН (г. Воронеж);

 
КЛЕЙНЕР Георгий Борисович – д.э.н., профессор, член-корр. РАН, 
заместитель директора ЦЭМИ РАН, председатель научного совета 
при ООН РАН (г. Москва);

ХИЦКОВ Иван Федорович – д.э.н., профессор, академик РАН, 
заслуженный деятель науки РФ, главный научный сотрудник 
НИИЭОАПК ЦЧР России (г. Воронеж);

АЛТАЙУЛЫ Сагымбек – д.т.н., профессор кафедры технологии 
пищевых и перерабатывающих производств Казахского 
агротехнического университета им. Сакена Сейфуллина, академик 
Академии сельскохозяйственных наук Республики Казахстан (гг. Алматы, 
Астана, Казахстан);
АЛИЕВ Адалят Байрамали – д.т.н., д.э.н., доктор транспорта, 
профессор кафедры организации и управления промышленностью 
Азербайджанского архитектурно-строительного университета (г. Баку, 
Республика Азербайджан);
АЛЬ-МУССАВИ Рахман Хасан Али – доктор философии в экономике, 
профессор, Департамент экономики, Колледж управления и экономики 
Университета Вассита (Ирак);
МАРШАН Александр Владимирович – д.э.н., профессор Института 
экономики и управления в промышленности, Почетный доктор ЦЭМИ РАН, 
действительный член Европейской академии естественных наук, 
г. Ганновер, Германия (г. Хельсинки, Финляндия);
ТЫМИНСКИЙ Владимир Георгиевич – к.геол.-мин.н., д.филос.н., 
профессор, Президент Европейской академии естественных наук
(г. Ганновер, Германия); 
АЛЕШНИКОВА Вера Ивановна – д.э.н., профессор кафедры маркетинга 
Государственного университета управления (г. Москва);
БЕЗРУКОВА Татьяна Львовна – д.э.н., профессор, зав. кафедрой 
экономики и финансов ВГЛТУ, почетный работник ВПО РФ (г. Воронеж);

ГАСИЛОВ Валентин Васильевич – д.э.н., профессор кафедры экономики 
и основ предпринимательства Воронежского государственного 
технического университета, заслуженный работник высшей школы 
РФ (г. Воронеж);
ЗАРЯЕВ Александр Васильевич – д.т.н., профессор, заслуженный 
сотрудник МВД России (г. Воронеж);
КОРНЕЕВА Ольга Сергеевна — д.биол.н., профессор, проректор 
по научной работе, зав. кафедрой микробиологии и биохимии ВГУИТ 
(г. Воронеж);
ЛАЗУРИНА Людмила Петровна – д.биол.н., профессор, зав. кафедрой 
биологической и химической технологии КГМУ (г. Курск);
ЛЬВОВИЧ Игорь Яковлевич – д.т.н., профессор, ректор ВИВТ, профессор 
Панъевропейского университета Братиславы (Словакия);

МЕЩЕРЯКОВ Дмитрий Алексеевич – д.э.н., профессор кафедры 
региональной экономики и менеджмента МОАУ ВПО ВИЭСУ, 
Почетный работник ВПО РФ (г. Воронеж);
МИРОНОВИЧ Антон Васильевич - доктор истории, профессор 
университета в Белостоке (Польша)
МОСКОВЦЕВ Валерий Витальевич – к.т.н., д.э.н., профессор, 
зав. кафедрой менеджмента ЛГТУ, Изобретатель СССР (г. Липецк);
МОСКОВЦЕВА Лариса Владимировна – д.э.н., профессор, зав. кафедрой 
государственного и муниципального управления ЛГТУ (г. Липецк);
САПОЖНИКОВА Наталья Глебовна – д.э.н., профессор, зав. кафедрой 
бухгалтерского учета ВГУ (г. Воронеж);
СЕРОШТАН Мария Васильевна – д.э.н., профессор кафедры 
стратегического управления Института экономики и менеджмента БелГТУ 
им. В.Г. Шухова (г. Белгород);
СИРОТКИНА Наталья Валерьевна — д.э.н., профессор, зав. кафедрой 
цифровой и отраслевой экономики ВГТУ (г. Воронеж);

СМЫСЛОВА Ольга Юрьевна –  д.э.н., доцент Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации, Липецкий  филиал;
ТРЕЩЕВСКИЙ Юрий Игоревич – д.э.н., профессор, зав.кафедрой 
экономики и управления организациями ВГУ (г. Ворогнеж),  член-
корреспондент Российской академии естественных наук;
ЧАРЫКОВА Ольга Генсановна – д.э.н., профессор, заместитель 
директора по научной работе НИИ экономики и организации АПК ЦЧР – 
филиала ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ им. В.В. Докучаева», заслуженный 
экономист России;

ШУЛЬГИН Алексей Вячеславович – к.э.н., доцент кафедры цифровой и 
отраслевой экономики ВГТУ, действительный член Европейского научного 
общества (г. Ганновер, Германия), заместитель главного редактора.

THE Editorial Board of FES:
CHIEF EDITOR – LARISA V. SHULGINA –

doctor of econ. sci., professor of Chair of Digital and Industrial Economics
of Voronezh State Technical University (Voronezh);

Vasily I. ZHUKOV – doctor of history sci., professor, academician 
of the Russian Academy of Sciences (Moscow);
Vasily G. ZAKSCHEWSKI – doctor of econ. sci., professor, Director of the 
State Scientific Institution Research Institute of Economy and Organization of 
Agro-Industrial Complex of the CCR in Russian Federation; academician of the 
Russian Academy of Sciences (Voronezh);
GeorgiI B. KLEINER – doctor of econ. sci., professor, Corresponding member 
of the Russian Academy of Sciences, deputy director of the Central Economic 
Mathematical Institute of the Russian Academy of Sciences, Chairman of the 
Scientific Council of the Division of Social Sciences (Moscow);
Ivan F. HITSKOV - doctor of econ. sci., professor, academician of the 
Russian Academy of Sciences, Honored Scientist of Russia, scientific direc-
tor of the State Scientific Institution Research Institute of Economy and 
Organization of Agro-Industrial Complex of the CCR 
in Russian Federation (Voronezh);
Sagymbek ALTAYULY – doctor of tech. sci., professor of the Chair 
of Technology of Food and Processing Industries of the Kazakh Agrotechnical 
University named after Saken Seifullin, academician of the Academy 
of Agricultural Science of the Republic of Kazakhstan (Almaty, Astana, 
Kazakhstan);
Adalyat B. ALIYEV – doctor of tech. sci., doctor of econ. sci., doctor 
of Transport, professor of Chair of Organization and Management 
of Industry of the Azerbaijan Architecture and Construction University 
(Baku, Republic of Azerbaijan);
Rahman Hassan Ali AL-MOUSSAWI – PhD in Economics, professor, 
Department of Economics, Collage of Management and Economics of 
Universityof Wassit (Iraq);
Alexander V. MARSHAN – doctor of econ. sci., professor of the Institute 
of Economics and Management in Industry, Honorary Doctor 
of StPSEU, a full member of the European Academy of Natural Sciences, 
Hanover, Germany (Helsinki, Finland);
Vladimir G. TYMINSKY – cand. of geol.-min. sci., doctor of filosopie sci., 
professor, President of the European Academy of Natural Sciences (Hanover, 
Germany);
Vera I. ALESHNIKOVA - doctor of econ. sci., professor of Chair of Marketing 
of State University of Management (Moscow);
Tatiana L. BEZRUKOVA – doctor of econ. sci., professor, Head of Chair of 
Economics and Finance of Voronezh State Forestry University, Honorary Worker 
of the Russian HPE (Voronezh);
Valentin V. GASILOV – doctor of econ. sci., professor of Chair of Economics 
and Business Foundations of Voronezh State Technical University, Honored 
Worker of Higher School of the Russian Federation (Voronezh);

Alexander V. ZARJAEV – doctor of tech. sci., professor, 
Honored employee of the Russian Interior Ministry (Voronezh);
Olga S. KORNEEVA – doctor of biol. sci., professor, Vice-rector for scientific 
work, Head of Chair of Microbiology and biochemistry of Voronezh State 
University of Engineering Technologies (Voronezh);
Lyudmila P. LAZURINA – doctor of biol. sci., professor, Head of Chair  
of Biological and Chemical Technology of Kursk State Medical University (Kursk);
Igor Y. LVOVICH – doctor of tech. sci., professor, rector of Voronezh Institute 
of High Technologies, professor Pan-European University in Bratislava 
(Slovakia);
Dmitry A. MESHCHERYAKOV – doctor of econ. sci., professor, Head of Chair 
of Economics and the Economic Security of the Voronezh institute of Economics 
and Social Management, Honorary Worker of the Russian HPE (Voronezh);
Anton V. MIRONOVICH – doctor of history sci., professor at the University 
of Bialystok (Poland);
Valery V. MOSKOVTSEV  – cand. of tech. sci., doctor of econ. sci., professor, 
Head of Chair of Management LSTU, Inventor of the USSR (Lipetsk);
Larisa V. MOSKOVTSEVA – doctor of econ. sci., professor, 
Head of the Chair of State and Municipal Management LSTU (Lipetsk);
Natalia G. SAPOZHNIKOVA – doctor of econ. sci., professor, 
Head of Chair of Accounting at Voronezh State University (Voronezh);
Maria V. SEROSHTAN – doctor of econ. sci., professor of Chair of Strategic 
Management of Institute of Economics and Management at Belgorod State 
Technical University named after V.G. Shukhov (Belgorod);
Natalya V. SIROTKINA – doctor of econ. sci., professor, Head of Chair 
of Digital and Industrial Economics of Voronezh State Technical University 
(Voronezh);
Olga Yu. SMYSLOVA – doctor of econ. sci., associate professor of the Financial 
University under the Government of the Russian Federation, Lipetsk Branch;
Yuri I. TRESHEVSKY –  doctor of econ. sci., professor, Head of Chair of 
Economics and Organization Management of Voronezh State University, 
Corresponding Member of the Russian Academy of Natural Sciences;
Olga G. CHARYKOVA – doctor of econ. sci., professor, Deputy Director 
for Research, Research Institute of Economics and Organization of the 
Agroindustrial Complex of the Central Black Earth Region, a branch of the 
Voronezh Federal Agrarian Scientific Center named after V.V. Dokuchaev, 
Honored Economist of Russia;
Alexey V. SHULGIN – cand. of econ. sci., associate professor of the Chair 
of Digital and Industrial Economics of Voronezh State Technical University, 
Full Member of the European Scientific Society (Hannover, Germany), Deputy 
Editor-in-Chief.

Журнал зарегистрирован в системе РИНЦ 
(Российский индекс научного цитирования).

Журнал включен в Объединенный каталог «Пресса России». 
Подписной индекс 29681.

Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов 
и изданий ВАК 2010, 2015 и 2018 гг.,

в международные базы данных EBSCO, Ulrichs, Resbib.
Журнал награжден Европейской академией естественных наук почетным 

дипломом и медалью барона фон Штиглица.

The magazinе is registered in the RINC system 
(Russian Scientific Citation Index).

The magazinе is included in the United Catalog «The Press of Russia». 
Subscription index is 29681.

The magazinе is included in the List of leading peer-reviewed scientific journals 
and editions of VAK 2010, 2015 and 2018,

in the international databases EBSCO, Ulrichs, Resbib.
The magazinе was awarded by the European Academy of Natural Sciences 

with an honorary diploma and a medal by Baron von Stieglitz.

ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия FES: Finance. Economy. Strategy

«ФЭС: ФИНАНСЫ.ЭКОНОМИКА. 
СТРАТЕГИЯ»



ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия
FES: Finance. Economy. Strategy

август-cентябрь 2020
august-september 2020

11СОДЕРЖАНИЕ

СЕРИя «ИННОвАцИОННАя экОНОмИкА: чЕлОвЕчЕСкОЕ ИзмЕРЕНИЕ»

РАзДЕл 1. ТЕОРИя И мЕТОДОлОГИя экОНОмИкИ 

Т.В. Игнатова, Д.Е. Иванова, К.А. Яблонский
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИМПЕРАТИВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РФ  
В РАМКАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
(Южно-Российский институт управления – филиал Российской академии  
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,  
г. Ростов-на-Дону, Россия;
Волгодонский филиал Ростовского юридического института МВД РФ,  
г. Волгодонск, Россия) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Т.Л. Безрукова, О.С. Тюрин
МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СОЗДАНИЮ МУЛЬТИПЛИКАТИВНОЙ МОДЕЛИ  
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ
(Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова,  
г. Воронеж, Россия). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Н.А. Анисимова, Н.Ю. Романова, Р.С. Мокшин 
АНАЛИЗ ПРАКТИКИ, ПРОБЛЕМ И ПЕРСПЕКТИВ РЕАЛИЗАЦИИ  
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
(Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия;  
Воронежский институт федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России,  
г. Воронеж, Россия). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

РАзДЕл 2. экОНОмИкА ОТРАСлЕЙ И ТЕРРИТОРИЙ.  
РЕГИОНАлЬНАя экОНОмИкА

С.Н. Гапонова, И.С. Зиновьева, М.П. Солодовникова
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВЫХ  
ПРОБЛЕМ РЕГИОНОВ В  УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО КРИЗИСА
(Московский гуманитарно-экономический университет,  
Воронежский институт (Филиал), г. Воронеж, Россия;  
Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова,  
г. Воронеж, Россия). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Е.Н. Сидорова, А.В. Трынов
ИНСТИТУТЫ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ИХ РАЗВИТИЯ 
(Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук (ИЭ УрО РАН),  
г. Екатеринбург, Россия) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Ю.В. Сухина, М.В. Титова
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ  
В ПАРАДИГМЕ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
(Липецкий филиал Российской академии народного хозяйства и государственной  
службы при Президенте Российской Федерации, г. Липецк, Россия). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38



август-cентябрь 2020
august-september 2020

ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия
FES: Finance. Economy. Strategy

2

РАзДЕл 3. УПРАвлЕНИЕ ИННОвАцИямИ. цИФРОвАя экОНОмИкА

О.Ю. Смыслова, Т.В. Корякина, И.В. Осипова, Е.В. Решетникова
ПРОЦЕССЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ  
РАБОТНИКА «НОВОГО ТИПА» ДЛЯ АГРОБИЗНЕСА
(Липецкий филиал Финансового университета при Правительстве  
Российской Федерации (Липецкий филиал Финуниверситета),  
г. Липецк, Россия) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

О.Г. Шальнев, С.Ю. Нерозина, Е.М. Уточкина 
БИОМЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ЭКОСИСТЕМЫ
(Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия). . . . . . . . . . 49

РАзДЕл 4. экОНОмИчЕСкАя И ПОвЕДЕНчЕСкАя ПСИХОлОГИя

В.Г. Куганов, Э.Х. Локшина, Л.В. Шульгина 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ КАК ТРЕБОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  
И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ НАУКИ 
(Санкт-Петербургский государственный экономический университет,  
г. Санкт-Петербург, Россия;
Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия)  . . . . . . . . . . 56

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64



ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия
FES: Finance. Economy. Strategy

август-cентябрь 2020
august-september 2020

33CONTENTS

INNOVATION ECONOMY SErIES: HUMAN DIMENSION

SECTION 1. THEOrY AND METHODOLOGY OF ECONOMICS

T.V. Ignatova, D.E. Ivanova, K.A. Yablonsky
ECONOMIC IMPERATIVES OF SOCIAL POLICY OF RF WITHIN THE FRAMEWORK  
OF STATE SECURITY PROVISION
(South-Russian Institute of Management – Branch of the Russian Academy  
of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation, 
Rostov-on-Don, Russia;
Volgodonsk Branch of the Rostov Law Institute of the Ministry of Internal Affairs  
of the Russian Federation, Volgodonsk, Russia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

T.L. Bezrukova, O.S. Tyurin
METHODOLOGICAL APPROACH TO CREATING A MULTIPLICATIVE MODEL  
FOR THE COMPANY'S STRATEGIC DEVELOPMENT
(Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov,  
Voronezh, Russia)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

N.А. Anisimova, N.Yu. Romanova, R.S. Mokshin
ANALYSIS OF PRACTICE, PROBLEMS AND PROSPECTS  
FOR THE IMPLEMENTATION OF NATIONAL PROJECTS
(Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia;
Voronezh Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Voronezh, Russia) . . . . . . . . . . . . 20

SECTION 2. ECONOMY OF INDUSTrIES AND TErrITOrIES.  
rEGIONAL ECONOMY

S.N. Gaponova, I.S. Zinovieva, M.P. Solodovnikova
THE MAIN DIRECTIONS OF OVERCOMING THE BUDGET AND FINANCIAL PROBLEMS  
OF THE REGIONS IN THE CURRENT CRISIS
(Moscow University of Humanities and Economics, Voronezh Institute (Branch),  
Voronezh, Russia;
Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov,  
Voronezh, Russia)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

E.N. Sidorova, A.V. Trynov
INSTITUTIONS FOR INCREASING FINANCIAL SUPPORT FOR STRATEGIC DEVELOPMENT  
OF TERRITORIES TAKING INTO ACCOUNT THE FEATURES OF THEIR DEVELOPMENT
(Institute of Economics, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (IE UB RAS),  
Yekaterinburg, Russia). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Yu.V. Sukhina, M.V. Titova
IMPROVEMENT OF THE STRATEGIC PLANNING OF MUNICIPALITIES IN THE PARADIGM  
OF A UNIFIED SYSTEM OF STATE AND PUBLIC GOVERNANCE
(Lipetsk Branch of the Russian Academy of National Economy and Public Administration  
under the President of the Russian Federation, Lipetsk, Russia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38



август-cентябрь 2020
august-september 2020

ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия
FES: Finance. Economy. Strategy

4

SECTION 3. MANAGEMENT OF INNOVATION. DIGITAL ECONOMY

O.Yu. Smyslova, T.V. Koryakina, I.V. Osipova, E.V. Reshetnikova
THE DIGITALIZATION PROCESSES AND THEIR IMPACT ON THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT  
OF A "NEW TYPE" EMPLOYEE IN AGRIBULTURAL BUSINESS
(Lipetsk branch of the Financial University under the Government of the Russian Federation  
(Lipetsk branch of the Financial University), Lipetsk, Russia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

O.G. Shalnev, S.Yu. Nerozina, E.M. Utochkina 
THE ESSENCE OF THE BIOMETRIC SYSTEM AND ITS RELEVANCE
(Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

SECTION 4. ECONOMIC AND BEHAVIOrAL PSYCHOLOGY

V.G. Kuganov, E.Kh. Lokshina, L.V. Shulgina
INTERDISCIPLINARY AS REQUIREMENTS OF THE DIGITAL ECONOMY INTERDISCIPLINARITY  
AS A DEMAND OF DIGITAL ECONOMY AND BEHAVIORAL SCIENCES
(St. Petersburg State University of Economics, St. Petersburg, Russia; 
Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

RULES FOR AUTHORS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64



ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия
FES: Finance. Economy. Strategy

август-cентябрь 2020
august-september 2020

5

СЕРИя «ИННОвАцИОННАя экОНОмИкА: 
чЕлОвЕчЕСкОЕ ИзмЕРЕНИЕ»

РАзДЕл 1. ТЕОРИя И мЕТОДОлОГИя 
экОНОмИкИ 

УДК 338.242

экОНОмИчЕСкИЕ ИмПЕРАТИвЫ  
СОцИАлЬНОЙ ПОлИТИкИ РФ в РАмкАХ  

ОБЕСПЕчЕНИя БЕзОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТвА
Т.В. Игнатова a, Д.Е. Иванова b, К.А. Яблонский c

Южно-Российский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства  
и государственной службы при Президенте РФ, г. Ростов-на-Дону, Россия a, b; 

Волгодонский филиал Ростовского юридического института МВД РФ, г. Волгодонск, Россия c

Аннотация: Цель статьи состоит в обосновании того, что экономический рост в любом государстве 
должен необходимым образом сопровождаться использованием эффективной социальной политики. 
Она выступает в качестве необходимого успеха для роста и развития общества, поскольку ее клю-
чевыми задачами являются достижение высокой степени платежеспособности населения, создание 
необходимой социальной стабильности. Теоретически социальная стабильность в представленной 
статье понимается как перечень условий, без реализации которых рост экономики невозможен. 
Авторы на основе методологии и теории социоэкономики предлагают осуществить решение задач со-
циальной политики при помощи создания среднего класса населения, в этом случае есть возможность 
создать необходимое количество рабочих мест, позволяющих использовать высококвалифицированный 
труд. Важным условием для развития социальной безопасности государства выступает поддержка ма-
лого и среднего бизнеса. В статье оценивается общее состояние социальной безопасности Российской 
Федерации. Реализация мероприятий, связанных с повышением уровня жизни граждан, потребует от 
государства и общественности принятия важных и целенаправленных решений. С этой целью проис-
ходит формирование и разработка непосредственных нормативных правовых актов, затрагивающих 
основные аспекты улучшения уровня жизни через призму совершенствования социально-экономиче-
ской безопасности государства. Авторы предлагают направления, связанные с совершенствованием 
социальной безопасности государства в рыночных условиях. 
Ключевые слова: социальная безопасность, социальная политика, социальные гарантии, социальная 
защита, пенсионное обеспечение, охрана семьи и детства.

ECONOMIC IMPErATIVES OF SOCIAL POLICY  
OF rF WITHIN THE FrAMEWOrK OF STATE SECUrITY PrOVISION

T.V. Ignatova a, D.E. Ivanova b, K.A. Yablonsky c

South-Russian Institute of Management – Branch of the Russian Academy of National Economy  
and Public Administration under the President of the Russian Federation, Rostov-on-Don, Russia a, b; 

Volgodonsk Branch of the Rostov Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian 
Federation, Volgodonsk, Russia c

Abstract: The aim of the article is to prove that economic growth in any state must be accompanied by the use 
of effective social policies. It acts as a necessary success for the growth and development of society, since its key 
tasks will be to create a high degree of solvency of the population, and to create the necessary social stability. 
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Государс тво в нас тоящий 
момент особенное внимание 
уделяет развитию национальной 
и общественной безопасности. 
Интересы общества являются 
основой для совершенствова-
ния социально-экономического 
положения, так как вопросы со-
циальной безопасности имеют 
прямую связь с расширением 
благосостояния населения. При-
нимая во внимание ту позицию, 
что безопасность граж дан и 
улучшение условий жизни об-
щества выступают приоритетным 
направлением в ходе принятия 
управленческих решений ор-
ганами власти, следовательно, 
формирование качественной 
системы социальной безопасно-
сти будет выступать важнейшей 
задачей. 

Непосредственную связь с ре-
ализацией социальной безопа-
сности государства имеет такая 
экономическая категория, как 
«социальные гарантии». В боль-
шинстве социальных государств, 
в числе которых можно выделить 
и Российскую Федерацию, сово-
купность социальных гарантий 
позволяет обеспечивать приме-
нение стабильности в обществе. 
При этом социальные гарантии 
реализуются на основании фи-
нансирования этих процессов 
из государственного бюджета 
или же при помощи социальной 
ответственности бизнеса. Соот-
ветственно, любые социальные 
гарантии буду т направлены 
на обеспечение качественной 
социальной безопасности при 
организации экономических 

отношений и в той мере, в кото-
рой это возможно достигнуть. В 
некоторой степени реализация 
социальных гарантий позволит 
с экономической точки зрения 
обеспечивать социальную поли-
тику государства, поскольку это 
установлено в законодательстве 
[2, c. 219].

Но стоит отметить, что эффек-
тивная социальная безопасность 
может быть достигнута не толь-
ко при помощи использования 
системы социальных гарантий. 
Имеются разнообразные меро-
приятия, способствующие лик-
видации рисков и угроз, ухудша-
ющих состояние общества. 

Любые угрозы социальной 
безопасности могут быть со-
зданы не только благодаря на-
рушению общественных норм и 
запретов, а исходя из установ-
ленных внутренних противо-
речий, присущих социальным 
процессам. Таким образом, со-
циальные процессы являются 
синтезом связанных и устойчи-

вых взаимоотношений, обла-
дающих структурными и иными 
зависимостями. 

Социальные процессы могут 
приводить к изменению и пере-
мещению элементов социальной 
системы из количественного в 
качес твенное сос тояние. Со-
стояние системы в этом случае 
определяют ее харак терные 
черты, установленные на момент 
деятельности. Принимая во вни-
мание тот факт, что система будет 
характеризоваться некоторым 
комплексом взаимодействую-
щих между собой переменных 
или параметров, нужно изучать 
ее ключевые значения и показа-
тели [8, c. 174].

Для того чтобы полноценно 
проанализировать механизмы 
по финансированию действу-
ющей социальной политики 
Российской Федерации, важно 
изучить динамику всех бюд-
жетных средств, которые были 
выделены на эту область. Осно-
вываясь на открытых статданных, 

Social stability in theory is understood as a set of conditions without which economic growth is impossible. 
The authors argue on the basis of socioeconomics that these tasks can be implemented by creating a middle 
class of the population, and in this case it is possible to create the necessary number of jobs that allow the use 
of qualified human labor, and engineering and technical personnel. An important condition for the development 
of social security of the state is the support of small and medium-sized businesses. The article assesses the 
General state of social security in the Russian Federation. The implementation of measures related to improving 
the standard of living of citizens will require the state and the public to make important and targeted decisions. 
For this purpose, the formation and development of direct normative legal acts that affect the main aspects of 
improving the standard of living through the prism of improving the socio-economic security of the state. The 
authors offer directions related to improving the social security of the state in market conditions.
Keywords: social security, social policy, social guarantees, social protection, pension provision, family and 
child protection.

Таблица 1
Изменение параметров исполнения той части бюджета,  

которая направлена на финансирование социальной политики  
за 2015-2019 годы

Table 1
Changing the parameters of the execution of that part of the budget, 

which is aimed at financing social policy for 2015-2019 

Параметр 2015 2016 2017 2018 2019
Запланированное 
финансирование социальной 
политики, в млн рублей

3960,6 3533,9 4210,5 4622,5 5092,8

Фактические выделенные 
средства, в млн рублей 3833,2 3452,5 4265,4 4588,6 4992,1

Процент по исполнению 
бюджета, в % 96,79 97,7 101,4 99,28 98,03

Источник: [1]
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следует сказать, что в 2016 году 
отмечалось снижение плановых 
значений и средств, которые 
были выделены на финансиро-
вание социальной политики и 
безопасности государства, на 
10,7 %. Но впоследствии, в те-
чение следующих трех лет 2017-
2019 гг., отмечалось увеличение 
представленной статьи расхо-
дов. В частности, в 2017 году в 
сравнении с прошлым годом 
увеличение составило 19,1 %, а 
в 2018 году – 9,8 %. В 2019 году 
рост составил 10,1 %. 

Анализируя динамические 
изменения в рамках финанси-
рования действующей социаль-
ной политики (табл. 1), важно 
отметить, что исполнение всех 
плановых расходов на финан-
сирование социальной политики 
страны за последние пять лет 
несколько отставало от планов.

 Необходимо отметить, что в 
рамках реализации социальной 
политики по представленно-
му направлению, связанному с 
внедрением государственных 
программ, власти предполагают 
повышать базовые стандарты 
безопасности личности, увели-
чивать степень экологической 
безопасности и противодейство-
вать в сфере преступности, свя-
занной с оборотом наркотиков. 
Программно-целевой подход 
в вопросах, связанных с совер-
шенствованием в социальной 
политике государства, предпола-
гает использование следующих 
программ:

1. Государственная программа 
«Развитие здравоохранения», 
которая была утверждена на ос-
новании постановления Прави-
тельства Российской Федерации 
от 26 декабря 2017 года № 1640. 

2. Государственная програм-
ма «Социальная под держка 
граждан», утвержденная поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28 марта 
2019 года № 346. 

3. Государственная программа 
«Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммуналь-

ными услугами граждан Россий-
ской Федерации», утвержденная 
на основании постановления 
Правительства Российской Феде-
рации от 31 марта 2017 года № 393. 

4. Государственная програм-
ма «Содействие занятости на-
селения», утвержденная поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28 марта 
2019 года № 348. 

5. Государственная програм-
ма «Охрана окружающей среды», 
утвержденная постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 30 марта 2018 года 
№ 379. 

6. Государственная программа 
«Развитие образования», утвер-
жденная постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 31 марта 2017 года № 376. 

В рамках современного этапа 
развития Российской Федерации 
и всего общества необходимо 
выделить следующие сложно-
сти, создающие проблемы для 
обеспечения социальной без-
опасности: 

1 .  В ы д е л е н и е  д е н е ж н ы х 
средств для большего количе-
ства статей в меньшем объеме, 
чем это требуется, и в недоста-
точном количестве для того, что-
бы обеспечивать эффективную 
поддержку граждан и создавать 
высокий уровень жизни [7, c. 94].

2. Отмечается дефицит бюджет-
ных средств, направленных на фи-
нансирование социальной сферы. 

3. Не имеется механизма рас-
чета реальной стоимости обеспе-
чения всех социальных гарантий. 

4. В Российской Федерации 
недостаточно высокий сервис 
предоставления соответствую-
щих социальных услуг населе-
нию [4, c. 9].

Согласно основным направ-
лениям бюджетной, налоговой 
и таможенно-тарифной поли-
тики на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов, на 
реализацию социальной поли-
тики и смежных отраслей будут 
выделены следующие денежные 
средства (табл. 2). 

Анализ представленных по-
казателей дает возможность 
определить, что на социальную 
политику в 2020 году выделено 
больше всего средств по срав-
нению с остальными сферами и 
отраслями народного хозяйства. 
При этом, согласно плановым 
документам, в 2021 году размер 
финансовых средств из феде-
рального бюджета на реализа-
цию социальной политики будет 
меньше на 200 миллиардов 
рублей.

В представленной таблице 3 
будут выделены значения, от-
ражающие результаты оценки 
ключевых показателей социаль-
ной безопасности Российской 
Федерации.

Проанализировав основные 
показатели и индикаторы соци-
альной безопасности Российской  

Таблица 2
Расходы федерального бюджета на социальную сферу  

в 2020-2021 годах, в млрд рублей
Тable 2

Federal budget expenditures on the social sphere in 2020-2021,  
in billion rubles

Показатель 2020 2021
Социальная политика 4924,2 4757,8
ЖКХ 197,2 187,7
Охрана окружающей среды 230,8 267,6
Образование 847,2 881,4
Культура и кинематограф 116,3 122,4
Здравоохранение 918,5 855,8
Физическая культура и спорт 54,8 49,6

Источник: (Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-
тарифной политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов // СПС 
«КонсультантПлюс»)
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Федерации, можно констати-
ровать тот факт, что продол-
жительность жизни в течение 
рассматриваемого периода уве-
личилась. Несмотря на это, на-
блюдается существенная слож-
ность, связанная с демографи-
ческой ситуацией в Российской 
Федерации. Так, суммарный 
коэффициент рождаемости на-
ходится ниже порогового зна-
чения, и отмечается тенденция к 
его снижению. При этом увели-
чивается условный коэффициент 
депопуляции, что показывает 
увеличение количества умерших 
граждан по отношению к родив-
шимся. 

Более положительная тен-
денция имеется в объеме насе-
ления, которое имеет доходы 
ниже прожиточного минимума. 
В этом случае имеется снижение 
показателя с 13,8 % в 2016 году 
до 12,1 % в 2019 году. Отмечается 
незначительное снижение уров-
ня безработицы, и по итогам 2019 
года данный показатель ниже 
порогового значения. Уровень 
криминализации общества так-
же находится ниже порогового 
значения и отмечается тенденция 
к его снижению с 2016 по 2019 год.

Нужно отметить, что для обес-
печения высокого и достойного 
уровня жизни граждан и в целом 
развития страны в Российской 
Федерации необходимо вне-
дрять качественные инструмен-
ты и механизмы по обеспечению 
эффективной социальной поли-
тики. Это приведет к увеличению 
социальной безопасности стра-
ны и повышению благосостояния 
граждан. Многие из статей рас-
ходов на социальную политику 
нужно дополнительно финанси-
ровать средствами и особенное 
внимание уделять прикладным 
научным исследованиям, кото-
рые позволят внедрить основные 
фундаментальные положения 
и модернизировать научную 
базу расширения социальной 
политики. 

Множество различных видов 
и форм трудовой активности, 

развитие индивидуальной де-
ятельности привели к тому, что 
сформировался класс самоза-
нятых граждан. На основании 
проведения либеральных пре-
образований в рамках тамо-
женной политики и изменения 
правил торговли активно стал 
развиваться бизнес «челночного 
типа». 

Проводимая государственная 
политика, связанная с искусст-
венной поддержкой установ-
ленного уровня занятости, и 
медленная скорость увеличения 
безработицы, связанная с ис-
пользованием льготных техноло-
гий и режимов по кредитованию, 
а также выделение дотации для 
нерентабельных производствен-
ных систем привели к тому, что в 
Российской Федерации увеличи-
лась легентная безработица. Са-
мыми распространенными фор-
мами ее являются отправление 
работников в отпуска, которые 
будут вынужденными и неопла-
чиваемыми, а также применение 
режимов, связанных с неполным 
рабочим временем. 

В ус ловиях с ложившейся 
ситуации с распространением 
вируса и благодаря применению 
мер правительс твом данная 
форма безработицы стала актив-
но распространяться на террито-
рии Российской Федерации. По 
последним данным статистики 

удалось установить, что около 
30 % работодателей отправили 
своих сотрудников в неоплачива-
емый вынужденный отпуск.

Немаловажной проблемой, 
воздействующей на социаль-
ную политику государства и на 
безопасность в этом направле-
нии, является скрытая безра-
ботица. Она будет обусловлена 
сознательным выбором органов 
власти, проводивших соответст-
вующую политику на макроэко-
номическом уровне. 

Отрицательные социальные 
и экономические последствия 
данной безработицы представ-
ляют из себя закрытие или кон-
сервацию большого количест-
ва рабочих мест, являющихся 
неэффективными. Кроме того, 
реальные доходы занятого на-
селения на уровне формальных 
показателей снижаются. Имеет 
мес то ос лабление основных 
с тимулов к повышению про-
изводительности труда. Также 
присутствует еще один эффект, 
связанный с тем, что на базе 
действующего законодательства 
большинство зарегистрирован-
ных безработных выступает в 
качестве объекта социальной 
защиты. При этом есть несколько 
миллионов формально занятых, 
но не обладающих стабильным 
источником дохода людей. Сле-
довательно, они не попадают 

Таблица 3
Оценка социальной безопасности Российской Федерации

Table 3
Assessment of social security of the Russian Federation

Показатель Пороговое 
значение 2016 2017 2018 2019

Продолжительность жизни, лет 70 71,9 72,7 72,9 73,6
Суммарный коэффициент 
рождаемости 2,16 1,77 1,76 1,62 1,57

Условный коэффициент 
депопуляции 1 0,99 1,08 1,14 1,3

Население, имеющее доходы 
ниже прожиточного минимума, 
в %

7 13,8 13,3 12,5 12,1

Уровень безработицы к 
экономически активному 
населению, в %

5,5 5,5 5,5 4,9 4,9

Уровень преступности, 
количество преступлений  
на 100 тысяч человек населения 

5000 1500,3 1632,9 1474,1 1402,3
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под защиту государства, и им 
не предоставляется социальная 
помощь [3, c. 66].

При осуществлении совер-
шенствования социальной без-
опасности государства нужно 
учитывать основные приоритеты, 
связанные с развитием соци-
альной политики и улучшением 
общественного состояния на-
селения. Перечислим основные 
из них: 

1. Обязательное признание 
ответственности государствен-
ных органов власти за общее 
социальное состояние граждан. 

2. Недопущение проявления 
массовой безработицы в обще-
стве. 

3. Поддержка семьи, мате-
ринства и детства, а также инва-
лидов и ветеранов. 

4. Обеспечение всех гаран-
тий, предусмотренных в Консти-
туции Российской Федерации, с 
целью сохранения социальной 
стабильности и безопасности. 

Считается, что самым целесо-
образным инструментом, позво-
ляющим успешно функциони-
ровать и развивать социальную 
политику государства, выступает 
обязательная концентрация вни-
мания властей и общества на 
ключевых блоках: 

1. Использование общих ме-
тодологических подходов, по-
зволяющих формировать качест-
венное социальное государство. 

2. Регулирование при помо-
щи органов власти рынка заня-
тости, труда, а также заработной 
платы. 

3. Обязательная социальная 
защита граждан и регулирова-
ние всех субъектов взаимодей-
ствия в представленной сфере 
[6, c. 71].

Современное состояние об-
щества определено тем, что су-
ществует семь ключевых направ-
лений, позволяющих выстраи-
вать качественную социальную 
безопасность путем внедрения 
доктринальных положений. Они 
позволят определить общую 
социальную и концептуальную 

основу развития государства, 
а также политику, связанную с 
недопущением социальной де-
стабилизации. 

Сущность первого направле-
ния совершенствования соци-
альной политики состоит в со-
четании на оптимальном уровне 
либеральных инструментов и 
всех социальных гарантий. 

Роль второго направления 
заключается в регулярном уве-
личении степени эффективно-
сти трудовой деятельности и 
повышении квалификационных 
навыков всего трудоспособного 
населения. В итоге это приведет 
к увеличению оплаты труда. Од-
нако для этого важно предусмо-
треть четкий набор инструмен-
тов по регулированию системы 
оплаты труда исходя из степени 
подготовки, образования и ква-
лификации сотрудников. 

На основании представлен-
ных изменений важно обеспе-
чивать обязательное и четкое 
соблюдение всех гарантий и 
социальных выплат. Нужно при-
нимать во внимание тот факт, что 
если имеется состояние сниже-
ния объема трудовых стимулов, 
то это ухудшит конкурентоспо-
собность экономики и приведет 
к дестабилизации социальной 
обстановки. 

Важным элементом, кото-
рому государству необходимо 
уделить особенное внимание, 
выступает укрепление инсти-
тута семьи, ценностей и иных 
основополагающих принципов, 
развивающих общес твенное 
сознание при помощи расши-
рения семейного благополучия. 
Эта процедура будет оказывать 
важное воздействие не только 
на развитие демографической 
политики, но и улучшит состо-
яние социального капитала. 
Обусловлено это тем, что семья 
и основные ценности, которые 
располагаются внутри нее, вы-
ступают важной основой для 
развития общества в целом. 

Следующим важным прин-
ципиальным направлением вы-

ступает поддержка местного 
самоуправления и институтов 
гражданского общества, направ-
ленных на развитие социальной 
политики. Различные сложности, 
присутствующие в обществе, 
должны информировать качест-
венную и активную гражданскую 
позицию населения, расширять 
негосударственные объедине-
ния и фонды, с целью предостав-
ления качественной поддержки 
на развитие социальной полити-
ки [5, c. 29].

Пятое направление затраги-
вает особенности взаимоотно-
шений федеральных, а также 
региональных органов власти в 
вопросах несения качественной 
ответственности по всем элемен-
там, связанным с реализацией 
социальной политики. Руко-
водство регионов Российской 
Федерации обязано реализовы-
вать необходимые мероприятия, 
позволяющие минимизировать 
социальное напряжение в субъ-
екте, и нести ответственность за 
все принятые управленческие 
решения. 

Рекомендуется регулярно со-
блюдать баланс, позволяющий 
ликвидировать дифференциа-
цию по вопросам материального 
обеспечения различных субъ-
ектов, поскольку это приведет к 
ухудшению общей социальной 
обстановки и существенному 
расслоению населения. 

Шестое направление говорит 
о том, что необходимо выстраи-
вать качественную социальную 
программу и анализировать 
все мероприятия, связанные с 
образованием стратегических и 
тактических инициатив на уровне 
социальной политики. Эти меро-
приятия будут базироваться на 
всех вопросах, связанных с при-
нятием важных и необходимых 
управленческих решений. 

Каждый этап по внедрению 
подобных нововведений должен 
основываться на четком анализе 
социального состояния обще-
ства, исследовании мнений и 
желаний граждан. 
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Учет этнических особенно-
стей и культурных традиций 
также важен при реализации со-
циальной политики государства.

В завершение отметим, что 
обеспечение социальной без-
опасности государства может 
быть реализовано только пу-

тем обеспечения качественной 
политики и ее администриро-
вания. Органам власти, пред-
ставителям бизнеса, граждан-
ского общес тва необходимо 
уделить особенное внимание 
р азви т ию ин с т и т у та  се мьи, 
реализовывать все к ульт ур-

ные традиции и ценности, а 
также выделять необходимые 
финансовые, материальные 
и человеческие ресурсы, по-
зволяющие стабилизировать 
о б с т а н о вк у  и  н е  до п ус к а т ь 
проявления маргинализации 
общества.
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мЕТОДИчЕСкИЙ ПОДХОД к СОзДАНИЮ  
мУлЬТИПлИкАТИвНОЙ мОДЕлИ  

СТРАТЕГИчЕСкОГО РАзвИТИя кОмПАНИИ
Т.Л. Безрукова a, О.С. Тюрин b

Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова, г. Воронеж, 
Россия a, b

Аннотация: В статье рассмотрен подход к созданию мультипликативной модели стратегического раз-
вития организации. Выявлена крайняя степень важности процесса разработки и реализации стратегии 
развития в условиях неблагоприятной геополитической ситуации и острой конкурентной борьбы. Дается 
описание главной цели стратегии развития организации. Также описывается термин «математическое 
моделирование» и основные свойства математических моделей. Выявлена необходимость применения 
методов математического моделирования при разработке мультипликативной модели.
Изучены особенности мебельной промышленности России в целом и Воронежской области в частно-
сти. Определено, что мебельная промышленность – одна из наиболее развивающихся подотраслей 
легкой промышленности.  Исследована динамика объема производства мебели в России. Выявлено, 
что отрицательная динамика отрасли мебельной промышленности в Воронежской области в первую 
очередь связана со снижением покупательской активности. В статье определяется, что важнейшим 
результативным показателем, которому необходимо уделить внимание при построении мультипли-
кативной модели, является показатель доли рынка организации.  Производится расчет долей рынка 
крупнейших мебельных производств Воронежской области. В процессе изучения организаций ме-
бельной промышленности были выделены внутренние и внешние факторы, оказывающие влияние 
на размер доли рынка отдельно взятого предприятия.
Ключевые слова: мебельная промышленность, мультипликативная модель, стратегия развития, мате-
матическое моделирование и прогнозирование.

METHODOLOGICAL APPrOACH TO CrEATING  
A MULTIPLICATIVE MODEL  

FOr THE COMPANY'S STrATEGIC DEVELOPMENT
T.L. Bezrukova a, O.S. Tyurin b

Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov,  
Voronezh, Russia a, b

Abstract: This article discusses an approach to creating a multiplicative model for the strategic development of an 
organization. The extreme degree of importance of the process of developing and implementing a development 
strategy in the context of an unfavorable geopolitical situation and intense competition has been revealed. The 
article describes the main goal of the organization’s development strategy. The term mathematical modeling and 
the basic properties of mathematical models are also described. The necessity of using mathematical modeling 
methods in the development of a multiplicative model is revealed.
The features of the furniture industry in Russia in general and the Voronezh region in particular have been studied. 
It was determined that the furniture industry is one of the most developing subsectors of the light industry. 
The dynamics of the volume of furniture production in Russia is investigated. It was revealed that the negative 
dynamics of the furniture industry in the Voronezh region is primarily associated with a decrease in purchasing 
activity. The article determines that the most important performance indicator that needs to be paid attention 
to when building a multiplicative model is the indicator of the organization’s market share. The calculation of 
the market shares of the largest furniture manufactures in the Voronezh region is carried out. In the process of 
studying the organizations of the furniture industry, internal and external factors were identified that affect 
the size of the market share of a particular enterprise.
Keywords: furniture industry, multiplicative model, development strategy, mathematical modeling and 
forecasting.
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ВВЕДЕНИЕ
В современной рыночной эко-

номике пристальное внимание 
уделяется разработке стратегии 
развития организации, так как 
стратегия является важнейшим 
инструментом управления пред-
приятием. Для осуществления 
эффек тивного управления к 
разработке стратегии нужно 
подходить особенно тщательно. 
В условиях острой конкурентной 
борьбы и сложившейся небла-
гоприятной геополитической 
ситуации организации должны 
вырабатывать стратегию, кото-
рая была бы в состоянии помочь 
предприятию успеть за измене-
ниями, происходящими во внеш-
ней среде [2, 3].

Главная цель стратегии разви-
тия организации заключается в 
приобретении долгосрочных пре-
имуществ перед конкурентами, 
которые помогут организации 
закрепиться на рынке, преодо-
леть экономические трудности и 
обеспечить дальнейшее разви-
тие. В этой связи особое значение 
для каждой организации имеет 
выбор методических подходов к 
разработке стратегии развития. 

В современных экономических 
условиях использование инстру-
ментов математического моде-
лирования и прогнозирования 
способствует решению основных 
задач, с которыми сталкивается 
организация при разработке дол-
госрочной стратегии развития.

 
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДы 
Математическое моделиро-

вание – деятельность, включа-
ющая набор приемов и техник, 
необходимых для создания и 
изучения результатов построения 
математических моделей. Науки, 
применяющие математические 
инструменты, заменяют иссле-
дуемый объект его математиче-
ской моделью и исследуют ее. С 
реальностью математическую 
модель связывают при помощи 
гипотез, идеализаций и эмпи-
рических законов. При помощи 
математической модели описы-

вают совершенный процесс либо 
объект, который был построен 
в результате содержательного 
моделирования. 

Основные математические 
модели имеют свойство универ-
сальности – при помощи одной 
и той же модели можно описать 
разнообразные явления. Сле-
довательно, изучая одну мате-
матическую модель, мы можем 
изучить несколько описываемых 
ею явлений [5, 6]. 

Важно помнить, что модель – 
это объект, который обладает 
различными свойствами, кото-
рые не имеют отношения к иссле-
дуемому объекту, но, несмотря 
на это, существует множество 
исследований, где описываются 
свойства математических моде-
лей, которые не имеют никакого 
отношения к исследуемому объ-
екту. 

Для сбора данных, необхо-
димых для проведения матема-
тического моделирования, что в 
свою очередь необходимо для 
построения мультипликативной 
модели стратегического развития 
организации, нами было про-
ведено исследование развития 
мебельной промышленности и 
предприятий отрасли в Воронеж-
ской области [1, 7]. 

Мебельная промышленность – 
одна из наиболее развивающихся 
подотраслей легкой промыш-
ленности [9, 10]. Производство 
мебели – сфера деятельности, 
направленная на изготовление 
мебели. Процесс производства 
мебели можно назвать одним из 
самых проблемных из производ-
ственных процессов ввиду того, 
что в большинстве случаев нельзя 
производить и продавать лишь 
серийную продукцию.

Рисунок 1 – Динамика объема производства мебели в РФ за 6-летний 
период, млн руб.
Figure 1 – Dynamics of the volume of furniture production in the Russian 
Federation over a 6-year period, million rubles

Источник: составлено автором
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Несмотря на возникающие 

в экономике России сложности, 
объемы производства мебель-
ной продукции в 2019 году по 
сравнению с 2014 годом зна-
чительно выросли – в 1,4 раза 
(Покупательская способность на-
селения [Электронный ресурс] // 
Финансовый эксперт. URL: http://
finexpert24.com/pokupatelskaya-
sposobnost-naseleniya) (рис. 1).

В последние годы динами-
ка продукции мебельной про-
мышленности в регионе имеет 
отрицательный характер в связи 
со снижением покупательской 
активности.  

Мебельный рынок Воронеж-
ской области имеет широкий 
спектр мебельной продукции. К 
основным крупным и средним 
мебельным компаниям относятся: 

– ООО ПК «Ангстрем», 
– ООО «Графская кухня», 
– ООО «ГРИНТРИ», 
– ООО «Кедр МК», 
– ООО «Мебель для офиса», 
– ООО «Мебель из стекла Во-

ронеж», 
– ООО «Мебель М-Сервис», 
– ООО «Мигмебель», 
– ООО «Мэйко».
ООО ПК «Ангстрем» имеет 

самый широкий ассортимент 
мебельной продукции – корпус-
ной, мягкой мебели и мебели 
для офиса.

Изучив деятельность органи-
заций мебельного производства, 
нами были выделены внешние и 
внутренние факторы, оказываю-
щие влияние на размер доли рын-
ка отдельно взятого предприятия 
[4, 8] (табл. 1 и 2). 

Приведенные внешние и вну-
тренние показатели оказывают 
непосредственное влияние на 
занимаемую организацией долю 
рынка. 

Для получения внутренних 
факторов используются дан-
ные бухгалтерского баланса. Из 
таблицы видно, что начиная с 
кризисного 2014 и до 2018 года 
показатель выручки неизменно 
падал. Для поддержания уровня 
прибыли от продаж руководство 

организации было вынуждено 
снижать расходы по обычным 
видам деятельность. 

Можно обратить внимание, 
что в исследуемый период коэф-
фициенты соотношения заемных 
и собственных средств, коэффи-
циент финансовой зависимости, 
размер долгосрочных обяза-
тельств неизменно падали. Это 
говорит о том, что руководство 
предприятия в непростой финан-
совый период старалось придать 
организации большую финансо-
вую устойчивость (коэффициент 
финансовой устойчивости в пе-
риод с 2014 по 2019 г. колебался в 
пределах 0,84-0,88, что является 
нормой). 

Также видно, что в организа-
ции обращали внимание на то, 
из каких средств финансируется 
их деятельность. Коэффициент 
платежеспособности, начиная с 
2014 года, когда его значение рав-
нялось 0,58, вырос к 2019-му до 
значения 1,16 (при норме 1 и более).  
Очевидно, что предприятие ста-
ло бережнее использовать свой 
капитал, что отражает уровень 
рентабельности собственного 
капитала, его значение постоянно 
растет и в 2019 году увеличилось 
относительно 2014-го в пять раз.

Внешние факторы были ото-
браны, исходя из их возможно-

сти влияния на вероятную долю 
рынка. Из таблицы 2 мы видим, 
что курсы валют неизменно рас-
тут, что ведет к повышению цен 
на мебельную продукцию, в 
особенности на ту, в составе 
которой имеются иностранные 
комплектующие. Также к удоро-
жанию продукции ведет повы-
шение цен на дизельное топливо. 
Можно отметить, что повышение 
средних заработных плат ведет 
к повышению покупательской 
способности, что в свою очередь 
может отразиться на доле рынка, 
которую занимает организация.

РЕЗУЛьТАТы И ДИСКУССИЯ
Процесс разработки стратегии 

развития организации включает 
в себя целый ряд этапов, но, на 
наш взгляд, важнейшее место 
принадлежит процессу анализа 
внешней среды организации. Во 
время анализа внешней среды 
происходит сбор информации 
о внешних условиях, в которых 
компания осуществляет свою 
коммерческую деятельность. 

Анализируя внешние усло-
вия, руководство организации 
рассматривает целый ряд крите-
риев, факторов и статистических 
показателей. Их можно разделить 
на два типа – относящиеся к ма-
кросреде и микросреде. 

Таблица 1
Внешние факторы, оказывающие влияние на размер доли рынка 

организации (на примере ООО Производственная компания 
«Ангстрем»)

Table 1
External factors affecting the size of the organization’s market share  

(for example, Production Company "Angstrem" LLC)

1. Уровень безработицы 4,5 4,5 4,5 4,4 3,1 3
2. Курс евро 50,86 68,03 74,38 65,87 73,96 72,41
3. Курс доллара 38,61 61,07 66,08 58,29 62,69 64,66
4. Темп инфляции в стране 11,36 12,91 5,38 2,52 4,27 3,05
5. Темп экономического 
роста в стране 0,7 -2 0,3 1,8 2,5 1,3

6. Средняя заработная 
плата по Воронежской 
области

24 25 26,76 28,34 33,37 33,94

7. Индекс промышленного 
производства  
в Воронежской области

104,9 103,1 104,4 106,9 105,5 104,3

8. Цена на дизельное  
топливо за литр 31,74 33,81 35,19 38,89 42,16 44,78

Источник: составлено автором
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Макросреда включает усло-
вия, на которые в большинстве 
случаев организация не может 
оказать влияния. Сюда можно 
отнести политические, демог-
рафические, экологические и 
научно-технические факторы. 

Микросреда – среда, в кото-
рой функционирует предприя-
тие, включает в себя потребите-
лей, поставщиков, конкурентов, 
по ср е дников и н епо ср е дс т-
венно тот рынок, на котором 
организация ведет свою дея-
тельность.  

На наш взгляд, важнейшим 
результативным показателем, 
которому необходимо уделить 
внимание при построении муль-
типликативной модели, является 
показатель доли рынка органи-
зации.  

Доля рынка – показатель, от-
ражающий конкурентоспособ-
ность предприятия на рынке. Дан-
ный показатель демонстрирует то, 
как организация справляется с 
конкуренцией, и то, насколько 
организация удовлетворяет по-
требности потребителей.  

Доля напрямую отражает поло-
жение компании относительно кон-
курентов. Организации, имеющие 
долю рынка ниже определенного 
уровня, в конечном итоге могут 
оказаться нежизнеспособными, так 
как выбор потребителей зачастую 
ограничивается выбором из лиди-
рующих рыночных предложений.  

На рисунке 2 показана взаи-
мозависимость результативного 
фактора и основных факторов, 
как внутренних, так и внешних, 
оказывающих непосредственное 
влияние на долю рынка.

Таблица 2
Внутренние факторы, оказывающие влияние на размер доли рынка организации  

(на примере ООО Производственная компания «Ангстрем»)
Тable 2

Internal factors affecting the size of the organization’s market share  
(for example, Production Company "Angstrem" LLC)

Показатель
Значение показателя (тыс. руб., %)

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
1. Выручка 1 664 933 1 594 516 1 407 059 1 376 478 1 476 108 1 528 238
2. Расходы по обычным видам деятельности 1 329 449 1 153 639 1 049 700 987 256 1 146 886 1 196 959
3. Прибыль (убыток) от продаж  168 194 202 700 194 066 116 191 66 344 122 363
4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов  
к уплате - 79 841 -45 982 29 605 -20 125 39 942 -46 859

5. EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов) 99 527 167 364 431 968 273 376 212 283 234 771
6. Проценты к уплате 42 357 47 502 55 026 45 666 12 005 26 257
7. Чистая прибыль (убыток)  23 429 78 788 356 454 177 586 181 166 183 772
8. Общая величина запасов и затрат 120 318 173 055 162 023 203 102 191 375 201 974
9. Функционирующий капитал 609 589 621 290 783 696 522 569 390 904 836 669

10. Коэффициент соотношения заемных  
и собственных средств 1,73 1,57 1,04 0,75 0,64 0,86

11. Доля оборотных средств в текущих активах 0,38 0,31 0,32 0,28 0,29 0,35

12. Рентабельность продаж (величина прибыли  
от продаж в каждом рубле выручки) 10,1 12,7 13,8 8,4 4,5 8

13. Прибыль от продаж на рубль выручки 0,10 0,13 0,14 0,08 0,05 0,08
14. Коэффициент финансовой зависимости 2,73 2,03 2,04 1,75 1,64 1,87
15. Долгосрочные обязательства 1 330 530 1 478 420 1 354 870 962 237 721 134 1 272 041
16. Краткосрочные обязательства 451 808 270 358 173 267 269 692 442 951 456 339
17. Внеоборотные активы 1 753 123 1 968 100 2 038 598 2 084 678 2 156 406 2 444 190
18. Оборотные активы 1 061 397 861 648 956 261 792 261 833 855 1 293 008
19. Чистые активы 1 032 182 1 110 970 1 467 424 1 645 010 1 826 176 2 008 818
20. Коэффициент финансовой устойчивости 0,84 0,91 0,94 0,91 0,85 0,88
21. Коэффициент платежеспособности 0,58 0,77 0,97 1,34 1,57 1,16
22. Коэффициент оборачиваемости запасов 11,12 6,7 6,51 4,88 6,02 7,5
23. Коэффициент текущей ликвидности 2,3 3,3 5,5 2,9 1,9 2,8
24. Рентабельность собственного капитала (ROE) 2 7 28 11 10 10
25. Рентабельность активов (ROA) 0,9 2,8 12,2 6 6,2 5,5
26. Коммерческие расходы 27 424 110 665 18 603 79 453 45 345 33 397
27. Финансовые поступления от инвестиционных 
операций 137 118 108 489 232 008 225 576 113 234 238 440

28. Коэффициент автономии 0,37 0,39 0,49 0,57 0,61 0,54

Источник: составлено автором
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В нашем исследовании доли 
рынка были рассчитаны среди 
девяти ведущих производителей 
мебели Воронежской области, 
представляющих   основное круп-
ное и среднее мебельное произ-
водство (табл. 3).

Рассмотрев таблицу 3, можно 
установить, что на протяжении 

исследуемого периода самую боль-
шую долю рынка занимает ООО 
Производственная компания «Анг-
стрем». Но следует отметить, что по 
отношению к 2014 году в 2019-м доля 
рынка упала в 1,39 раза. Тенденция 
к снижению доли наблюдается так-
же у ООО «Графская кухня», ООО 
«Мебель для офиса», ООО «Мигме-

бель», ООО «Мэйко», ООО «Мебель 
из стекла». 

Наибольшего успеха в плане 
завоевания доли рынка достигло 
предприятие ООО «Кедр МК». С 
2014 года его доля увеличилась в 
1,77 раза. Небольшого прироста 
доли рынка достигли ООО «М-
Сервис» и ООО «Гринтри».

Рисунок 2 – Взаимозависимость результативного фактора и факторов, оказывающих непосредственное 
влияние на долю рынка
Figure 2 – The interdependence of the effective factor and factors that have a direct impact on market share

Источник: составлено автором
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ВыВОДы 
Мультипликаторы, получен-

ные по результатам научного 
исследования, дают возможность 
использовать методы математи-
ческого моделирования и про-
гнозирования и изучить процесс, 
показывающий, как в зависимо-
сти от изменения показателей 
меняется доля рынка исследуе-
мой организации. На основании 
полученных данных мы можем 
разработать модель, которая спо-
собна оказать неоценимый вклад 
в процесс разработки стратегии 
развития организации, так как 
она позволяет спрогнозировать 
возможную долю рынка и фор-
мировать будущую стратегию на 
основе полученного прогноза. В 
перспективе математическая мо-
дель позволяет повысить уровень 
обоснованности выбора той или 
иной стратегии. 

В результате научного исследо-
вания разработан методический 
подход к формированию модели 
развития организации в качестве 
инструмента планирования и 

прогнозирования, что предостав-
ляет возможность корректировать 
действия организации и вносить 
изменения в ранее принятую 
стратегию развития (рис. 3). 

Таблица 3
Доли рынка ведущих производителей мебельной отрасли 

Воронежской области
Table 3

Market shares of leading manufacturers of the furniture industry  
in the Voronezh region

Компания 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Ангстрем 68,67 66,58 60,15 60,52 50,80 49,38
Графская кухня - 4,52 3,79 3,05 2,44 2,14
Мебель для офиса 4,63 1,40 1,06 1,72 1,33 1,53
Мигмебель 0,77 0,43 0,26 0,29 0,23 0,26
Мэйко 1,36 1,39 1,40 1,35 1,24 1,10
Мебель из стекла - - 1,49 1,14 0,68 0,01
Гринтри 0,25 0,33 1,22 1,64 1,95 2,17
М-Сервис - - - 0,06 0,06 0,25
Кедр 24,32 25,35 30,63 30,23 41,27 43,15

Источник: составлено автором

Рисунок 3 – Методический подход к формированию мультипликативной модели стратегического развития 
организации в условиях внутренней и внешней среды
Figure 3 – Methodological approach to the formation of a multiplicative model of the strategic development  
of an organization in the conditions of the internal and external environment

Источник: составлено автором
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Построение математической 

модели, в основе которой лежат 
приведенные нами внутренние 
и внешние факторы, оказыва-
ющие влияние на долю рынка, 

дает возможность использовать 
новую методику для разработ-
ки стратегии. В конечном итоге 
внедрение результатов нашего 
исследования позволит матема-

тическим моделям моделиро-
вания и прогнозирования стать 
важным элементом стратегиче-
ского формирования деятель-
ности организации.  
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АНАлИз ПРАкТИкИ, ПРОБлЕм И ПЕРСПЕкТИв  
РЕАлИзАцИИ НАцИОНАлЬНЫХ ПРОЕкТОв

Н.А. Анисимова a, Н.Ю. Романова b, Р.С. Мокшин c 
Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия a, b; 

Воронежский институт федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России,  
г. Воронеж, Россия c 

Аннотация: В статье исследованы цели и этапы реализации национальных проектов, целесообразность 
которых законодательно закреплена и обусловлена необходимостью бюджетной поддержки мероприя-
тий, связанных с решением стратегических задач. Выявлены проблемы начальных этапов и определены 
современные ориентиры реализации национальных проектов и меры государственной поддержки 
приоритетных программ и перспективных направлений регионального развития. 
На примере Воронежской области проведен анализ объемов финансирования региональных проектов 
из федерального и областного бюджетов и оценена эффективность участия региона в реализуемых 
национальных проектах. Определено, что для рационального использования бюджетных средств необ-
ходимо совершенствование законодательной базы в части обоснования стратегических приоритетов и 
объемов финансирования, а также формирования адекватной процедуры отбора проектов и алгоритма 
их реализации с применением эффективных организационно-управленческих мер поддержки инвести-
руемых проектов.
Ключевые слова: национальные проекты, государственные программы, приоритетные направления 
стратегического развития, бюджетное финансирование.

ANALYSIS OF PrACTICE, PrOBLEMS AND PrOSPECTS  
FOr THE IMPLEMENTATION OF NATIONAL PrOJECTS

N.А. Anisimova a, N.Yu. Romanova b, R.S. Mokshin c

Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia a, b; 
Voronezh Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia,  

Voronezh, Russia c

Abstract: The article examines the goals and stages of implementation of national projects, the feasibility of which 
is legally fixed and is due to the need for budget support for activities related to the solution of strategic tasks. 
The problems of the initial stages are identified and modern guidelines for the implementation of national projects 
and measures of state support for priority programs and promising areas of regional development are defined. 
On the example of the Voronezh region, the analysis of the volume of financing of regional projects from the 
Federal and regional budgets was carried out and the effectiveness of the region’s participation in national projects 
was evaluated. It is determined that for the rational use of budget funds, it is necessary to improve the legislative 
framework in terms of justifying strategic priorities and funding volumes, as well as forming an adequate procedure 
for selecting projects and an algorithm for their implementation using effective organizational and managerial 
measures to support invested projects.
Keywords: national projects, state programs, priority areas of strategic development, budget financing.

Устойчивая тенденция к росту 
естественной убыли населения 
страны, замедлению темпов ро-
ста валового внутреннего про-
дукта, сокращению реальных 
доходов населения, рождаемости 
и снижению других показателей, 
о чем свидетельствуют данные 
Счетной палаты РФ, сигнализи-
руют о существующих негативных 
трендах в развитии социально-
экономических процессов. Оче-
видно, что уровень социально-

экономического развития страны 
не соответствует плановым ори-
ентирам и ожиданиям общества и 
требует существенных корректив.

В целях «формирования но-
вого облика страны», а также 
обеспечения достижения наци-
ональных целей развития в мае 
2018 года президентом РФ В.В. 
Путиным инициирована реали-
зация 12 национальных проектов, 
выступающих в качестве эффек-
тивной меры господдержки в 

достижении стратегических це-
лей развития экономики. Оценка 
целесообразности и механизм 
реализации национальных про-
ектов отражены в Указе Прези-
дента Российской Федерации от 
07.05.2018 г. № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических 
задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 
года» (О национальных целях и 
стратегических задачах развития 
Российской Федерации на пери-
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од до 2024 года : Указ Президента 
Российской Федерации от 7 мая 
2018 года № 204. URL: http://
www.consultant. ru/document/
cons_doc_LAW_297432/).

Система нацпроектов ориен-
тирована на эффективный цикл, 
вк лючающий целеполагание, 
мониторинг, контроль за реа-
лизацией намеченных целей и 
конкретных задач и опирается на 
«бюджет, ориентированный на 
результат». В широком понима-
нии национальные проекты пред-
ставляют собой определенную 
систему, в состав которой входят 
федеральные проекты, норма-
тивно-правовая база, лежащая в 
основе целеуказаний законода-
телей, а также административно-
управленческие механизмы на 
уровне региона.

Основными принципами нац-
проектов выступают открытость 
и доступность результатов их 
реализации для граждан РФ.

Практическая реализации от-
дельных национальных проектов 
в нашей стране имела место уже 
в начале 2000-х годов, однако 
приоритетной на тот момент яв-
лялась преимущественно соци-
альная сфера. В этой связи нельзя 

говорить об абсолютной новизне 
механизма господдержки с це-
лью достижения стратегических 
целей, но однозначно нынеш-
ние инициативы значительно 
масштабнее прежних и носят 
комплексный характер с точки 
зрения нормативного обеспече-
ния и увязки организационных 
решений с финансовыми воз-
можностями. 

Реализация актуальных феде-
ральных инициатив, четко опре-
деляющих ключевые направле-
ния и задачи как социального, 
так и хозяйственного развития, 
предусматривает активное при-
влечение не только субъектов 
Федерации, но и представителей 
бизнеса, частных инвесторов на 
принципах государственно-част-
ного партнерства.

Комплексному внедрению 
мер по обеспечению роста эко-
номики страны и повышению 
темпов социально-экономи-
ческого развития посредством 
системы проектного управления, 
закрепленному Указом Прези-
дента Российской Федерации 
№ 204, предшествовала серьез-
ная подготовительная работа 
членов правительства России 

с руководством Федерального 
собрания и членами президиума 
Государственного совета России. 
В результате чего еще в 2005 
году президентом Российской 
Федерации была сформулиро-
вана программа «приоритетных 
национальных проектов», вклю-
чавших в себя важнейшие сферы 
социального блока (здравоох-
ранение, образование, жилье и 
сельское хозяйство). 

Реализация этих нацпроек-
тов осуществлялась в рамках 
деятельности специально обра-
зованного Совета при Прези-
денте Российской Федерации 
по реализации приоритетных 
национальных проектов. На ре-
ализацию приоритетных нацио-
нальных проектов только в 2006 
г. в федеральном бюджете было 
выделено 134,5 млрд руб. Однако 
ощутимого улучшения социаль-
ной сферы по итогам реализации 
первых национальных проектов 
не произошло. 

В дальнейшем не наблюдалось 
существенной активности в реа-
лизации национальных проектов 
и даже предпринимались кон-
кретные меры по их свертыванию. 
Так, в 2008 г. упразднен состав 

Таблица 
Этапы и проблемы реализации нацпроектов в Российской Федерации

Table
Stages and problems of implementation of national projects in the Russian Federation 

Этап Период  
реализации

Характеристика этапа  
и реализуемые проекты

Проблемы и последствия реализации

1 2005-2007 гг. Реализация первых национальных 
проектов («Здоровье», 
«Образование», «Доступное 
жилье», «Развитие АПК»). 
Ориентация на решение базовых 
социальных проблем  
и обеспечение финансирования 
приоритетных текущих 
потребностей, обеспечивающих 
решение задач в рамках этих 
направлений

Первые нацпроекты выявили серьезные ошибки 
менеджмента;
Потенциалом нацпроектов (бюджетными средствами 
и корпоративными улучшениями) в основном 
воспользовался крупный бизнес;
Ощутимого улучшения социальной сферы по итогам 
реализации первых национальных проектов  
не произошло; 
По итогам этого этапа  
не произошло заметных качественных изменений  
и структурных сдвигов в части увеличения потенциала 
перерабатывающих и обрабатывающих отраслей

2 2010-2017 гг. Продолжение реализации 
приоритетных нацпроектов  
с дальнейшей трансформацией  
в национальные программы

Нацпроекты первого и второго этапов были рассчитаны 
на три года, поскольку относительная экономическая 
стабильность позволяла закладывать средства  
в трехлетний бюджет страны

3 2018-2024 гг. Подготовка и реализация 12 
нацпроектов (в соответствии  
с Указом Президента РФ)

Проблемы реализации нацпроектов преимущественно 
возникают в связи с несовершенством 
методологических принципов бюджетирования  
и управления
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Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по реализации 
приоритетных национальных 
проектов, а в 2010 г. признано 
утратившим силу положение о 
нем. 

Этапы и основные проблемы 
реализации национальных про-
ектов представлены в таблице.

Приведенные в таблице дан-
ные, а также анализ научных и 
прикладных исследований по 
оценке эффективности реали-
зации национальных проектов 
свидетельствуют о том, что си-
стема мероприятий не позволила 
решить полностью поставленные 
задачи и обеспечить эффектив-
ное расходование бюджетных 
средств, направляемых на фи-
нансирование соответствующих 
приоритетных направлений со-
циального и экономического 
развития [4]. 

Основными причинами не-
удовлетворительных результатов 
реализации нацпроектов, по 
мнению большинства аналити-
ков, выступают проблемы орга-
низационно-управленческого 
характера и недостатки системы 
финансового обеспечения этих 
проектов. Кроме того, учеными 
высказываются опасения относи-
тельно положительных перспек-
тив реализации «новой волны» 
национальных проектов [3].

Отсутствие целостного меха-
низма эффективного управления 
национальными проектами в 
противовес повышенному внима-
нию к ресурсной обеспеченности 
проектов и эффективности выде-
ленных на эти цели финансовых 
средств подчеркивается в работах 
других авторов [1]. 

В целом вопрос реализации 
нацпроектов в научной сфере 
остается дискуссионным, что 
весьма актуально в свете при-
стального внимания к этому 
вопросу со стороны президента 
и правительства и выделения 
значительного объема бюджет-
ных средств. Так, на реализацию 
новых национальных проектов 
только в 2019 г. было выделено 

около 1,7 трлн руб., что состав-
ляет 10 % от общего госбюджета 
страны.

Так, к примеру, по мнению 
академика В.В. Ивантера, «лю-
дям нужны вещи конкретные. 
Национальные проекты – это же 
не просто технический способ 
мобилизации людей на некие 
результаты. Они говорят о том, что 
конкретно должно быть сделано 
на том или ином направлении. В 
данном случае это демография, 
здравоохранение, образование 
и т. д. В этом смысле понятно, 
что каждый проект имеет в виду. 
Потому что рост ВВП – это общий 
рост доходов, а доходы вырастут 
не у меня, а у соседа, а дорога – 
она для всех, здравоохранение – 
оно для всех. В этом смысле, мне 
кажется, все правильно сформу-
лировано, и главное, чтобы это 
было выполнено» (https://ecfor.ru/
publication/ne-rostom-tak-umom).

Таким образом, ученые эконо-
мисты на Совете экспертов «РГ» и 
Вольного экономического обще-
ства России пришли к мнению, 
что основной целью нацпроектов 
выступает определенный «стар-
товый импульс инвестициям и 
бизнесу», а следовательно, и 
росту важных макроэкономиче-
ских показателей (https://ecfor.ru/
publication/ne-rostom-tak-umom).

Основными недостатками 
при разработке нацпроектов 
являются:

– методологические несовер-
шенства формирования и управ-
ления программ и проектов;

– недостаточная проработка 
проблемных вопросов (ситуаций) 
на местах, отсутствие концепций 
и целей их достижения;

– при разработке националь-
ных проектов недостаточно полно 
учтен технологический уровень 
намечаемых к реализации целе-
вых объектов и конкурентоспо-
собность производимых продук-
тов и перспективных услуг;

– количественные индикаторы 
и качественные целевые пока-
затели нацпроектов не вполне 
обоснованы, а в ряде случаев их 

достижение малоцелесообразно 
и сомнительно к установленному 
сроку;

– не учитываются многие есте-
ственные логические и функци-
ональные взаимосвязи между 
целями национальных проектов;

– в национальных проектах 
слишком много промежуточных, 
а не результирующих показате-
лей. 

Поэтому без доработки си-
стемы показателей оценка реа-
лизации этих проектов не будет 
в полной мере соответствовать 
установленным целевым ориен-
тирам.

Проиллюстрируем примене-
ние национальных проектов на 
примере Воронежской области.

В Воронежской области реали-
зуется 11 национальных проектов 
и в их рамках 48 региональных 
проектов. 

Безусловной положительной 
тенденцией является привлече-
ние в регион дополнительных 
инвестиций. По оценкам област-
ных экономистов, всего за шесть 
лет реализации национальных 
проектов (с 2019 по 2024 год) 
область получит более 40 мил-
лиардов рублей из федерального 
бюджета (из областного бюджета 
будет потрачено 20 миллиардов 
рублей). 

Безусловный интерес пред-
ставляют основные декларируе-
мые целевые показатели, которые 
планируется достичь к 2024 году. 
Среди основных стоит отметить 
следующие:

 – число высокопроизводи-
тельных рабочих мест во вне-
бюджетном секторе экономики 
будет составлять 296 тыс. человек 
(ежегодный годовой прирост – 19 
тыс. чел.);

– численность занятых в сег-
менте малого и среднего пред-
принимательства, включая инди-
видуальных предпринимателей, – 
370 тыс. человек (ежегодный 
годовой прирост – 11 тыс. чел.);

– объем инвестиций в основ-
ной капитал к 2024 году составит 
139 %;
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– производительность труда 
в базовых несырьевых отраслях 
(индекс) – 128,4 %;

– реальная среднемесячная 
плата работников – 127 % и т. д.

Очевидно, что достижение 
указанных результатов и повыше-
ние эффективности реализации 
нацпроектов возможно только 

при финансовой поддержке и 
объединении совместных усилий 
органов исполнительной власти 
на всех уровнях. 

Принимая во внимание су-
ществующий дефицит регио-
нальных бюджетных средств, 
вк лючение инвестиционного 
проекта в состав национального 

и соответственно регионально-
го гарантирует определенные 
преференции, тем самым об-
легчая нагрузку на областной 
бюджет.

В 2020 году Воронежской об-
ласти предусмотрено 20,03 млрд 
рублей, в том числе из федераль-
ного бюджета – 12,97 млрд ру-
блей, из областного – 7,06 млрд 
рублей. Распределение средств 
представлено на рисунке.

Таким образом, необходи-
мость национальных проектов 
как рычага для формирования 
совершенно «нового облика 
страны и ее регионов» очевидна. 
Однако неоспоримым остается 
факт совместной реализации 
федеральных и региональных 
инициатив. 

Законодательная база требует 
доработки в части технического 
исполнения стратегических це-
лей: методик по отбору проектов, 
алгоритма реализации, механиз-
ма применения организационно-
управленческих мер поддержки 
инвестируемых проектов.

Рисунок – Финансирование нацпроектов на территории Воронежской 
области на 2020 год
Figure – Financing of national projects on the territory of the Voronezh 
region for 2020
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РАзДЕл 2. экОНОмИкА ОТРАСлЕЙ 
И ТЕРРИТОРИЙ.  

РЕГИОНАлЬНАя экОНОмИкА

УДК 330.53

ОСНОвНЫЕ НАПРАвлЕНИя ПРЕОДОлЕНИя  
БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОвЫХ ПРОБлЕм РЕГИОНОв  

в УСлОвИяХ СОвРЕмЕННОГО кРИзИСА
С.Н. Гапонова a, И.С. Зиновьева b, М.П. Солодовникова c

Московский гуманитарно-экономический университет, Воронежский институт (Филиал),  
г. Воронеж, Россия a, c; 

Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова,  
г. Воронеж, Россия b

Аннотация: В статье дан анализ потерь, понесенных российскими регионами в условиях современного 
экономического кризиса. Разные регионы понесли разные по величине убытки в ходе экономического 
кризиса и пандемии. Проанализированы недочеты Министерства финансов РФ и региональной испол-
нительной власти в области планирования, организации и освоения бюджетных ресурсов, направленных 
на реализацию национальных программ. Определены наиболее приоритетные направления преодоле-
ния финансовых и социально-экономических проблем регионов. Особо отмечено, что их современная 
бюджетная и экономическая политика должна стать более эффективной, необходимо повысить качество 
планирования и персональную ответственность за реализацию намеченных целей. 
Сделан обоснованный вывод о необходимости поиска баланса между традиционно-плановыми и те-
куще-необходимыми расходами. Предлагается, что значительную часть компенсаций и финансовой 
помощи со стороны федерального бюджета необходимо оказывать непосредственно субъектам Феде-
рации, которые на местах способны сами оперативно решать возникающие проблемы. Во избежание 
невыполнения намеченных целей необходимо предусмотреть меру ответственности.
Ключевые слова: бюджет, бюджетная политика регионов, региональная экономика в условиях кризиса, 
федеральный бюджет, региональный бюджет, налоги, налоговая политика, необходимость финансовой 
поддержки регионов.

 

THE MAIN DIrECTIONS OF OVErCOMING THE BUDGET  
AND FINANCIAL PrOBLEMS OF THE rEGIONS  
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Abstract: The article analyzes the losses incurred by Russian regions in the current economic crisis. Different 
regions suffered different amounts of losses during the economic crisis and the pandemic. The article analyzes 
the shortcomings of the Ministry of Finance of the Russian Federation and the regional Executive authorities in the 
field of planning, organization and development of budget resources aimed at implementing national programs. 
The most priority areas for overcoming the financial and socio-economic problems of the regions are identified. 
It was emphasized that their modern budget and economic policies should become more effective, improve the 
quality of planning and personal responsibility for the implementation of their goals. 
A reasonable conclusion is made about the need to find a balance between traditionally planned and current 
necessary expenses. It is suggested that a significant part of compensation and financial assistance from the Federal 
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ВВЕДЕНИЕ
Явления циклического сред-

несрочного экономического кри-
зиса стали проявляться в россий-
ской экономике уже в 2019 году. 
Так, темпы экономического роста 
снизились до 1,3 % по сравнению 
с 2018 г., в котором они составляли 
2,5 %. Произошло абсолютное и 
относительное снижение экспор-
та товаров, который в 2019 по 
сравнению с 2018-м сократился 
на 2,1 процента в физическом 
выражении. Практически в три 
раза сократились темпы роста 
инвестиций: в 2019 году они 
составили всего 1,7, тогда как в 
2018-м были 5,4. Наряду с этим 
целый ряд других показателей в 
экономике стал снижаться (Вы-
ступление председателя Счет-
ной палаты Алексея Кудрина на 
заседании Комитета Госдумы по 
бюджету и налогам [Электронный 
ресурс]. URL: https://ach.gov.ru/
news/vystuplenie-predsedatelya-
schetnoy-palaty-alekseya-kudrina-
na-zasedanii-komiteta-gosdumy-
po-byudzhet (дата обращения: 
21.09.2020)). 

На эти негативные процессы 
наложились и усилили их не-
гативные процессы, вызванные 
пандемией коронавируса. Кризис 
2020 г. является самым глубоким в 
поствоенный период, по призна-
нию Международного валютного 
фонда (МВФ), представившего 
прогноз сокращения ВВП в раз-
ных странах (Из-за коронавируса 
страны начали раздавать людям 
деньги просто так. Как это спасет 
мировую экономику [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://news.
mail.ru/economics/41990443/ 
(дата обращения: 28.06.2020)). 
Так, наибольшие потери относи-
тельно предыдущего года понесет 
Италия – 9,1 %, далее Франции – 
7,2 %, относительно меньшие 
потери будут у Германии – 7,0 % 

(Эксперты заявили о сильней-
шем за 16 лет падении прибыли 
бизнеса в России [Электронный 
ресурс]. URL: https://news.mail.ru/
economics/42929452/?frommail=1 
(дата обращения: 12.08.2020)). 

Росстат опубликовал сведения, 
в соответствии с которыми только 
во втором квартале 2020 г. ВВП 
российской экономики упал на 
8,5 %. Правда, в конце октября 
Центробанк скоррек тировал 
прогноз по темпам сокращения 
на один процент ВВП России в 
2020 году – с 4,5-5,5 до 4-5 % 
(Центробанк улучшил прогноз 
по темпам снижения российской 
экономики [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.banki.ru/news/
lenta/?id=10)35713 (дата обраще-
ния: 23.10.2020)). 

Без преувеличения можно ска-
зать, что по разрушительной силе 
нынешний экономический кризис 
сопоставим с Великой депрессией 
тридцатых годов двадцатого века. 
Он стал проверкой на выживание 
всей мировой, в том числе и рос-
сийской, экономики.

В этой связи перед наукой и 
практикой стоит сложная задача 
поиска оптимальных решений 
сложившихся проблем. Для этого 
надо четко сформулировать при-
оритеты, сбалансировать цели, 
просчитать финансовое обеспе-
чение их реализации. 

ОСНОВНыЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПРЕОДОЛЕНИЯ 
БЮДжЕТНО-
ФИНАНСОВыХ ПРОБЛЕМ
Думается, что на данном исто-

рическом этапе надо сосредото-
читься на преодолении реальных 
проблем, т. к. решение долго-
срочных национальных программ 
не может быть успешным, если 
не будут решены текущие про-
блемы. Необходимо отказаться 
от стереотипов планирования и 

поведения, действовать вдум-
чиво, взвешенно, но оперативно 
и решительно. 

В основу нынешней политики 
должен быть положен принцип 
разумной рачительности и до-
статочности. Необходимо сделать 
еще более адресной поддержку 
некоторых отраслей, например, 
авиасообщение и авиаперевозки, 
деятельность малого и среднего 
бизнеса, сохранение льготирова-
ния в сфере налогов [2]. 

Важно найти баланс между 
традиционно-плановыми и теку-
ще-необходимыми расходами. 
Это, конечно, экономическое 
искусство, которому нам надо 
сейчас учиться и осваивать, чтобы 
быть максимально адекватными 
потребностям сегодняшнего дня, 
видеть перспективу, самим ее 
формировать и работать с при-
целом на нее. Итак, стратегия 
понятна, но тактика может быть 
разной в зависимости от баланса 
приоритетов, целей и направле-
ний, в соответствии с существую-
щими реалиями.

Представляется, что значи-
тельная часть компенсаций и 
финансовой помощи должна 
быть оказана субъектам Федера-
ции, которые на местах должны 
оперативно решать возникающие 
проблемы. Сокращение объе-
мов производства, сокращение 
деятельности разного рода ор-
ганизаций привели к снижению 
или полной потере региональных 
доходов за счет местных нало-
гов. Как сообщают официаль-
ные источники, «собственные 
доходы российских регионов в 
апреле в среднем сократились 
на 30 %» (Собственные дохо-
ды регионов в апреле упали на 
30 % [Электронный ресурс]. Га-
зета.ru. URL: https://news.mail.ru/
economics/42228874/?frommail=1 
(дата обращения: 18.06.2020)).

budget should be provided directly to the subjects of the Federation, which are able to quickly solve problems 
themselves on the ground. To avoid failure to meet the intended goals, provide for a measure of responsibility.
Keywords: budget, regional budget policy, regional economy in crisis, Federal budget, regional budget, taxes, 
tax policy, need for financial support of regions Keywords: budget, regional budget policy, regional economy in 
crisis, Federal budget, regional budget, taxes, tax policy, need for financial support of regions.
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Региональные бюджеты су-

щественно сократились еще и 
потому, что в мае по инициативе В. 
Путина предприятиям было дано 
право не выплачивать все налоги, 
за исключением НДС. 

Здесь надо иметь в виду, что 
НДС – это федеральный налог, 
который подлежал выплате. Но, 
по умолчанию, выплачивались и 
акцизы, т. к. они автоматически 
входят вместе с акцизной маркой 
в стоимость товара, а далее она 
идет по всем ступеням товарной 
отчетности, делались взносы в 
государственные социальные 
внебюджетные фонды. Таможен-
ная пошлина и таможенные сборы 
также не могли оставаться на сче-
тах таможенных служб, а посту-
пали в федеральный бюджет [3].

В это же время в регионах из-
за сокращения объема продаж 
объективно упал размер налога с 
продаж, налога на недвижимость, 
практически к нулю свелись реги-
ональные лицензионные сборы, 
поскольку вся активная дея-
тельность практически была 
прекращена. То же самое можно 
сказать про местные налоги: на-
логи на рекламу, наследование и 
дарение, местные лицензионные 
сборы. 

Ученые из Высшей школы эко-
номики подсчитали, что в целом 
по стране упал сбор целого ряда 
налогов, например, налог на иму-
щество – на 44 %, совокупный 
доход – на 40 %, на прибыль – на 
29 %, налог с дохода физических 
лиц – практически на 20 %. 

В силу названных причин ре-
гиональные и местные бюджеты 
были истощены. Так, по данным 
Контрольно-счетной палаты Во-
ронежской области, налог на 
имущество за первое полугодие 
2020 г. составил 5639,9 млн руб., 
произошло снижение этого по-
казателя на 3,9 % по сравнению с 
тем же периодом 2019 г. Недоимка 
по транспортному налогу соста-
вила 888,6 млн руб. (42,1 %), по 
налогу на прибыль – 378,1 млн 
руб. (17,9 %), по налогу на иму-
щество – 318,9 млн руб. (15,1 %), 

а по налогу, взимаемому в связи 
с упрощенной системой нало-
гообложения, – 337,9 млн руб. 
(16,0 %). 

В целом общая сумма недо-
имки по налоговым платежам в 
Воронежский областной бюджет 
за указанный период увеличилась 
на 202,3 млн руб., т. е. на 10,6 %, 
и составила 2 млрд 112,1 млн 
руб. (Информационный бюлле-
тень Контрольно-счетной палаты 
Воронежской области [Элек-
тронный ресурс]. 2020. № 1 (41). 
URL: https://ksp-vrn.ru/upload/
iblock/01d/18_Otchet-1.10_2020-
Isp-OB_1p2020_229_244.pdf 
(дата обращения: 26.10.2020)).

По данным Счетной палаты, 
в 2019 году в регионы не были 
отправлены 39 млрд руб. меж-
бюджетных трансфертов в виде 
дотаций на поддержку мер по 
обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов. Кроме этого, 
по разным причинам целый ряд 
других расходных статей не были 
выполнены и не перечислены в 
регионы по специальным статьям 
расхода. В частности: из-за отсут-
ствия проектно-сметной доку-
ментации, задержки в экспертизе 
и других – 37 млрд руб., на защиту 
прав участников долевого строи-
тельства – 35 млрд руб., по причи-
не затягивания сроков утвержде-
ния нормативных документов по 
целому ряду кредитных операций, 
что привело к опозданию или 
незаключению предусмотренных 
контрактов на сумму 35 млрд руб. 
(Выступление председателя Счет-
ной палаты Алексея Кудрина на 
заседании Комитета Госдумы по 
бюджету и налогам [Электронный 
ресурс]. URL: https://ach.gov.ru/
news/vystuplenie-predsedatelya-
schetnoy-palaty-alekseya-kudrina-
na-zasedanii-komiteta-gosdumy-
po-byudzhet (дата обращения: 
21.09.2020)). 

В итоге многие регионы ока-
зались в сложном финансовом 
состоянии. На этот факт ука-
зывали многие эксперты. Так, 
Совет Федерации еще в июле 
обратил внимание на необходи-

мость заложить в федеральный 
бюджет 2012-2023 гг. средства 
на поддержку региональных 
бюджетов (Совет Федерации 
подготовил предложения по фор-
мированию концепции бюджета 
на 2021-2023 годы [Электронный 
ресурс]. Парламентская газета. 
2020. 6 июля. URL: https://news.
rambler.ru/education/44460326-
s o v e t-fe d e ra t s i i -p o d g o to v i l -
predlozheniya-po-formirovaniyu-
kontseptsii-byudzheta-na-2021-
2023-gody/?article_index=1 (дата 
обращения: 28.10.2020). 

Заместитель председателя 
Счетной палаты Галина Изотова 
на выездном заседании Комитета 
Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам отметила, 
что «пандемия коронавируса и 
экономический кризис серьезно 
ударили по бюджетам регионов, 
особенно по их доходной ча-
сти. Компенсировать эти потери 
невозможно без масштабной 
поддержки из федерального 
бюджета и сбалансированного 
планирования региональных 
бюджетов». 

Она также отметила, что по 
сравнению с 2019 годом в 2020 
году «налоговые и неналого-
вые доходы снизились на 8,9 %, 
поступления по налогу на при-
быль организаций – на 15,2 %, 
по налогам на совокупный до-
ход – на 12,2 %… Объем вы-
падающих доходов регионов 
составит в 2020 году более 2 
трлн рублей» (Собственные до-
ходы регионов в апреле упали на 
30 % [Электронный ресурс]. Га-
зета.ru. URL: https://news.mail.ru/
economics/42228874/?frommail=1 
(дата обращения: 18.06.2020)).

О тех же проблемах пишет 
научный директор автономной 
некоммерческой организации 
«Инстит у т проблем глобали-
зации», действительный член 
РАЕН, член научного совета при 
Совете безопасности РФ М.Г. 
Делягин, который назвал ситу-
ацию в регионах «катастрофи-
ческой». Поэтому он предложил 
осуществить, во-первых, прямое 
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финансирование наиболее по-
страдавших регионов, во-вторых, 
распределить не перечисленные 
по ранее обозначенным статьям 
средства федерального бюджета, 
и, в-третьих, вынудить тех эконо-
мических субъектов, которые ве-
дут хозяйственную деятельность 
в регионах, а налоги платят по 
месту регистрации (чаще всего 
это Москва и Санкт-Петербург), 
платить их в регионах. 

Разные регионы понесли и 
разные по величине убытки в 
ходе экономического кризиса и 
пандемии. В этой связи представ-
ляется, что наибольшую поддер-
жку должны получить регионы с 
естественной убылью населения. 
Полученные средства должны 
пойти на поддержание здраво-
охранения, образования и другие 
социальные нужды. 

Наиболее нуж дающимися 
регионами были признаны респу-
блики Адыгея, Алтай, Калмыкия, 
Карелия, Марий Эл, Тува, Чувашия, 
а также Алтайский край, Курган-
ская и Псковская области. В бюд-
жете на 2012 год было выделено 
400 млрд руб., чтобы решить во-
прос с бедностью. Направленные 
средства в малоимущие семьи 
позволят им больше тратить, а это 

будет вести к увеличению потре-
бительского совокупного спроса, 
который, в свою очередь, будет 
вести к развитию бизнеса. Как ви-
дим, решение социальных задач 
будет способствовать достижению 
и важных экономических целей.

Необходимость финансовой 
поддержки регионов за счет пря-
мых трансфертов из федерально-
го бюджета обусловлена также 
тем, что национальные проекты, 
ставшие стратегическим ориен-
тиром социально-экономическо-
го развития страны, осуществля-
ются в каждом конкретном реги-
оне. Так, в Воронежской области 
региональный портфель в 2019 г. 
включал 13 проектов, в которые 
вошли разные составляющие. 

Например, программа «Де-
мография» включает в себя во-
семь составляющих, в частности: 

– 1.1 – финансовая поддержка 
семей при рождении детей; 

– 1.2 – создание условий для 
осуществления трудовой дея-
тельности женщин, имеющих 
детей, вк лючая дос тижение 
100-процентной доступности 
дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет;

– 1.3 – разработка и реализа-
ция программы системной под-

держки и повышения качества 
жизни граждан старшего поко-
ления (Информационный бюл-
летень Контрольно-счетной па-
латы Воронежской области [Элек-
тронный ресурс]. 2020. № 1 (41). 
URL: https://ksp-vrn.ru/upload/
iblock/01d/18_Otchet-1.10_2020-
Isp-OB_1p2020_229_244.pdf 
(дата обращения: 26.10.2020)). 

В первом полугодии 2020 г. 
реализовывалась 51 региональ-
ная составляющая, а финансовое 
обеспечение имели 41. Большая 
часть расходов направлена на 
развитие социальной сферы – 
70,1 %, развитие транспортной си-
стемы – 9,7 %, развитие сельского 
хозяйства – 7,0 %, управление 
государственными финансами – 
3,4 %. 

Наиболее важные статьи рас-
ходов представлены в Информа-
ционном бюллетене Контрольно-
счетной палаты Воронежской об-
ласти № 1 (41) (Информационный 
бюллетень Контрольно-счетной 
палаты Воронежской области 
[Электронный ресурс]. 2020. № 1 
(41). URL: https://ksp-vrn.ru/upload/
iblock/01d/18_Otchet-1.10_2020-
Isp-OB_1p2020_229_244.pdf 
(дата обращения: 26.10.2020)) 
(рис.).

Рисунок – Структура исполнения расходной части бюджета в первом полугодии 2020 года  
по направлениям расходов областного бюджета, %
Figure – The structure of the execution of the expenditure side of the budget in the first half of 2020 by direction 
of expenditures of the regional budget, %
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Следует обратить внимание 

на такой неприятный парадокс. 
На федеральном и региональном 
уровне наблюдается недоисполь-
зование бюджетных средств. Так, 
на федеральном уровне не были 
использованы 1 трлн 121 млрд руб. 
бюджетных средств. В силу этого 
целый ряд сфер хозяйственной 
деятельности не дополучил необ-
ходимые финансовые средства, 
например, 234 млрд руб. соста-
вили нераспределенные средства 
резервных фондов (Выступление 
председателя Счетной палаты 
Алексея Кудрина на заседании 
Комитета Госдумы по бюдже-
ту и налогам [Электронный ре-
сурс]. URL: https://ach.gov.ru/news/
vystuplenie-predsedatelya-schetnoy-
palaty-alekseya-kudrina-na-zasedanii-
komiteta-gosdumy-po-byudzhet 
(дата обращения: 21.09.2020)). Этот 
факт говорит о недостаточном 
уровне планирования и органи-
зации процесса бюджетирования. 

Контрольно-счетная палата 
Воронежской области также кон-
статирует факт неосвоения в 2019 
г. бюджетных средств по целому 
ряду направлений. Так, не освоено 
264,5 млн руб. на реализацию под-
программы «Развитие пищевой 
и перерабатывающей промыш-
ленности Воронежской области». 
К сожалению, эта же тенденция 
продолжает сохраняться и в 2020 
году: запланировано 632,5 млрд 
руб., но на 01.07.2020 г. исполнение 
составляло 0 %. Удивляет сам факт 
повышения суммы на реализацию 
программы в 2,39 раза в 2020-м, 
когда она не реализована в пре-
дыдущем 2019 году. 

Подобная картина наблюдает-
ся и по ГП ВО «Развитие промыш-
ленности и повышение ее конку-
рентоспособности», на которую 
в 2019 году было выделено 291,2 
млн руб., а реализовано 30,1 %, 
т. е. всего 87,7 млн руб. В 2020 году 
ситуация повторилась, и за первое 
полугодие было освоено всего 
28,7 млн руб. из 150,3 млн руб., 
что составляет 19,1 %. Остались 
абсолютно не востребованными 
38,0 млн руб., предназначенные 

на реализацию подпрограммы 
«Государственная поддержка 
инвестиционных проектов орга-
низаций промышленности».

Приведенные факты не являют-
ся единичными или случайными, к 
сожалению, они постоянно имеют 
место в нашей хозяйственной 
практике. Поэтому можно ответст-
венно заявить, что для скорейшего 
восстановления экономики важны 
не размеры расходов, а полное и 
эффективное их использование. 
Только через привязку ресурсов к 
результатам, а не путем постоян-
ного увеличения расходов, следует 
использовать имеющиеся финансы.

В дополнение к сказанному 
следует добавить, что в реали-
зации национальных проектов 
страдает как стратегическое, 
долгосрочное, так и тактическое 
планирование исполнения по-
ставленных целей. Им не хва-
тает конкретизации и увязки по 
срокам, этапам и ответственным 
лицам за реализацию проекта. 

В некоторых случаях возмож-
но совпадение целей и целевых 
показателей, например, такое на-
блюдается в проектах «Культура» 
и «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы». А некоторые про-
граммы обозначают цель, но не 
указывают никаких количествен-
ных, качественных показателей, 
сроков их исполнения, напри-
мер, «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда». 
Другими словами, такие проекты 
остаются на уровне пожеланий, но 
не являются конкретным стимулом 
к реализации обозначенной цели. 

В этой связи представляется, 
что надо выстроить такую си-
стему целеполагания в каждой 
подпрограмме, которая была бы 
предельно конкретна по срокам, 
качеству и количеству поэтапного 
их исполнения, а также необ-
ходимо четкое прописывание 
конкретного лица и меры его 
ответственности за выполнение 
данной программы.

ЗАКЛЮчЕНИЕ
Экономический кризис в сово-

купности с падением экономики, 
вызванным пандемией, – это 
новые необычные обстоятельст-
ва, которые формируют нестан-
дартную комбинацию рисков. 
Поэтому традиционные методы 
и инструменты в традиционном 
наборе могут не помочь удержать 
экономику на плаву. Необходимо, 
чтобы бюджетная, финансовая, 
да и вся экономическая полити-
ка были гибче, изобретательнее, 
быстрее реагировали на воз-
никшие новые нестандартные 
обстоятельства.

В условиях дефицитного бюд-
жета 2021-2023 гг. важно найти 
баланс меж ду традиционно-
плановыми и текуще-необходи-
мыми расходами. Адресность и 
целенаправленность расходов 
должна стать во главу угла. Надо 
следить не только за тем, чтобы 
средства дошли до адресата, но 
эффективно и вовремя были во-
стребованы.

Значительная часть компен-
саций и финансовой помощи со 
стороны федерального бюджета 
должна быть оказана непосред-
ственно субъектам Федерации, 
которые на местах способны сами 
оперативно решать возникающие 
проблемы. 

Министерству финансов РФ 
надо преодолеть порочную пра-
ктику, когда намеченные для 
отправки в регионы финансовые 
средства федерального бюджета 
не доходят или приходят с боль-
шим опозданием.

Исполнительные власти ре-
гионов должны наладить более 
эффективное использование 
имеющихся бюджетных ресур-
сов. Для этого необходимо по-
высить качество планирования, 
распределения и их освоения. 
Личная ответственность куратора 
направления должна стать неотъ-
емлемой частью планирования и 
освоения бюджетных средств. За 
невыполнение намеченных целей 
необходимо предусмотреть меру 
ответственности.
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УДК 332.14

ИНСТИТУТЫ ПОвЫШЕНИя ФИНАНСОвОГО ОБЕСПЕчЕНИя 
СТРАТЕГИчЕСкОГО РАзвИТИя ТЕРРИТОРИЙ  
С УчЕТОм ОСОБЕННОСТЕЙ ИХ РАзвИТИя 

Е.Н. Сидорова a, А.В. Трынов b

Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук (ИЭ УрО РАН),  
г. Екатеринбург, Россия a, b

Аннотация: Актуальность исследования обусловлена необходимостью совершенствования методологии 
стратегического планирования развития территорий. Показано, что в условиях высокой дифференциа-
ции социально-экономического развития территорий необходимо использование адекватной системы 
институтов привлечения и удержания финансовых ресурсов на территории. Предложено классифициро-
вать территории по финансовым источникам развития. Выделены четыре группы регионов. Рассмотрена 
система институтов, направленных на привлечение и удержание финансовых ресурсов на территории. 
Особое внимание уделено исследованию государственно-частного партнерства, инициативного бюд-
жетирования и федеральных адресных инвестиционных программ (ФАИП). Изучена динамика количе-
ства и объемов финансирования программ, структура по направлениям (отраслям) финансирования, 
территориальная структура распределения бюджетных средств в рамках ФАИП и другие показатели 
функционирования программ. На примере Свердловской области рассмотрены объемы и структура 
финансирования ГЧП проектов и проектов, реализуемых в рамках проекта по инициативному бюд-
жетированию. Сделан вывод, что ГЧП и инициативное бюджетирование целесообразней развивать в 
регионах, обладающих достаточным объемом собственных финансовых ресурсов. Статья предназна-
чена для научных и практических работников, специалистов, занимающихся вопросами регионального 
развития и управления. 
Ключевые слова: стратегическое развитие территорий, финансовое развитие территорий, институты 
развития, государственно-частное партнерство, инициативное бюджетирование, федеральная адресная 
инвестиционная программа.

INSTITUTIONS FOr INCrEASING FINANCIAL SUPPOrT  
FOr STrATEGIC DEVELOPMENT OF TErrITOrIES TAKING  
INTO ACCOUNT THE FEATUrES OF THEIr DEVELOPMENT

E.N. Sidorova a, A.V. Trynov b

Institute of Economics, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (IE UB RAS),  
Yekaterinburg, Russia a, b

Abstract: The relevance of the study is due to the need to improve the methodology of strategic planning for the 
development of territories. It is shown that in conditions of high differentiation of socio-economic development 
of territories, it is necessary to use an adequate system of institutions for attracting and retaining financial 
resources in the territory. It is proposed to classify the territories by financial sources of development. Four groups 
of regions have been identified. The system of institutions aimed at attracting and retaining financial resources 
in the territory is considered. 
Particular attention is paid to the study of public-private partnerships, proactive budgeting and federal targeted 
investment programs. The dynamics of the number and volume of financing of programs, the structure by 
directions (branches) of financing, the territorial structure of the distribution of budgetary funds and other 
indicators of the functioning of programs have been studied. On the example of the Sverdlovsk region, the 
volume and structure of financing of PPP projects and projects implemented within the framework of the 
initiative budgeting project are considered. The conclusion is made that it is more expedient to develop PPP 
and proactive budgeting in regions that have a sufficient amount of their own financial resources. The article 
is intended for scientific and practical workers, specialists dealing with issues of regional development and 
management.
Keywords: strategic development of territories, financial development of territories, development institutions, 
public-private partnership, proactive budgeting, federal targeted investment program.
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ВВЕДЕНИЕ
Российская экономика неод-

нородна и отличается большим 
разнообразием условий раз-
вития территориальных систем, 
проявляющимся в существенной 
дифференциации территорий 
по уровню и характеру эконо-
мического потенциала. Различия 
сформировались под воздей-
ствием разных факторов – как 
объективных, так и субъективных. 

На уровне развития эконо-
мического, производственного 
потенциала, наличии развитых 
отраслей и видов деятельности, 
демографической ситуации до 
настоящего времени сказываются 
последствия плановой экономи-
ки, для которой были присущи 
методы централизованного раз-
мещения производительных сил 
на территории страны. Уровень 
социально-экономического раз-
вития территорий существенно 
отличается в зависимости от 
ресурсного потенциала, геогра-
фического положения, особен-
ностей, связанных с прошлым 
опытом становления и развития 
территориальных систем, и дру-
гих многочисленных факторов, 
определяющих их роль и место 
в экономическом пространстве 
страны.

Одним из важнейших факто-
ров социально-экономического 
развития территорий является 
наличие финансовых ресурсов, 
необходимых для поддержания 
достаточного уровня инвести-
ционной активности. По мнению 
авторов, понимание своеобразия 
развития территории, ее инди-
видуализация позволяют лучше 
ориентироваться в способах 
привлечения для ее развития фи-
нансовых, в т. ч. инвестиционных, 
ресурсов. Кроме того, уровень и 
характер развития финансов на 
территории должны учитываться 
при разработке стратегий раз-
вития. 

Известно, что в качестве ос-
новных источников финанси-
рования развития территории 
выступают, во-первых, общест-

венные финансы (консолиди-
рованный бюджет территории, 
межбюджетные потоки и вне-
бюджетные фонды), во-вторых, 
финансы частного сектора (пред-
приятий и организаций, распо-
ложенных в рамках территории), 
в-третьих, финансовые ресурсы 
домохозяйств, образование ко-
торых тесно увязано с денежными 
доходами населения. 

Ряд современных подходов к 
разработке и внедрению страте-
гий социально-экономического 
развития раскрыты в работах 
В.С. Бочко и Е.А. Захарчук [1, 2] и 
И.М. Головой и А.Ф. Суховей [3]. 
Однако при разработке стратегий 
развития органы власти зачастую 
делают одну из двух стандартных 
ошибок. Первая заключается в 
разработке стратегии исходя 
иск лючительно из собс твен-
ных бюджетных ресурсов. Та-
кой подход значительно сужает 
возможности органов власти, в 
результате чего целевые показа-
тели оказываются существенно 
занижены. Вторая ошибка заклю-
чается в учете в стратегических 
документах финансовых ресурсов 
из частного сектора, которыми 
территория может не обладать. 

В стратегических документах 
закладываются целевые показа-
тели исходя из привлечения част-
ного финансирования в объемах, 
которыми территории не облада-
ют. В итоге целевые показатели 
оказываются завышены, и есть 
риск их невыполнения. 

Таким образом, одним из важ-
ных этапов разработки стратегии 
развития территории является 
глубокий и всесторонний анализ 
финансовых ресурсов, имеющих-
ся на территории, а также оценка 
возможности по дополнитель-
ному привлечению внутренних и 
внешних финансовых ресурсов 
для достижения стратегических 
целей развития экономики тер-
ритории. Необходимо провести 
анализ и классифицировать тер-
риторию по уровню финансовой 
самостоятельности и независи-
мости, что позволит определить, 

в какой степени исследуемая 
территория может рассчитывать 
на собственные (частные и обще-
ственные) финансовые ресурсы 
при реализации стратегии соци-
ально-экономического развития, 
а также каким потенциалом обла-
дает территория по привлечению 
внешнего (частного и государст-
венного) финансирования.

ОСНОВНАЯ чАСТь
На наш взгляд, классификация, 

наиболее комплексно учитыва-
ющая совокупность финансовых 
источников развития территорий, 
была предложена Д.А. Татар-
киным. Автором предлагается 
выделять четыре группы регио-
нов [4].

1. Финансово самодостаточ-
ные территории. 

Критерием отнесения регио-
нов к этой группе является:

– во-первых, профицит эконо-
мических ресурсов в структуре 
ВРП (объем произведенного ВРП 
больше потребленного); 

– во-вторых, отрицательное 
сальдо расширенного бюджет-
но-налогового баланса взаимо-
отношений территории с феде-
ральным и/или региональным 
центром (отток налогово-бюд-
жетных средств); 

– в-третьих, преобладание 
(доля более 50 %) внутренних 
финансовых ресурсов в инвести-
циях на территории. 

2. Финансово устойчивые тер-
ритории, развивающиеся пре-
имущественно за счет внутрен-
них финансово-экономических 
источников. 

Как и в предыдущей группе, 
требуется профицит экономиче-
ских ресурсов в ВРП, но допуска-
ется дефицит (до 25 %). 

Во-вторых, необходимо уме-
ренно положительное (до 25 %) 
сальдо бюджетно-налогового 
баланса взаимоотношений тер-
ритории с федеральным и/или 
региональным центром. 

В-третьих, доля ресурсов тер-
ритории в инвестициях должна 
превышать 50 %.
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3. Территории, развивающие-

ся с привлечением значительных 
внешних (бюджетных и внебюд-
жетных) финансовых ресурсов. 

Критериями отнесения регио-
нов к этой группе являлись: 

– во-первых, профицит или де-
фицит (до 25 %) экономических 
ресурсов в структуре ВРП; 

– во-вторых, существенно по-
ложительное (более 50 %) сальдо 
расширенного бюджетно-нало-
гового баланса взаимоотноше-
ний территории с федеральным 
и/или региональным центром; 

– в-третьих, доля ресурсов тер-
ритории в инвестициях должна 
быть меньше 50 %.

4. Регионы, развивающиеся 
преимущественно за счет внеш-
них финансово-экономических 
ресурсов.

Критериями отнесения регио-
нов к этой группе являются: 

– во-первых, в структуре ВРП 
существенный дефицит экономи-
ческих ресурсов; 

– во-вторых, критически по-
ложительное сальдо налогово-
бюджетного баланса взаимо-
отношений территории с феде-
ральным и/или региональным 
центром;

– в-третьих, доля собственных 
ресурсов территории в инвести-
циях должна быть меньше 50 %.

Исследования показывают, 
что относительно высокие темпы 
роста ВРП наблюдаются как у вы-
сокоразвитых территорий с пре-
обладанием внутренних финан-
сово-экономических источников, 
так и в слабо развитых регионах, 
имеющих значительную финан-
совую поддержку федерального 
центра. 

Необходимо внедрять и раз-
вивать институты повышения 
финансового обеспечения стра-
тегического развития, адекват-
ные степени финансовой состо-
ятельности территории. 

В нас тоящее время в Рос-
сийской Федерации создано 
достаточно большое число раз-
нообразных институтов, целью 
которых является привлечение 

или удержание финансовых ре-
сурсов на территории. Внедрение 
и поддержание деятельности 
таких институтов требует опре-
деленных (зачастую существен-
ных) организационных усилий 
и финансовых затрат со стороны 
органов власти. При этом в усло-
виях острого дефицита ресурсов 
внимание следует уделять только 
тем институтам, которые могут 
быть наиболее результативны 
именно для территории данного 
харак тера финансового раз-
вития. Далее нами рассмотрен 
ряд институтов, нацеленных на 
привлечение дополнительного 
финансирования на территории. 

ГОСУДАРСТВЕННО-
чАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Важным инструментом финан-

сового обеспечения реализации 
стратегий развития территорий 
является государственно-частное 
партнерство. Существуют различ-
ные взгляды, что именно следует 
понимать под ГЧП. В целях дан-
ной статьи ГЧП трактуется как 
совокупность организационных и 
правовых форм взаимодействия 
органов государственной и му-
ниципальной власти с частными 
предприятиями или отдельными 
физическими лицами [5]. Таким 
образом, к ГЧП можно отнести 
концессионные соглашения и 
соглашения о разделе продукции 
и специальные инвестицион-
ные контракты. Идея в том, что 
сотрудничество должно быть 
закреплено соглашением, а так-
же оно должно отвечать более-
менее определенному перечню 
принципов: софинансирование, 
разделение рисков и т. п.

С момента принятия феде-
рального закона о ГЧП в Россий-
ской Федерации было иници-
ировано всего 29 проектов. И 
хотя общая сумма инвестиций и 
доля частных инвестиций кажутся 
внушительными (255 и 240 млрд 
рублей соответственно), большую 
часть этих сумм составляет один 
проект по созданию системы 
цифровой маркировки и просле-

живания (мониторинга) оборота 
товаров (220 млрд рублей). Таким 
образом, за вычетом данных 
сумм, общий объем финанси-
рования проектов, заключенных 
в рамках соглашения о ГЧП, со-
ставляет 35 млрд рублей. При 
этом, как мы видим, количество 
концессионных соглашений на 
порядок выше. 

Концессионные соглашения 
получили широкое распростра-
нение при финансировании про-
ектов в жилищно-коммунальной 
сфере (теплоснабжение, водо-
снабжение и водоотведение и 
т. п.). При этом концессионные 
соглашения не являются в чи-
стом виде ГЧП, поскольку такие 
проекты являются коммерчески 
окупаемыми за счет сборов платы 
с конечных потребителей, а по-
требность в привлечении частно-
го финансирования обусловлена 
низкими финансовыми возмож-
нос тями муниципалитетов в 
плане инвестирования в такие 
капиталоемкие проекты. 

Также в последние годы актив-
но развиваются так называемые 
специальные инвестиционные 
контракты (СПИК). Суть меха-
низма по специальному инве-
стиционному контракту: одна 
сторона – инвестор – в предус-
мотренный СПИКом срок своими 
силами или с привлечением иных 
лиц обязуется создать либо мо-
дернизировать и (или) освоить 
производство промышленной 
продукции на территории Рос-
сийской Федерации, а другая 
сторона — Российская Федерация 
или субъект Российской Феде-
рации – в течение такого срока 
обязуется осуществлять меры 
стимулирования деятельности 
в сфере промышленности, пре-
дусмотренные законодательст-
вом Российской Федерации или 
законодательством субъекта 
Российской Федерации. При этом 
основной частью СПИКа является 
обязательство органов власти по 
сохранению текущих налоговых 
условий на весь срок реализации 
инвестиционных проектов. 
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Всего в настоящее время за-

ключено 27 СПИКов на сумму 
около 200 млрд рублей. Значи-
тельную долю в статистике ГЧП 
занимают проекты, реализуемые 
в соответствии с региональным 
законодательством о ГЧП, но 
большая часть этих проектов 
была инициирована в 2005-2015 
годах, до принятия федерального 
закона о ГЧП. 

Одной из ключевых проблем 
реализации ГЧП проектов явля-
ется согласование финансовых 
интересов частного сектора и раз-
ноуровневых территориальных 
образований в рамках реализа-
ции совместных инвестиционных 
проектов. По нашему мнению, 
основой решения данной про-
блемы является обеспечение сба-
лансированности и соответствия 
доли дохода каждой из заинте-
ресованных сторон тому вкладу, 
который они вносят в достижение 
общего результата. 

Если с точки зрения частного 
инвестора интерес представляют 
только те инвестиционные про-
екты, которые дают наибольший 
коммерческий результат, т. е. 
прибыль, то при осуществлении 
бюджетных инвестиций для тер-
риториальных органов управле-
ния важен не только экономиче-
ский, но и социальный результат. 
При этом должен учитываться не 
только прямой эффект, который 
возникает непосредственно у 
участников реализации конкрет-
ного проекта, но и косвенный, 
который проявляется за предела-
ми проекта как сопутствующий, в 
других областях и направлениях 
развития региона, в том числе и 
в социальной сфере [6, 7]. 

В российской практике нако-
плен определенный опыт сов-
местного решения проблем ин-
вестирования инновационных 
проектов на взаимовыгодных 
условиях для государства и част-
ного бизнеса. Государс твен-
но-частное партнерство может 
стать важным инструментом 
повышения финансового обеспе-
чения стратегического развития 

территорий, поскольку может 
быть использовано в широком 
спектре различных отраслей и 
направлений.

 
ИНИцИАТИВНОЕ 
БЮДжЕТИРОВАНИЕ
Еще одним перспективным 

институтом наращивания фи-
нансового обеспечения страте-
гического развития территорий 
является инициативное бюд-
жетирование (ИБ). Как правило, 
инициативное бюджетирова-
ние трактуется как совокупность 
разнообразных, основанных на 
гражданской инициативе практик 
по решению вопросов местного 
значения при непосредственном 
участии граждан в определении 
и выборе объектов расходова-
ния бюджетных средств, а также 
последующем контроле за реали-
зацией отобранных проектов [8]. 
При этом основными преимуще-
ствами инициативного бюдже-
тирования являются повышение 
эффективности расходования 
бюджетных средств и вовлечение 
населения в решение вопросов 
местного самоуправления.

В Свердловской области об-
щий объем финансирования 
проектов инициативного бюдже-
тирования в 2017-2019 гг. составил 
порядка 50,6 млн рублей. При 
этом объем частного финанси-
рования составил порядка 6 млн 
рублей (12 %). 

Свердловская область суще-
ственно отстает в развитии ИБ по 

сравнению с соседними региона-
ми, такими как Башкирия и Перм-
ская область. Так, в Башкирии 
объем финансирования проектов 
ИБ из республиканского бюджета 
с 2017 по 2019 г. вырос с 300 млн 
до 500 млн руб. В Пермском крае 
инициативное бюджетирование 
развивается с 2016 г., в 2020 г. на 
поддержку проектов ИБ из крае-
вого бюджета предусмотрено уже 
135 млн руб., что более чем в 10 раз 
превышает показатели Свердлов-
ской области [9]. Таким образом, 
инициативное бюджетирование 
можно назвать достаточно пер-
спективным институтом привле-
чения дополнительных финансо-
вых ресурсов на территорию.

 
ФЕДЕРАЛьНАЯ АДРЕСНАЯ 
ИНВЕСТИцИОННАЯ 
ПРОГРАММА (ФАИП) 
В общем виде ФАИП можно 

определить как перечень объек-
тов капитального строительства, 
для строительства (реконструк-
ции, технического перевооруже-
ния) которых предоставляются 
средства федерального бюджета 
в порядке, установленном бюд-
жетным законодательством Рос-
сийской Федерации [10]. Объекты 
финансирования утверждаются 
Правительством Российской Фе-
дерации и закрепляются в еже-
годном законе о федеральном 
бюджете. 

Основными особенностями и 
достоинствами этого инструмен-
та являются [11]:

Таблица 
Статистика ГчП проектов по РФ

Table
Statistics of public-private partnership projects in the Russian Federation

Форма реализации число
проектов

Объем  
финансирования

(млрд руб.)

Объем частного  
финансирования 

(млрд руб.)

Концессии (115 ФЗ) Более 3400 Более 1700 Более 1200
Региональные ГЧП 
проекты 108 581 447

Специальный  
инвестиционный  
контракт  
(СПИК-488 ФЗ)

27 196 196

Федеральный закон  
о ГЧП (224 ФЗ) 29 255 240
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– направленность на решение 

комплексных задач, стоящих пе-
ред Российской Федерацией как 
государством и как социально-
экономической системой;

– более длительный горизонт 
планирования, сопоставимый 
со сроками отдачи и окупаемо-
сти инвестиций и позволяющий 
оценивать среднесрочные и дол-
госрочные социально-экономи-
ческие эффекты;

– системный подход к форми-
рованию комплекса взаимосогла-
сованных по ресурсам и срокам 
мероприятий для достижения 
поставленных целей;

– наличие возможности опе-
ративной и эффективной коррек-
тировки программных меропри-
ятий, обеспечивающих гибкость 
проводимой политики, и возмож-
ности быстрого реагирования на 
изменение условий реализации 
программы;

– возможность в рамках про-
грамм комбинировать и объе-
динять усилия органов власти 
различных уровней и частного 
сектора экономики.

В 2020 году на реализацию 
ФАИП предусматриваются сред-
ства в сумме 802,2 млрд рублей; 
в 2021 году – 809,9 млрд рублей; 
в 2022 году – 746,9 млрд рублей. 
На 2020 г. в состав адресной про-
граммы включена реализация 
более 1100 объектов капитально-
го строительства, мероприятий 
(укрупненных инвестиционных 
проектов), объектов недвижи-
мого имущества. Из общего ко-
личества объектов предлагается 
адресное включение более 180 
объектов собственности субъ-
ектов Российской Федерации и 
муниципальной собственности. 

В качестве основной ключе-
вой задачи ФАИП поставлена 
реализация мероприятий наци-
ональных проектов (программ), 
определенных Указом Прези-
дента Российской Федерации от 
7 мая 2018 г. № 204. Авторами 
отмечается значительная диффе-
ренциация в уровне финансиро-

вания проектов в рамках ФАИП 
по федеральным округам [12, 13]. 

Важнейшим аспектом фун-
кционирования институтов по-
вышения финансового обеспе-
чения стратегического развития 
территорий является оценка их 
эффективности. В нормативно-
правовых актах и корпоративных 
документах (положения, страте-
гии, методические разработки), 
как правило, находят отражение 
основные цели и задачи создания 
таких институтов. В них достаточ-
но подробно излагаются общие 
положения, касающиеся дея-
тельности институтов, принципы 
отбора и финансирования проек-
тов, процедуры инвестирования 
временно свободных средств, 
формы контроля и надзора за 
их деятельностью. Однако в них 
практически не определены ни 
критерии оценки эффективности 
функционирования, ни алгоритм 
их применения. 

Исходя из предназначения 
институтов развития, которое, как 
уже отмечалось, заключается в 
содействии реализации иннова-
ционных проектов, соответствую-
щих требованиям общественного 
развития, результативность их 
деятельности, по мнению авторов 
статьи, должна оцениваться с 
учетом воздействия реализуемых 
ими инвестиционных проектов 
на социально-экономическое 
развитие страны и ее регионов, 
тем более что большинство таких 
институтов создано государством 
в интересах обеспечения его 
социально-экономического раз-
вития за счет бюджетных средств 
и иного государственного иму-
щества. Соответственно, в основу 
комплексной, системной оценки 
эффективности деятельности 
институтов должен быть поло-
жен государственный подход, 
учитывающий государственные 
интересы [14]. 

Данное требование сформу-
лировано в основных направ-
лениях государственной бюд-
жетной политики: «Повыше-

ние эффективности бюджетных 
расходов в части их влияния 
на экономический рост должно 
осуществляться в том числе через 
вовлечение институтов развития 
в разработку и реализацию про-
ектов, направленных на дости-
жение целей социально-эконо-
мического развития Российской 
Федерации». 

 В этой связи оценивать ре-
зультаты деятельности институ-
тов развития, по мнению авторов, 
следует через изменение параме-
тров экономического роста или 
социального развития территори-
альных систем, напрямую завися-
щее от эффективности конкрет-
ных инвестиционных проектов, 
реализуемых с их участием. 

ЗАКЛЮчЕНИЕ
Исследование показало, что 

в нас тоящее время в РФ со-
здан широкий спектр различ-
ных институтов, нацеленных 
на привлечение или удержа-
ние финансовых ресурсов на 
территории. Для территорий, 
обла дающих опр е де ленной 
финансовой самостоятельно-
стью, целесообразно развивать 
такие институты, как государ-
ственно-частное партнерство и 
инициативное бюджетирование, 
предполагающие наличие до-
статочного объема финансовых 
ресурсов как у органов власти, 
так и у частного сектора. При 
этом ГЧП ориентировано на реа-
лизацию относительно крупных, 
масштабных и капиталоемких 
проектов, в то время как ини-
циативное бюд жетирование 
нацелено на решение локальных, 
муниципальных проблем. 

По нашему мнению, увязка 
уровня финансового развития и 
самостоятельности территорий 
с системой институтов, исполь-
зуемых для привлечения и удер-
жания финансовых ресурсов, по-
зволит сэкономить дефицитные 
ресурсы территории и повысить 
результативность стратегическо-
го планирования.
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УДК 338

СОвЕРШЕНСТвОвАНИЕ СТРАТЕГИчЕСкОГО ПлАНИРОвАНИя 
мУНИцИПАлИТЕТОв в ПАРАДИГмЕ ЕДИНОЙ СИСТЕмЫ 

ГОСУДАРСТвЕННОГО И ПУБлИчНОГО УПРАвлЕНИя 
Ю.В. Сухина a, М.В. Титова b

Липецкий филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации, г. Липецк, Россия a, b

Аннотация: К необходимости применения методов стратегического управления городов подтолкнули 
изменения, начавшие происходить в глобальном мировом сообществе. Новые возможности, вызовы 
требовали актуализации вопросов определения новых планов и приоритетов в развитии муниципаль-
ных образований. Одним из направлений деятельности муниципалитетов Российской Федерации яв-
ляется выработка и обеспечение реализации социально-экономической политики, которая включает в 
себя реализацию стратегических планов. Предметом настоящей статьи являются процессы реализации 
стратегических планов муниципалитетов, подходы к формированию особенной их системы стратеги-
ческого планирования, ее встраиванию в единую систему государственного и публичного управления 
Российской Федерации. Методология данного исследования включала аналитический, сравнительный, 
формально-юридический методы.
Результаты и дискуссия – это проведение анализа на уровне муниципалитетов Российской Федерации 
существующей системы стратегического планирования; анализ особенностей стратегического планиро-
вания социально-экономического развития муниципалитета; определение актуальных проблем муници-
палитетов в сфере стратегического планирования; формирование путей решения выделенных проблем, 
которые позволят сформировать эффективную систему стратегического планирования муниципалитета в 
контексте единой системы стратегического планирования Российской Федерации, которая встраивается 
в парадигму единой системы публичного управления Российской Федерации; формулирование выводов 
о последующих направлениях совершенствования и внедрения системы стратегического планирования 
на муниципальном уровне, которая предполагает встраивание в единую систему государственного и пу-
бличного управления Российской Федерации. Область применения результатов исследования включает 
в себя систему муниципального и государственного управления. 
Выводы исследования могут быть применены для совершенствования управленческой, правовой регла-
ментации и практики реализации стратегического планирования на муниципальном и государственном 
уровнях управления в Российской Федерации. В результате на уровне муниципалитета определены 
основные направления совершенствования системы стратегического планирования. Одним из важных 
направлений совершенствования системы стратегического планирования муниципального образования 
является оценка эффективности управленческой деятельности его руководителей. При этом важным 
является согласованность данных приоритетов и действий органов власти в реализации стратегического 
управления на всех уровнях управления, а также выстраивание стратегических приоритетов в едином 
направлении и согласование с населением страны. Реализация данного подхода в Российской Федерации 
возможна при формировании единой системы стратегического планирования, которая встраивается в 
парадигму единой системы публичного управления.
Ключевые слова: стратегическое планирование, система стратегического планирования, государствен-
ное управление, публичное управление, муниципальный уровень управления, социально-экономическое 
развитие.

IMPrOVEMENT OF THE STrATEGIC PLANNING OF MUNICIPALITIES 
IN THE PArADIGM OF A UNIFIED SYSTEM OF STATE AND PUBLIC 

GOVErNANCE
Yu.V. Sukhina a, M.V. Titova b

Lipetsk Branch of the Russian Academy of National Economy and Public Administration  
under the President of the Russian Federation, Lipetsk, Russia a, b

Abstract: The need to apply the methods of strategic management of cities was prompted by the changes that 
began to take place in the global world community. New opportunities and challenges required updating the issues 
of defining new plans and priorities in the development of municipalities. One of the activities of the municipalities 
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ВВЕДЕНИЕ
К необходимости применения 

методов стратегического управ-
ления городов подтолкнули изме-
нения, начавшие происходить в 
глобальном мировом сообществе. 
Новые возможности, вызовы тре-
бовали актуализации вопросов 
определения новых планов и 
приоритетов в развитии муни-
ципальных образований. Одним 
из направлений деятельности 
муниципалитетов Российской 
Федерации является выработка 
и обеспечение реализации соци-
ально-экономической политики, 
которая включает в себя реализа-
цию стратегических планов.

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДы
В настоящий момент система 

стратегического планирования 
муниципалитетов Российской 
Федерации в основном представ-
лена следующими основными 
документами:

– стратегия;
– программы муниципалитета;
– план по реализации стра-

тегии;

– социально-экономические 
прогнозы на среднесрочный и 
долгосрочный периоды,

– бюджетный прогноз.
Принятие в 2014 году Феде-

рального закона № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании 
в Российской Федерации» (да-
лее – 172-ФЗ) позволило повысить 
эффект реализации управления 
на всех уровнях, однако вызва-
ло и новые вопросы на уровне 
муниципалитетов относительно 
формирования и реализации 
стратегических документов.

Основные положения дан-
ного закона ориентированы на 
формирование единой системы 
стратегического планирования, в 
основе которой заложены прин-
ципы согласованной проработки 
целей, приоритетов, задач, а 
также анализ ресурсов, формы 
контроля и критерии оценки 
достигнутых результатов. Ре-
ализация данных принципов 
заключается в обеспечении на 
всех уровнях власти организации 
и функционирования системы 
стратегического планирования. 

Однако достаточно полно в 172-
ФЗ отражены основные меха-
низмы разработки документов 
стратегического планирования и 
требования к их содержанию для 
общегосударственного уровня 
и уровня субъектов Федерации, 
а для уровня муниципалитета 
стратегическое планирование 
сводится в большей степени к 
двум пунктам статьи 39 172-ФЗ.

Таким образом, среди пере-
чня стратегических документов 
муниципалитета обязательными 
(в соответствии со статьей 39 
172-ФЗ) являются документы, 
определенные Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации 
и обеспечивающие бюджетный 
процесс. При этом разработка на 
уровне муниципального образо-
вания стратегии социально-эко-
номического развития и ее плана 
реализации не требуется как обя-
зательное условие выполнения 
172-ФЗ. Решение по разработке 
данных документов принимается 
на уровне муниципалитета.

Поэтому в реализации страте-
гического управления в отноше-

of the Russian Federation is the development and implementation of socio-economic policy, which includes the 
implementation of strategic plans. The subject of this article is the processes of implementing the strategic plans 
of municipalities, approaches to the formation of their special strategic planning system, its integration into the 
unified system of state and public administration of the Russian Federation. The methodology of this research 
included analytical, comparative, formal legal methods.
Results and discussion – is an analysis at the level of municipalities of the Russian Federation of the existing system 
of strategic planning; analysis of the features of strategic planning of the socio-economic development of the 
municipality; identification of urgent problems of municipalities in the field of strategic planning; the formation of 
ways to solve the identified problems, which will make it possible to form an effective system of strategic planning 
of the municipality in the context of the unified strategic planning system of the Russian Federation, which is 
built into the paradigm of the unified system of public administration of the Russian Federation; formulation of 
conclusions on the subsequent directions of improvement and implementation of the strategic planning system 
at the municipal level, which implies integration into the unified system of state and public administration of the 
Russian Federation. The field of application of the research results includes the system of municipal and state 
administration.
The findings of the study can be applied to improve management, legal regulation and the practice of implementing 
strategic planning at the municipal and state levels of government in the Russian Federation. As a result, at the 
level of the municipality, the main directions for improving the strategic planning system were determined. One 
of the important directions for improving the strategic planning system of a municipal entity is the assessment 
of the effectiveness of the management activities of its leaders. At the same time, it is important to coordinate 
these priorities and the actions of the authorities in the implementation of strategic management at all levels 
of government, as well as to build strategic priorities in a single direction and in agreement with the country’s 
population. The implementation of this approach in the Russian Federation is possible with the formation of a 
unified system of strategic planning, which is built into the paradigm of a unified system of public administration.
Keywords: strategic planning, strategic planning system, public administration, public administration, municipal 
level of government, socio-economic development.
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нии муниципалитетов акценты 
расставлены в сопоставлении 
с тратегических планов с ре-
альными ресурсами бюджетов, 
что подразумевает необходи-
мость взаимосвязи бюджетного 
и стратегического планирова-
ния, основой которых является 
Бюджетный кодекс РФ. Также 
одной из задач стратегического 
планирования (статья 8 172-ФЗ) 
является «координация госу-
дарственного и муниципального 
стратегического управления и 
мер бюджетной политики» (О 
стратегическом планировании 
в Российской Федерации : фе-
дер. закон от 28 июня 2014 года  
№ 172-ФЗ [Электронный ресурс] : 
принят Гос. думой 20 июня 2014 г. :  
одобрен Советом Федерации 25 
июня 2014 г. // Официальный сайт 
Правительства РФ. URL: http://
government.ru/docs/all/101250/ 
(дата обращения: 19.10.2020)).

 
РЕЗУЛьТАТы И ДИСКУССИЯ
Однако актуальным на сегод-

няшний день остается вопрос 
согласования документов стра-
тегического планирования между 
различными уровнями власти на 
предмет определения и каскади-
рования единых приоритетных 
направлений, формирования 
целей, постановки задач, оп-
ределения под них требуемых 
мероприятий. Также существует 
необходимость определения 
структурирования по приори-
тетным направлениям финансо-
вых ресурсов и формирования 
единой системы показателей, 
которая позволит определить 
эффективность их использования 
и оценку результатов управленче-
ской деятельности. 

Современные теоретические 
и практические подходы в сфере 
стратегического планирования 
муниципального образования 
позволяют сформировать общие 
направления разработки страте-
гии его социально-экономиче-
ского развития.

Стратегическое планирование 
муниципального образования 

представляет собой формиро-
вание общей картины будущего 
развития, основой определения 
которого является базирование 
на собственных и привлеченных 
ресурсах.

Для формирования данного 
представления о будущем необ-
ходимо формирование рабочих 
групп, в которые бы входили не 
только представители власти, но 
и научное сообщество, бизнес, 
население муниципалитета, од-
ной из важных его составляющих 
должна быть неравнодушная 
молодежь.

Устойчивое представление 
социально-экономического раз-
вития муниципалитета на долго-
срочную перспективу и приорите-
ты стратегии должны определять-
ся необходимостью максимально 
эффективного использования 
существующих возможностей 
и ресурсов, что подразумевает 
взаимосвязь с бюджетным пла-
нированием муниципалитета. 

В результате стратегией фор-
мируется миссия муниципалитета. 
Основное требование к ней – это 
определение картины будущего, 
раскрытие его смысла и предназ-
начения. Данное представление 
будущего должно приниматься, 
поддерживаться и реализовы-
ваться представителями власти 
совместно с населением.

Таким образом, анализ тео-
ретических подходов, законода-
тельной базы и опыта муници-
пальных образований показал, 
что стратегическое планирование 
социально-экономического раз-
вития муниципалитета должно 
содержать:

– формирование определен-
ных программ, дорожных карт, 
планов конкретных действий,

– принадлежность к единой 
системе стратегического плани-
рования федерального центра,

– реальность планируемых к 
реализации целей и формиро-
вание задач по их достижению,

– сопоставимость имеющихся 
и планируемых к привлечению 
ресурсов целям и задачам.

Несмотря на то, что стратегия 
и план ее реализации не являются 
обязательными документами стра-
тегического планирования, именно 
они показывают направление раз-
вития муниципалитета, сбаланси-
рованность ресурсов, возможность 
и способность их целесообразного 
применения, механизмы реаги-
рования на изменения внешней 
среды, вызовы, поставленные цели 
и задачи. Стратегия показывает 
основное направление и позволяет 
демонстрировать государственно-
му центру управления понимание 
и приоритетность распределения 
имеющихся ресурсов и требуемых 
для привлечения, что позволяет 
сформировать и реализовать же-
лаемую картину будущего.

Поэтому в условиях современ-
ных внешних вызовов неоспори-
ма необходимость разработки 
всех стратегических документов, 
формирующих систему страте-
гического планирования соци-
ально-экономического развития 
муниципалитета.

Вместе с тем актуальными 
остаются следующие проблемные 
вопросы в сфере стратегического 
планирования на муниципальном 
уровне: 

– отсутствие механизмов со-
гласования документов страте-
гического планирования между 
различными уровнями власти на 
предмет определения и каскади-
рования единых приоритетных 
направлений, формирования 
целей, постановки задач, оп-
ределения под них требуемых 
мероприятий и ресурсов;

– отсутствие единого методо-
логического подхода к процессу 
стратегического планирования;

– недостаток требуемой стати-
стической информации;

– дефицит специалистов вы-
сокого класса в сфере стратеги-
ческого планирования. 

Основные пути решения вы-
деленных проблем, которые по-
зволят сформировать на уровне 
муниципалитета эффективную 
систему стратегического управ-
ления, предусматривают:
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– ориентацию на инновацион-

ный путь развития;
– совместное решение про-

блем в сфере стратегического 
планирования, в том чис ле 
пу те м м е ж муниц ипа льн о го 
сот рудниче с т ва,  вын е сения 
актуальных проблем на обсу-
ждение в ходе участия в обще-
российских форумах, участия 
в подготовке предложений по 
возможности корректировки 
отдельных положений 172-ФЗ, 
а также в иные законы, регла-
ментирующие деятельнос ть 
местного самоуправления, в 
части конкретных положений 
на уровне муниципалитета по 
реализации с тратегического 
планирования;

– формирование механиз-
мов привлечения к разработке 
документов с тратегического 
планирования высококвалифи-
цированных специалистов;

– ф ор мир о вани е е дин о й 
методологии по разработке 
стратегических документов, ре-
ализации системы стратегиче-
ского планирования, подходов 
к оценке результатов;

– использование экономико-
математических моделей, что 
позволит в динамике отследить 
изменения и спрогнозировать 
будущие тенденции развития;

– применение проек тного 
подхода к стратегическому раз-
витию муниципалитета;

– создание условий для ак-
тивного взаимодействия науки, 
бизнеса и власти в отношении 
формирования стратегических 
приоритетов;

– проведение стратегических 
и форсайт-сессий в процессе 
стратегического планирования;

– планирование (в форме 
определения конкретных задач, 
действий, сроков) привлечения 
средств из вышестоящих бюд-
жетов; 

– разработка новых меропри-
ятий муниципальных программ, 
направленных на достижение 
стратегических целей муници-
палитета и целей, поставленных 

президентом в рамках нацио-
нальных проектов.

Также одним из важных на-
правлений совершенс твова-
ния системы стратегического 
планирования является оценка 
эффективности управленческой 
деятельности руководителей му-
ниципальных образований.

В настоящее время эффек-
тивность руководителей муни-
ципалитетов оценивается по 40 
показателям в рамках Указа Пре-
зидента Российской Федерации 
№ 607 от 28 апреля 2008 г. «Об 
оценке эффективности деятель-
ности органов местного само-
управления городских округов 
и муниципальных районов» (Об 
оценке эффективности деятель-
ности органов местного само-
управления городских округов и 
муниципальных районов : Указ 
Президента Российской Феде-
рации от 28 апр. 2008 г. № 607 
[Электронный ресурс] // Офи-
циальный сайт Правительства 
РФ. URL: http://government.ru/
docs/all/63830/ (дата обращения: 
19.10.2020)). Однако на сегод-
няшний день в Российской Фе-
дерации существующая система 
оценивания результатов деятель-
ности местного самоуправления, 
как и органов государственной 
власти, требует детального со-
вершенствования и должна учи-
тывать ключевые стратегические 
показатели и встраиваться в еди-
ную систему стратегического и, в 
целом, публичного управления 
Российской Федерации.

Так, в Российской Федерации 
источником формирования ре-
зультатов эффективности значе-
ний показателей существующей 
системы оценки государствен-
ного управления, деятельности 
органов государственной власти, 
местного самоуправления оста-
ются статистические показатели, 
характеризующие общие тенден-
ции социально-экономического 
развития в целом, без учета кон-
кретного измеримого управлен-
ческого вклада и стратегического 
направления развития. 

Также стоит отметить, что ре-
ализация деятельности органов 
власти, как на государственном 
уровне, так и на уровне муни-
ципалитетов, жестко регламен-
тирована соответствующими 
полномочиями и бюджетной по-
литикой на соответствующий год 
и плановый период, что вносит 
свои коррективы в приоритеты 
стратегического развития, как 
на уровне государства, так и его 
регионов и муниципалитетов. 

При этом важным является 
согласованность данных при-
оритетов и действий органов 
власти в реализации страте-
гического управления на всех 
уровнях управления, а также 
выстраивание стратегических 
приоритетов в едином направ-
лении и согласование с насе-
лением с траны. Реализация 
данного подхода в Российской 
Федерации возможна при фор-
мировании единой сис темы 
стратегического планирования, 
которая встраивается в парадиг-
му единой системы публичного 
управления. 

В настоящее время в Россий-
ской Федерации выделяются 
условия формирования системы 
публичного управления: 

1) определение действующих 
новых участников публичного 
управления, деятельность кото-
рых направлена на формирова-
ние единой публичной заинтере-
сованности в достижении страте-
гических целей государства;

2) формирование нового под-
хода по встраиванию органов 
местного самоуправления в си-
стему государственного управ-
ления;

3) формирование единой 
системы стратегического управ-
ления, которая бы включала все 
уровни управления; 

4) определение новых фун-
кций публичного управления, 
включая функции органов испол-
нительной власти; 

5) формирование и реализа-
ция новых методов публичного 
управления.
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 ВыВОДы
Таким образом, совершен-

с т в о в а н и е с и с т е м ы с т р а т е -
г ического планирования на 
муниципальном уровне пред-
полагает ее встраивание в еди-

ную систему стратегического 
управления как составляющую 
системы публичного управле-
ния Российской Федерации. 
При этом построение системы 
пу бличн о го упр ав л е ния з а-

к лючается в формировании 
подхода единой вертикали и 
на общих началах правового 
регулирования в России, для 
дос тижения с тратегических 
целей государства.
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РАзДЕл 3. УПРАвлЕНИЕ ИННОвАцИямИ. 
цИФРОвАя экОНОмИкА

УДК 338.3:331.1

ПРОцЕССЫ цИФРОвИзАцИИ И ИХ влИяНИЕ НА РАзвИТИЕ 
РАБОТНИкА «НОвОГО ТИПА» Для АГРОБИзНЕСА

О.Ю. Смыслова a, Т.В. Корякина b, И.В. Осипова c, Е.В. Решетникова d

Липецкий филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации  
(Липецкий филиал Финуниверситета), г. Липецк, Россия a, b, c, d

Аннотация: В исследовании представлены результаты теоретического осмысления тенденций и ограни-
чений во внедрении в агробизнес процессов цифровизации. При этом акцент делается на проблемах и 
ограничениях, с которыми сталкивается сельское хозяйство в процессе внедрения новых инновационных 
и информационных технологий и реализации digital-стратегий, ориентированных не только на снижение 
потерь в сельском хозяйстве, но и, главное, на повышение производительности труда и конкурентоспо-
собности отечественной сельскохозяйственной продукции в целом. 
Проведенное исследование показало взаимосвязь возникающих сложностей – внедрение процес-
сов цифровизации приводит к нехватке квалифицированных кадров, необходимых для реализации 
цифровых решений и работы с новыми технологиями. Ввиду остроты и важности выявленных про-
блем в статье делается вывод о необходимости развития работника «нового типа», обладающего 
не только необходимым набором профессиональных компетенций, но и специальными «мягкими» 
навыками, включающими широкий сектор умений для быстрой адаптации к сложным процессам 
цифровой трансформации экономики сельского хозяйства. При этом предлагается усилить работу 
по разработке новых образовательных программ и технологий и уделить особое внимание развитию 
профориентационной работы среди сельской молодежи. Такой ракурс развития трудовых ресурсов 
сельского хозяйства будет способствовать активной разработке и реализации цифровых стратегий 
для обеспечения лидерства на мировых и отечественных аграрных рынках. 
Ключевые слова: цифровизация, сельское хозяйство, агробизнес, работник «нового типа», професси-
ональные компетенции, мягкие навыки.

THE DIGITALIZATION PrOCESSES AND THEIr IMPACT  
ON THE PrOFESSIONAL DEVELOPMENT OF A “NEW TYPE” 

EMPLOYEE IN AGrIBULTUrAL BUSINESS
O.Yu. Smyslova a, T.V. Koryakina b, I.V. Osipova c, E.V. Reshetnikova d

Lipetsk branch of the Financial University under the Government of the Russian Federation  
(Lipetsk branch of the Financial University), Lipetsk, Russia a, b, c, d

Abstract: Тhe study presents the results of theoretical understanding of trends and limitations in the implementation 
of digitalization processes in agribusiness. At the same time, the focus is on the problems and limitations faced 
by agriculture in the process of introducing new innovative and information technologies and implementing 
digital strategies aimed not only at reducing losses in agriculture, but also, most importantly, at improving labor 
productivity and the competitiveness of domestic agricultural products in General. 
The study showed the relationship between emerging difficulties in implementing digitalization processes 
and the lack of qualified personnel needed to implement digital solutions and work with new technologies. 
Due to the severity and importance of the identified problems, the article concludes that it is necessary to 
develop a «new type» of employee who has not only the necessary set of professional competencies, but also 
special «soft» skills that include a wide range of skills for rapid adaptation to the complex processes of digital 
transformation of the agricultural economy. At the same time, it is proposed to strengthen the development of 
new educational programs and technologies and pay special attention to the development of career guidance 
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ВВЕДЕНИЕ 
Повсеместное проникновение 

в жизнь и деятельность человека 
цифровых технологий рассма-
тривается многими практиками 
как необходимость, к которой 
важно не просто быть готовым и 
адаптироваться, а использовать 
в качестве драйвера дальнейше-
го наращивания человеческого 
капитала. Связано это в первую 
очередь с тем, что для цифровой 
экономики, в русле которой дви-
жется мировое сообщество, нуж-
ны совершенно новые качества и 
«новый тип» человека с новыми 
знаниями и компетенциями. 

Сегодня цифровизация – это 
не просто популярный тренд, ко-
торый обсуждается практиками и 
учеными во всем мире. Это «ре-
волюция» в социальном и эконо-
мическом развитии общества, ос-
новной целью которой выступает 
трансформация экономической 
деятельности общества посред-
ством применения современных 
цифровых технологий. 

Исследователи отмечают, что 
«цифровая экономика основана 
на обработке больших объемов 
количественных сведений, ре-
зультаты анализа которых позво-
ляют повышать эффективность 
производственной деятельности, 
совершенствовать технологиче-
ские решения и материальную 
базу производства, развивать 
системы переработки, хранения, 
реализации, доставки готовой 
продукции потребителям» [1, с. 
108]. И как показывает практика, 
для обеспечения качественных, 
отвечающих мировым требова-
ниям цифровых решений необхо-
димы высокопрофессиональные 
человеческие ресурсы, являю-
щиеся не просто специалистами 
в своей области, но и способные 
быстро перестраиваться под 
новые требования современной 
модели экономики. 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМы
Активная цифровизация про-

цессов деятельности различных 
сфер жизнедеятельности чело-
века не обошла стороной такие 
стратегически важные отрасли 
экономики, как сельское хо-
зяйство и агропромышленный 
комплекс. Понимание того, что 
сельское хозяйство и его инно-
вационное развитие немыслимо 
без применения новых информа-
ционных технологий, определило 
стремление многих сельхозпред-
приятий активно разрабатывать 
digital-стратегии и расширять 
применение информатизации 
в аграрной сфере, что должно 
не просто снизить потери сель-
ского хозяйства, но и, главное, 
повысить производительность 
труда и обеспечить повышение 
конкурентоспособности отече-
ственной сельскохозяйственной 
продукции. 

Однако, согласно статистиче-
ским данным, Россия по уровню 
проникновения информацион-
ных технологий в сельское хо-
зяйство занимает пока лишь 45-е 
место в мире. Только около 15 % 
российских агрохозяйств в состо-
янии внедрять цифровые техно-
логии и коммерциализировать 
научно-технические разработки. 

Такой низкий процент актив-
ности связан с тем, что, по мнению 
руководителей агробизнеса, им 
пришлось столкнуться со слож-
ностями и неясностью в органи-
зации процессов цифровизации, 
что стало своего рода тормозом в 
реализации поставленных целей. 
И основной причиной этих про-
блем явилось отсутствие квали-
фицированных кадров, необхо-
димых для внедрения цифровых 
технологий и работы с ними. 

Обозначенные выше пробле-
мы, по нашему мнению, указы-
вают на сложность внедрения 
цифровых технологий в сель-

скую экономику и достижения ее 
цифровой трансформации. Это 
определяет актуальность иссле-
дования данной проблематики 
и разработки на этой основе по-
нимания новых компетенций и 
уникальных навыков, которыми 
должен обладать современный 
работник «нового типа», необ-
ходимый для обеспечения циф-
ровой трансформации сельской 
экономики.

РЕЗУЛьТАТы 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Указом Президента Россий-

ской Федерации от 05.07.2018 г. 
№ 204 выделено отдельное 
направление «Цифровая эко-
номика», в рамках которого 
ключевой акцент делается на 
«…обеспечение подготовки вы-
сококвалифицированных ка-
дров для цифровой экономики, 
трансформации приоритетных 
направлений и отраслей эконо-
мики, в том числе образования и 
сельского хозяйства, путем вне-
дрения цифровых технологий 
и платформенных решений» (О 
национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 
2024 года : Указ Президента РФ 
В.В. Путина от 7 мая 2018 г. № 204 
(с изменениями и дополнени-
ями)). При этом, как отмечает в 
своем исследовании Е.В. Левина, 
уже «…в 2024 году более 20 % ра-
бочих мест в сельском хозяйстве 
будут непосредственно связаны 
с цифровыми технологиями, 
причем 10 % рабочих мест будут 
оснащены информационными 
технологиями» [6, с. 442]. 

Из этого можно сделать вывод, 
что для развития высокотехноло-
гического сельскохозяйственного 
производства особенно остро 
будут востребованы специалисты 
нового типа со знаниями инфор-
мационных технологий.

among rural youth. This perspective on the development of the agricultural workforce will contribute to the 
active development and implementation of digital strategies to ensure leadership in the global and domestic 
agricultural markets.
Keywords: digitalization, agriculture, agribusiness, “new type” employee, professional competencies, soft skills.
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В настоящее время, согласно 

статистическим данным по Рос-
сийской Федерации, в целом 
в отрасли сельского хозяйства 
работает более 4,8 млн человек, 
из них с высшим образованием – 
около 400 тыс. человек, что со-
ставляет порядка 10,4 % от всего 
занятого в этой отрасли населе-
ния. При этом процент трудо-
устроенных по специальности 
выпускников высших учебных 
заведений за последние два 
года по сравнению с другими 
отраслями и видами деятель-
ности является самым низким и 
составляет 42 % (Официальный 
сайт Федеральной службы госу-
дарственной статистики [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://
www. gks.ru/labour_force (дата 
обращения: 01.11.2020)). 

Нетрудно сделать вывод, что 
выявленные проблемы харак-
теризуют очень низкий уровень 
квалификации работающих на 
селе кадров и нежелание моло-
дежи работать в отрасли сель-
ского хозяйства. Таким образом, 
наблюдаемый на протяжении 
последних лет дефицит про-
фессиональных кадров на селе 
выступает в качестве основного 
сдерживающего фактора внедре-
ния процессов цифровизации в 
сельское хозяйства, что опреде-
ляет необходимость разработки 
действенных мер поддержки и 
механизмов закрепления кадров 
на селе. При этом важно учи-
тывать потребность в развитии 
новых компетенций работников, 
необходимых для развития циф-
ровых технологий в сельской 
экономике. 

Исследования в области циф-
ровизации сельской экономики 
и разработки новых требований 
к сельским трудовым ресурсам 
ведутся относительно не так 
давно, но весьма активно. Руко-
водитель по цифровому земле-
делию и инновациям компании 
Bayer в СНГ отмечает, что «оте-
чественные аграрии осваивают 
цифровые технологии скачко-
образно» [8]. 

Постепенно процесс внедре-
ния digital-технологий набирает 
свои обороты. С одной стороны, 
появляются новые цифровые 
решения для различных направ-
лений аграрной деятельности, 
и современные сельхозпред-
приятия интенсивно осваивают 
элементы точечного земледелия, 
технологии спутникового пози-
ционирования, ГИС-системы и 
системы мониторинга, контроля 
техники и качества выполненных 
работ. С другой – столь стреми-
тельное развитие цифровых ре-
шений не всегда позволяет опе-
ративно адаптировать трудовые 
ресурсы к подобным изменениям 
и нововведениям. 

В этих условиях авторы Акма-
ров П.Б., Газетдинов М.Х., Князева 
О.П. считают, что «…для того, что-
бы справиться с существующими 
проблемами внедрения цифро-
вых технологий в аграрный биз-
нес России, необходим работник 
нового типа, обладающий зна-
ниями и навыками применения 
современных информационных 
технологий, соответствующими 
принципам стабильного развития 
и модели экологичной экономи-
ки» [1]. 

В последние годы в отрасль 
сельского хозяйства активно 
внедряются такие технологии, 
как съемка сельхозугодий с по-
мощью дронов, проведение по 
спутниковым снимкам анализа 
агрохимического состава почв, 
программируемая сельхозтехни-
ка, связанная с сенсорами в почве, 
и т. д. Более того, «агросектор 
трансформируется под влияни-
ем био- и нанотехнологий, сорта 
и породы улучшают методами 
геномики, производители пере-
ходят от продуктовой к сервисной 
модели, интегрируют цепочки 
производства – сбыта и адаптиру-
ют свою продукцию под запросы 
конкретного потребителя» [14, с. 
107]. И в каждом их этих новшеств 
ключевую роль играет работник, 
обладающий специальными зна-
ниями и навыками работы с циф-
ровыми технологиями. 

Цифровая трансформация 
затрагивает и внутренние биз-
нес-процессы, для регулирова-
ния которых требуются навыки 
работы с большими данными, 
основами машинного обучения 
и другими инновационными 
компетенциями.

И здесь уместно возникает во-
прос: какими качествами должен 
обладать новый тип работника, 
без которых невозможно раз-
вивать цифровые технологии в 
сельском хозяйстве? По этому 
поводу в научной литературе 
имеются некоторые расхождения 
во мнениях. 

Одни исследователи считают, 
что «Работник 2.0», или, как его 
еще называют, информацион-
ный, креативный работник, или 
работник знаний, который от-
личается применением особых 
знаний и навыков на практике, 
должен удовлетворять потреб-
ностям постиндустриального 
общества, творчески осмыслять 
профессиональные обязанности 
и воспринимать информацию, 
которая только в процессе труда 
становится осознаваемой [15].

Климова С.Г., Абрамов Р.Н., а 
также ряд других ученых счита-
ют, что современный работник 
должен обладать такими качест-
вами, как автономность, гибкость, 
адаптивность, мобильность, кон-
курентоспособность и инициа-
тивность [4, 5, 7, 13].

Интересным представляется 
позиция К.В. Патырбаева, ко-
торый к основным качествам 
работников нового типа относит 
высокую квалификацию, креа-
тивность, нестандартность мыш-
ления, отсутствие шаблонного 
мышления, нацеленность на при-
обретение специальных знаний 
и навыков в процессе трудовой 
деятельности, обеспечивающих 
ему конкурентную позицию на 
рынке труда [11]. 

При этом Андреева Т.А. до-
полняет вышеуказанные компе-
тенции умением использовать 
информационные ресурсы, со-
здавать новые знания [2]. 
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По нашему мнению, все вы-

шеперечисленные компетенции 
в полной мере характеризуют ра-
ботника «нового типа», трудовая 
деятельность которого непосред-
ственно связана с использовани-
ем умственного труда, навыками 
работы с современными цифро-
выми технологиями и обработкой 
больших данных, поступающих в 
процессе выполняемых работ. 

Нам видится, что современ-
ный работник «нового типа» 
наравне с профессиональными 
знаниями и навыками должен 
обладать и рядом «мягких» про-
фессиональных компетенций, 
рассматриваемых «…как совокуп-
ность знаний, умений, ценностей, 
а также способов их достижения 
и реализации, которые помогают 
специалисту адаптироваться к 
современным требованиям рын-
ка труда» [9, с. 92]. 

Это, по нашему мнению, непо-
средственно относится и к работ-
никам агропромышленного ком-
плекса и сельского хозяйства, где 
наблюдаемый последние десятки 
лет дефицит кадров усугубляется, 
как уже было отмечено выше, 
несоответствием уровня квали-
фикации работников требова-
ниям технологий современного 
сельхозпроизводства [11]. 

Таким образом, набор компе-
тенций работника «нового типа», 
который рассматривается в опре-
деленной степени в качестве «от-
личительного маркера» на рынке 

труда, выходит за рамки профес-
сиональных качеств специалиста, 
выпускаемого высшими учебны-
ми заведениями, и обеспечивает 
адаптацию к цифровой тран-
сформации, быстроменяющимся 
условиям развития современной 
экономики и удовлетворению 
возрастающих потребностей к 
качеству рабочей силы [12].

ЗАКЛЮчЕНИЕ
Проведенное исследование 

показало, что процессы цифро-
визации все больше проникают в 
производственно-хозяйственную 
деятельность сельхозпредпри-
ятий. Связано это со стремле-
нием агробизнеса максималь-
но повысить эффек тивнос ть 
производства и снизить потери, 
что способствует повышению 
конкурентоспособности отече-
ственной сельскохозяйственной 
продукции на мировых рынках. 
При этом процессы внедрения 
инновационных технологий и 
цифровая трансформация опре-
деляют острую потребность в вы-
сококвалифицированных кадрах 
для цифровизации сельского 
хозяйства. 

Для этих условий требуются 
новые компетенции и навыки, 
необходимые работнику для его 
успешной работы. Наряду с обя-
зательными профессиональны-
ми знаниями работника «нового 
типа» отличает умение выявлять 
главное в потоке информации, 

гибко мыслить и пользоваться 
специальными техниками для 
решения поставленных задач.

В этих условиях перед систе-
мой образования ставится важ-
ная задача не просто обеспечить 
подготовку и переподготовку 
требуемых для цифровой эконо-
мики кадров, но и формировать 
специальные гибкие навыки, 
включающие широкий спектр 
умений организовать команд-
ную работу, договариваться с 
коллегами, а главное – способ-
ность учиться и адаптироваться 
к изменениям. При этом, как 
видится, важно не просто уси-
лить работу по разработке новых 
образовательных программ и 
технологий, но и создать усло-
вия для привлечения молодых 
IT-специалистов для работы в 
отрасли. 

Особое внимание следует 
уделить развитию профориента-
ционной работы среди сельской 
молодежи, у которой особенно 
остро чувствуется нехватка на-
выков профессионального са-
моопределения, планирования 
профессиональной карьеры и, 
самое главное, интерес к востре-
бованным профессиям сель-
скохозяйственной отрасли. Это 
создаст условия для привлечения 
трудовых ресурсов в отрасль 
сельского хозяйства и обеспечит 
современные сельхозпредприя-
тия кадрами требуемого уровня 
квалификации. 
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УДК 336.71

БИОмЕТРИчЕСкАя СИСТЕмА в БАНкОвСкОЙ ДЕяТЕлЬНОСТИ 
кАк ОСНОвА РАзвИТИя экОСИСТЕмЫ

О.Г. Шальнев a, С.Ю. Нерозина b, Е.М. Уточкина c 
Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия a, b, c

Аннотация: Самый первый идентификатор мы получаем при рождении, в роддоме, когда родители 
нарекают нас именем. Потом у нас появляются дополнительные идентификаторы: номер паспорта, номер 
карточки социального страхования, номер индивидуального налогоплательщика, номер водительского 
удостоверения и т. д. Идентификаторы сопровождают нас на протяжении всей жизни. Когда человек 
представляется, он проходит только часть процесса идентификации. Для того чтобы человек считался 
идентифицированным, можно посмотреть его паспорт или водительское удостоверение. Идентификация 
отвечает, по сути, на два вопроса: кто я? что у меня есть в доказательство того, что я – это я? Идентифи-
кация – установление тождественности неизвестного объекта известному на основании совпадения 
признаков, распознание.
В современном мире предлагают новую идентификацию – биометрическую. В статье рассматриваются 
актуальные вопросы, связанные с биометрией: что такое идентификация, чем идентификация отличается 
от аутентификации и верификации. Рассмотрены плюсы и минусы биометрии. Затронуты банки, участ-
вующие в сборе биометрических данных. Сделаны выводы о перспективе биометрии.
Ключевые слова: банки, экосистема, идентификация, верификация, биометрия, биометрические дан-
ные, сбор биометрии в банках.

THE ESSENCE OF THE BIOMETrIC SYSTEM  
AND ITS rELEVANCE

O.G. Shalnev a, S.Yu. Nerozina b, E.M. Utochkina c 
Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia a, b, c

Abstract: The very first identifier we get at birth, in the hospital, when our parents give us a name. Then we get additional 
identifiers: passport number, social security card number, individual taxpayer number, driver’s license number, and so 
on. Identifiers accompany us throughout our lives. When a person introduces himself, he goes through only part of the 
identification process. In order for a person to be considered identified, you can view their passport or driver’s license. 
Identification essentially answers two questions: who am I? What do I have to prove that I am me? Identification – 
establishing the identity of an unknown object to a known one based on the coincidence of features, recognition. 
In the modern world, a new identification is offered – biometric. The article discusses current issues related to 
biometrics. What is identification? How does identification differ from authentication and verification? Consider 
the pros and cons of biometrics. We will affect banks that are involved in collecting biometric data. And of course 
a few words about the future of biometrics.
Keywords: banks, ecosystem, identification, verification, biometrics, biometric data, collection of biometrics in 
banks.

Существуют три-четыре поня-
тия, которые часто путают. Глав-
ное слово – идентификация (кто 
ты), затем аутентификация (что у 
тебя есть в подтверждении того, 
что ты – это ты?) и верификация 
(процедура проверки подлинно-
сти документа). Важно отметить, 
что аутентификация является 
частью процесса идентификации 
(Аутентификация.  URL: https://
ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обра-
щения: 18.10.2020); Верификация.  
URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
(дата обращения: 18.10.2020)).

Идентификация в первую 
очередь ну жна гос ударс тву, 
потому что это позволяет предо-
ставлять государственные услу-
ги в электронном виде,  услуги 
телемедицины, осуществлять 
социальные выплаты – и много 
других возможностей. Они, в 
свою очередь, позволят сбли-
зиться государству с конечными 
пользователями. Но не менее 
важной является идентифика-
ция для конечных пользовате-
лей, кроме удобства и отсутст-
вия необходимости вставать с 

дивана для того, чтобы получить  
ту или иную услугу, записаться 
к врачу, оплатить налоги или 
совер ши т ь еще как и е-ли б о 
действия.

Пользователю удаленная 
идентификация еще дает новые 
возможности безопасного досту-
па в интернет, к новым сервисам. 
Поскольку мы говорим об уда-
ленной идентификации как об 
удобной, нельзя не вспомнить о 
колоссальных рисках, которые  
сулит нам интернет-мошенни-
чество. 
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Тема  затрагивает важный па-

раметр идентификации – досто-
верность. Достоверность озна-
чает вероятность ошибки иден-
тификации. Если в офлайн-мире 
возможность ошибки опреде-
лялась добросовестностью или 
недобросовестностью проверя-
ющих, то в интернет-мире воз-
можность ошибки определяется 
уже другими параметрами.

 В первую очередь – коли-
чеством признаков, которые 
позволяют удостоверить объект 
(качеством данных, находящихся 
в информационных системах, и 
данных, используемых для иден-
тификации объекта), или, напри-
мер, актуальностью данных – не 
только их ошибочностью или 
безошибочностью, но и актуаль-
ностью во времени. 

Выбор того или иного спосо-
ба идентификации определяет-
ся в точности рисками, которые 
каждый пользователь опреде-
ляет для себя сам (упрощенная 
удаленная и удаленная иденти-
фикация). Удаленная упрощен-
ная – позволяет пользователям 
удаленно осуществлять платежи 
в сумме не более 15 тысяч, и 
эта идентификация допускает 
риски. Удаленная – позволяет 
гражданам открывать банков-
ские счета, делать переводы на 
большие  суммы, брать кредиты. 
И этим определяются строгие 
требования к удаленной иден-
тификации. 

Идентификация представляет 
собой целый набор взаимо-
действующих систем. Система 
идентификации – набор вза-
имосвязанных элементов, тех-
нических средств, протоколов, 
регламентов, правовых норм, 
которые позволяют однозначно 
определить человека.

Существуют следующие виды 
систем идентификации:

– Корпоративные (не имеют 
публичного доступа);

– Государственные информа-
ционные системы (ГИС) – ЕСИА 
(пример: единая система аутен-
тификации идентификации);

– Информационные систе-
мы или системы отдельных ве-
домств – ФНС, ЦИК, ПФР.

Пример: сис тема иденти-
фикации, которой пользуются 
крупные операторы связи. Чем 
определяется масштаб системы 
идентификации? Самый глав-
ный параметр – параметр охвата 
аудитории. Клиентская база из 
крупных операторов связи на-
считывает десятки миллионов 
человек. Это позволяет с доста-
точно большой вероятностью 
идентифицировать почти каж-
дого гражданина РФ. 

Отличия систем идентифика-
ции заключаются в возможности 
доступа. Государственные  систе-
мы обслуживают  государствен-
ные интересы: предоставление 
госуслуг, а также обеспечение 
межведомственного взаимо-
действия. 

Требования системы иденти-
фикации следующие:

1. Полнота охвата.
Каждый гражданин может и 

должен быть идентифицирован.
2. Актуальность и непротиво-

речивость данных.
Это означает, что любая си-

стема идентификации должна 
оперировать  только самыми 
последними и самыми правиль-
ными данными.

3. Качество предоставления 
услуг. 

В связи с этим государство 
заинтересовано  в развитии таких 
систем, как  единая система иден-
тификации, аутентификации. 
Путь совершенствования следу-
ющий: создание новых систем, 
которые  обеспечат соблюдение 
требований (полнота, актуаль-
ность, непротиворечивость). 

Одними из таких разработок 
являются концепция цифрового 
профиля, или национальной 
системы управления данными 
(НСУД), или созданная некоторое 
время назад  единая биометри-
ческая система (ЕБС). Важно, что 
разрабатываться и устанавливать-
ся такие системы должны в рамках 
единого  системного подхода.

Бизнес и система удален-
ной идентификации. 

Их стараются применять для 
того, чтобы сократить расходы 
или увеличить прибыль. Но в 
настоящее время  бизнес-сооб-
щество является самым ограни-
ченным  в возможностях исполь-
зования удаленной идентифи-
кации. Доступ к единой системе 
аутентификации идентификации 
практически запрещен для ком-
мерческих структур, вернее, раз-
решен для очень ограниченного 
списка  таких структур,  то есть 
кредитных организаций, опера-
торов связи и удостоверяющих 
центров.

Технология системы иден-
тификации.

Это сопоставление  данных  
из одних источников с данными, 
которые предъявлены поль-
зователями или бизнесом. На 
основании  результатов сопо-
ставления – вынесение вердикта, 
удостоверить или нет. 

Учитывая важность удален-
ной идентификации и риски, 
который приносит нам интернет, 
нельзя не затронуть вопрос регу-
лирования.  В настоящее время в 
РФ  есть три  закона, которые  в 
том или ином виде упоминают 
удаленную идентификацию:

– ФЗ № 492 «О биометриче-
ской идентификации», принятый 
в конце 2017 года.

Вводит понятие и задает поря-
док ее применения для  кредит-
ных организаций и др.; 

– ФЗ № 63 «Об электронной 
цифровой подписи», регламен-
тирующий деятельность удосто-
веряющих центров. 

В нем тоже есть упоминания 
об идентификации в цифровом 
виде (Об электронной цифровой 
подписи : ФЗ № 63. URL: http://
www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_112701/ (дата 
обращения: 15.10.2020));

– ФЗ № 115 «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма», в 
котором определяется упрощен-
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ная идентификация и удаленная 
идентификация (О противодейст-
вии легализации доходов : ФЗ № 
115. URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_32834/ 
(дата обращения: 15.10.2020)). 

С этими тремя законами свя-
зан еще один очень важный  за-
кон гражданского кодекса – ФЗ 
№ 152 «О защите персональных 
данных». Он нак ладывает су-
щественные  ограничения на  
технические требования, техни-
ческие задания на разработку и 
внедрение систем, связанных с 
идентификацией (обеспечение 
безопасности, передача, защита 
персональных данных). 

Одна из возможностей вы-
полнения требований – это  ис-
пользование распределенных 
реестров. Персональные данные 
и любые данные, которые соби-
рает бизнес, государство, долж-
ны и могут храниться только в тех 
местах, где они собраны и лежат 
в первичной обработке. Это 
обеспечит наличие актуальных 
эталонов, достоверность данных 
и  надежную качественную защи-
ту персональных данных.

Б и о м е т р и ч е с к а я  и д е н -
тификация (Биометрические 
сис темы безопаснос ти. URL: 
http://secuteck.ru/articles2/sys_
ogr_dost/biomet_sis_bez (дата 
обращения: 20.10.2020); Биоме-
трический эффект. URL: https://
bankir.ru/publikacii/20151106/
biometricheskii-effekt-10006887/ 
(дата обращения: 18.10.2020); 
Биометрия как инвестиция в 
бизнес.  URL: https://indeed-
i d . r u/ b l o g/ b i o m e t r i y a - k a k-
investi ts iya-v-biznes// (д ата 
обращения: 18.10.2020); Как 
банки сэкономят на биометрии.  
URL:  ht tps://w w w.cnews.ru/
articles/2019-11-8_kak_banku_
sekonomit_ na_biometrii (дата 
обращения: 18.10.2020)).

Это использование уникаль-
ных биометрических признаков 
человека для его идентифика-
ции. В качестве признаков могут 
выступать отпечаток пальца, 
лицо, радужная оболочка глаза, 
геометрия руки, узор вен в ладо-
ни, голос и т. д. 

Плюсы: 
– не нужно носить идентифи-

катор, карточку, не нужно пом-

нить идентификатор (пароль), 
т. е. идентификатор невозможно 
забыть, потерять и так далее;

– затруднена передача друго-
му лицу.

Минусы:
– основное свойство биоме-

трической идентификации – но-
сит вероятностный характер (не 
100%-ный результат), допускает 
ошибки в работе;

– высокая цена, в среднем 
дороже, чем по карточке;

– обладает низкой вандало-
стойкостью (защитить отпечаток 
пальца сложнее, чем карточку);

– низкая скорость работы (не 
всем системам свойственен, но 
занимает больше времени, чем 
поднести карточку).

Вероятностный характер 
работы биометрии. 

Может принимать челове-
ка не за того, кем он является. 
Всегда есть вероятность, что это 
произойдет. 

Рассмотрим самую простую 
ситуацию – верификацию. Мы 
заранее знаем, какого человека 
хотим увидеть, и нам предъ-
являются его биометрические 
признаки (фото). Система может 
ошибиться двумя способами – 
нет, не он (на самом деле он) или 
да, он (на самом деле – не он). 

Нам предъявили изображе-
ние. Мы ждем человека. Нор-
мальное положение дела, когда 
сказали, что да, это он. Дейст-
вительно предъявили изобра-
жение.

Второй вариант, когда мы ска-
зали – нет, не он, так как предъя-
вили не тот документ. 

Еще есть ситуация ложного 
допуска. Говорим – да, он (не он). 
Ее называют ошибкой первого 
рода. Вероятность возникнове-
ния такой ситуации называют FAR 
и измеряют в процентах. Если 
FAR  = 1 %, значит, что один раз 
из ста такая ошибка возникнет. 

Другая ошибка – ситуация 
ложного отказа, если в действи-
тельности – тот самый человек 
(система не пускает), но мы оши-
бочно ему отказали. Это ошибка 

Таблица 1
Использование биометрии в Сбербанке

Table 1 
Using biometrics at Sberbank

Суть Изображение
На данный момент банк 
использует распознание  
по лицу (можно записать голос). 
Данный метод используется  
в офисах, при входе на сайт 
банка и партнеров через 
Сбербанк ID. Надо отметить 
приложение Сбербанка,  
в которое можно войти при 
помощи отпечатка пальца
Говорят о простоте. Позволяет 
оформить дебетовую/
кредитную карту. Нужно всего 
лишь взглянуть в камеру
Работа биометрии:
Запоминание лица по особым 
чертам;
Хранение черт в виде шаблона, 
который в последующем узнает 
внешность
Узнаваемость даже с новой 
прической или бородой. 
Использование фотографии  
не поможет
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второго рода, ее вероятность 
называют FRR. 

Эти два параметра идут ря-
дом, записываются примерно в 
таком виде: при FRR = 1 % FAR =  
= 0,1 %. Значит, что в одном из 
ста случаев возможна ситуация 
ложного отказа, при наборе всех 
параметров системы будет воз-
никать одна из тысячи ситуаций 
ложного предоставления доступа 
человеку. 

Вывод: нужно хорошо пони-
мать ограничения и особенности 
такого рода системы. Это не уни-
версальное решение, необходи-
мо осознание  разницы между ве-
рификацией и идентификацией, 
умение читать вероятности.

Сбором биометрических дан-
ных на данный момент занима-
ются несколько банков: Сбер, 
Альфа-банк, ВТБ, Почта Банк и 
Райффайзен банк. Выделим два 
банка: Сбер и ВТБ (Официальный 
сайт Сбербанка. URL: https://www.
sberbank.com/ru (дата обраще-
ния: 18.10.2020); Официальный 
сайт ВТБ. URL: https://www.vtb.
ru/ (дата обращения: 18.10.2020)).

Биометрия в Сбербанке.
Биометрию в Сбере трактуют 

как систему распознания людей 
по физическим характеристикам.

Биометрия в банке ВТБ.
Если вы прошли данную ре-

гистрацию, то имеете следую-
щие возможности. В ВТБ теперь 
имеется услуга дистанционного 

открытия счета при помощи био-
метрии. За считаные минуты мож-
но стать пользователем банка, 
зарегистрировавшись на сайте, 
или воспользоваться банкоматом.

Надо отметить, что буквально 
три месяца назад мы могли более 
уверенно говорить, что сборы 
биометрии приостановлены, 
и вряд ли этому будет дан ход 
далее. Однако сейчас, во время 
пандемии COVID-19, все вокруг 
меняется. Все ограничено, на 
новый уровень выходят инфор-
мационные технологии, и людям 
приходится с ними считаться.

Пользование биометриче-
скими технологиями становит-
ся актуальным, о нем начинают 
больше говорить и превращать 
слова в действия, обосновывая 
это скоростью, бесконтактным 
пользованием, большей на-
дежностью и креативностью. 
Иными словами, нашим буду-
щим.

В заключение представлены 
этапы пользования банкома-
том при помощи биометрии. 
Надо отметить, что процедура 
происходит уже после сдачи 
биометрических данных.

Рисунок 1 – Документы для сбора биометрии
Figure 1 – Documents for collecting biometrics

Источник: [6]

Рисунок 2 – Банкомат ВТБ
Figure 2 – VTB ATM
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Таблица 2

Алгоритм пользования банкоматом с использованием биометрии
Table 2 

Algorithm for using an ATM using biometrics

Объяснение Изображение
Видим, что в правом верхнем 
углу появилось новое окошко  
«Обслуживание по 
биометрии».
На втором фото  
(оно 2019 года) написано,  
что вносить и снимать 
наличные пока нельзя. 
Возможен перевод

Далее следует приложить 
имеющуюся вашу карту.  
После этого следует создать 
код безопасности для 
биометрии.
Выберем функцию – переводы.
Куда? На карту по номеру 
телефона (например)

Выбираем,  
с какой карты вписать.
Затем указываем нужную 
сумму

Делаем пометку:  
перевод по биометрии. 
Нажимаем «Перевести»

Улыбаемся.
Платеж осуществлен!
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РАзДЕл 4. экОНОмИчЕСкАя  
И ПОвЕДЕНчЕСкАя ПСИХОлОГИя

УДК 159.99; 338.2

мЕЖДИСцИПлИНАРНОСТЬ кАк ТРЕБОвАНИЕ  
цИФРОвОЙ экОНОмИкИ И ПОвЕДЕНчЕСкИЕ НАУкИ

В.Г. Куганов a, Э.Х. Локшина, Л.В. Шульгина b

Санкт-Петербургский государственный экономический университет, г. Санкт-Петербург, Россия a; 
Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия b

Аннотация: В статье рассматривается необходимость междисциплинарных научных направлений, таких 
как требование перехода на цифровую экономику. И, в первую очередь, таких, как экономическая психо-
логия и психологическая экономика – два взаимосвязанных, взаимодополняющих научных направления, 
которые имеют как общие, так и отличительные черты. Глобализация может иметь как позитивные, так 
и отрицательные последствия. И как бы мы ни относились к ней, этот процесс уже остановить нельзя. 
Высшие учебные заведения, будучи транслятором образования, во всем мире являются субъектами 
глобальных тенденций: неуклонно расширяется сеть новых коммуникационных технологий; все шире 
охват международной и академической профессиональной мобильности в условиях жесткой образова-
тельной конкуренции. Однако остается главное – образование продолжает рассматриваться в качестве 
основного инструмента дальнейшего развития общества.
Экономическая психология и психологическая экономика в настоящее время – наиболее актуальные 
научные и учебные направления. Современное университетское высшее экономическое образование 
в России при выборе направлений обучения специалистов должно быть ориентировано на подготовку 
экономистов, обладающих междисциплинарными знаниями, которые могут нестандартно оценивать 
различные ситуации и принимать неординарные решения.
Ключевые слова: наукоемкая экономика, цифровая экономика, экономическая психология, психоло-
гическая экономика, сознание, экономическое поведение, экономические системы, социально-эконо-
мическое развитие, структура экономики, экономические законы, сознание.
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St. Petersburg State University of Economics, St. Petersburg, Russia a;  
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Abstract: The article discusses the need for interdisciplinary research areas, as the requirements of the transition to 
the digital economy. And first of all, such as economic psychology and psychological economics – two interrelated, 
complementary scientific areas that have both common and distinctive features. Globalization can have both 
positive and negative consequences. And no matter how we treat it, this process can no longer be stopped and 
therefore in this situation it is necessary to try as much as possible to extract from it all the positive that it carries 
in itself. Higher education institutions, being a translator of education, are subjects of global trends all over the 
world: the network of new communication technologies is steadily expanding; increasing coverage of international 
and academic professional mobility; in conditions of fierce educational competition, etc. However, the main thing 
remains – education continues to be viewed as the main tool for the further development of society.
Economic psychology and psychological economics are currently the most relevant scientific and educational areas. 
When choosing areas of training for specialists, modern university higher economic education in Russia should 
be focused on training economists with interdisciplinary knowledge who can assess different situations outside 
the box and make extraordinary decisions.
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В данной статье использо-
ваны материалы совместных 
исследований, публикаций, 
сама идея и план статьи выра-
ботан совместно с к.э.н. Лок-
шиной Э.Х. в последний год ее 
жизни. Именно поэтому она яв-
ляется полноправным автором 
статьи. Как отмечал Конфуций, 
«три пути ведут к знанию: путь 
размышления – это путь самый 
благородный, путь подража-
ния – это путь самый легкий, 
и путь опыта – это путь самый 
горький». К сожалению, свой 
путь к знанию Эрита Ханановна 
прошла полностью. Но хочется 
верить, что ее опыт и стремле-
ния будут продолжены, а заж-
женный ею светильник знаний 
будет гореть дальше, освещая 
дорогу идущим.

Дальнейшее социально-эко-
номическое развития России 
всецело зависит от темпов эконо-
мического и технико-технологи-
ческого развития, именно на это 
обратил внимание президент РФ 
В.В. Путин в своем ежегодном по-
слании Федеральному Собранию. 

Постановлением Правитель-
ства РФ от 28.07.2017 г. № 1632-р 
была принята программа «Циф-
ровая экономика Российской 
Федерации». Для ее полной ре-
ализации необходимо разрабо-
тать и провести целый комплекс 
мероприятий, направленных на 
повышение конкурентоспособ-
ности, абсолютной реализации 
научного и интеллектуального 
потенциала, всестороннее раз-
витие предпринимательской 
инициативы в научно-техни-
ческой и бизнес-сферах. Это в 
полной мере зависит от успеш-
ного решения проблем, связан-
ных с достижениями четвертой 
промышленной революции и 
перехода к шестому технологи-
ческому укладу.

По нашему мнению, переход 
к шестому технологическому 
укладу должен стать основным 
направлением деятельности на 
всех уровнях государственного 
управления, так же и в граждан-
ском секторе, и, особенно, в биз-
нес-структурах. 

Переходом к шестому техно-
логическому укладу является ши-
рокое применение информаци-
онных технологий во всех сферах 
жизни общества, в том числе – в 
экономике. Переход к цифровой 
экономике открывает новые, бо-
лее широкие возможности для 
субъектов экономических отно-
шений, а также – выявляет новые 
проблемы их взаимодействия. 

Соответственно принятой пра-
вительством программе цифро-
вая экономика представлена тре-
мя основными уровнями, которые 
в своем тесном взаимодействии 
влияют на жизнь граждан и об-
щества в целом:

• Рынки и отрасли экономики 
(сферы деятельности), где осу-
ществляется взаимодействие 
конкретных субъектов (постав-
щиков и потребителей товаров, 
работ и услуг);

• Платформы и технологии, 
где формируются компетенции 
для развития рынков и отраслей 
экономики (сфер деятельности);

• Среда, которая создает ус-
ловия для развития платформы 
и технологий и эффективного 
взаимодействия субъектов эко-
номики и охватывает норматив-
ное регулирование, информаци-
онную инфраструктуру, кадры и 
информационную безопасность 
(Программа «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации» : 
Постановление Правительства 
РФ от 28 июня 2017 г. № 1632-р. 
URL: http://static.government.ru/). 

Важнейшее значение перехо-
да к цифровой экономике заклю-
чается в организации цифровой 
среды, максимально комфортной 

для всех участников. Однако в на-
стоящее время происходит фор-
мирование не единой для всех 
среды, а образование различных 
в зависимости от множества 
факторов, в частности от участ-
ников и целевой аудитории. Для 
абсолютного взаимодействия 
разнообразным экономическим 
средам необходима организа-
ция цифровых платформ. Таким 
образом, можно сформировать 
три основные элемента, составля-
ющих ядро цифровой экономики:

1. Потребитель и образуемая 
им среда;

2. Платформа взаимодейст-
вия;

3. Производитель и образуе-
мая им среда [4].

Под влиянием новых взгля-
дов среду, создаваемую любым 
субъектом экономической дея-
тельности, в научной литературе 
принято называть экосистемой. 
Отсюда вытекает понимание под 
экосистемой функционального 
единства субъектов и среды 
их обитания. Соответственно 
сущес твенными харак терны-
ми особенностями экосистемы 
становятся ее безразмерность и 
безранговость. 

Каж дый участник создает 
свою экосистему. Так, потреби-
тель создает экосистему для того, 
чтобы быстро и легко удовлетво-
рить любые свои беспредельные 
потребности. Производитель 
также формирует удобную для 
себя экосистему, в которой ему 
комфортно будет организовывать 
свое дело, вступать во взаимовы-
годные партнерские отношения, а 
также организовывать сеть своих 
филиалов, подразделений и 
представительств. 

Для совершенного, тесного 
взаимодействия производителя 
и потребителя создается цифро-
вая платформа. Соответственно 
платформа должна создать еди-
ную, целостную инфраструктуру, 

Keywords: knowledge-based economy, digital economy, economic psychology, psychological economics, 
consciousness, economic behavior, economic systems, socio-economic development, economic structure, economic 
laws, consciousness.
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обеспечивающую технологиче-
ский базис. 

Основой формирования плат-
формы являются информаци-
онные технологии и информа-
ционные потоки. Именно от на-
правленности потока и скорости 
получения информации зависит 
степень и скорость удовлетворе-
ния растущих потребностей [5].

Важнейшей представляется 
адаптация населения к компе-
тенциям цифровой экономики 
и формирование на этой основе 
пользователей компетентных, 
знающих, умеющих и способных 
реализовывать на практике зада-
чи, поставленные президентом 
РФ в области цифровой экономи-
ки. Также задачей является под-
готовка и адаптация к условиям 
цифровой экономики широких 
слоев населения, обладающих 
всем спектром современных 
компетенций, знаний, способных 
к принятию нестандартных креа-
тивных решений и воплощению 
их в жизнь на всех уровнях управ-
ления – предприятия, региона, 
страны.

Знание, являясь основой лю-
бого развития, и в первую оче-
редь – образования, всегда и 
везде, в любой стране является 
основой глобальных тенденций: 
постоянно происходит измене-
ние, естественно, в сторону уве-
личения и усложнения сети новых 
коммуникационных технологий; 
все обширнее охват междуна-
родной, академической и про-
фессиональной маневренностью. 
При этом неизменным остается 
главное – беспрестанное и все-
стороннее в течение всей жизни 
человека образование, которое 
является главной движущей си-
лой постоянного совершенство-
вания общества. 

Образование всегда являлось 
приоритетным направлением 
государственной политики. Его 
роль в поступательном развитии 
общества вполне очевидна. Как 
отметил в своем ежегодном по-
слании президент РФ В.В. Путин, 
«необходимо добиться качест-

венных изменений в подготовке 
студентов, в том числе по пере-
довым направлениям техноло-
гического развития. Необходимо 
создать центры опережающей 
переподготовки для работающих 
граждан». 

Необходимо отметить, что 
наиболее важна в настоящее 
время проблема повышения 
квалификации и переподготовки 
специалистов, профессиональ-
ной деятельностью которых явля-
ется обеспечение эффективного 
управления организацией, учас-
тие в организации, функциони-
ровании и усовершенствовании 
управления в соответствии с 
вектором социально-экономиче-
ского развития каждого региона 
и страны в целом.

В обстоятельствах постоянно 
расширяющейся информатиза-
ции и компьютеризации, проис-
ходящей повсеместно и во всех 
областях жизнедеятельности че-
ловека, и постепенного перехода 
товарно-денежных отношений 
из сферы наличного обращения 
в электронный формат, при не-
достаточной готовности людей 
к этому переходу в плане знаний 
и умений, необходимо поднять 
общий уровень знаний населения 
в этой области, а также уровень 
знаний и навыков в специальных 
областях. 

Формирование универсаль-
ного образования в России, и 
высшего экономического обра-
зования, как основы развития, 
при определении направлений 
подготовки специалистов долж-
но, в первую очередь, ориенти-
роваться не только на требова-
ния рынка, но и на компетенции 
специалистов, особенно молодых 
выпускников вузов, которые 
должны иметь не просто знания 
по предметам, а обладать всей 
полнотой междисциплинарных 
знаний, что выдвигает новые 
требования к их подготовке в 
университете.

Современным требованием 
становится переход к междис-
циплинарным направлениям. 

Востребованной, да и наиболее 
актуальной в современный мо-
мент времени является эконо-
мическая психология, которая 
изучает влияние и взаимосвязь 
внешних экономических фак-
торов, экономической среды на 
поведение индивидуума.

Экономика, как и психоло-
гия, являются науками, которые 
неизменно присутствуют в по-
вседневной жизни человека. 
Взаимодействуя друг с другом, 
они одновременно самосовер-
шенствуются. 

В экономике, как известно, 
действуют объективные законы, 
но любой объективный закон 
экономики, участвуя во взаимо-
действии субъектов, приобретает 
субъективность. Всегда немало-
важную роль играет человече-
ский фактор, поскольку какие бы 
великие планы ни создавались, 
какие задачи бы ни ставились, все 
равно их решение и воплощение 
в реальность зависят от самого 
человека, от его характера, куль-
туры, менталитета, образования, 
профессионализма, компетен-
тности, да и просто от желаний 
и амбиций.

Экономика в современном 
мире становится психологизи-
рованной наукой, которая спо-
собна дестабилизировать любую 
ситуацию. Примером тому могут 
быть поведение людей во время 
кризисов и угрозы дефолта, в фи-
нансовых пирамидах и т. д.

Экономику и психологию от-
носят к общественным наукам, их 
взаимосвязи очевидны. Однако в 
нашей стране еще недостаточно 
исследовано поведение человека 
как ключевого участника эконо-
мических процессов. 

В отличие от многих ученых мы 
рассматриваем экономическую 
психологию как фундаменталь-
ную, а затем прикладную науку. 
Экономическая психология как 
фундаментальная наука в России 
в настоящее время еще находится 
на стадии формировании, хотя 
прошло уже 145 лет с возникнове-
ния этого научного направления. 
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Несмотря на столь солидный воз-
раст (первые исследования поя-
вились в США и Европе в конце 
XIX века), в России всерьез стали 
заниматься этим направлением 
только в конце 80-х годов. Одной 
из первых в этом смысле явилась 
книга доктора психологических 
наук, профессора А.И. Китова 
«Экономическая психология», 
изданная в 1987 году [2]. 

Для подобных исследований 
была создана лаборатория соци-
ально-экономических проблем 
предпринимательства СПбГУЭФ, 
впоследствии преобразованная 
в лабораторию экономический 
психологии СПбГЭУ, где, по сути, 
и сформировалась санкт-пе-
тербургская научная школа эко-
номической психологии. Эта 
лаборатория одной из первых в 
2000-х годах занялась изучени-
ем экономической психологии 
и формированием российской 
школы этого направления. Уси-
лия этой лаборатории были 
направлены на объединение 
ученых, занимающихся научны-
ми и образовательными эконо-
мическими и психологически-
ми направлениями. Ежегодные 
научные конференции в этом 
смысле проходили не только в 

Санкт-Петербурге, но и в Калуге, 
Москве, в Забайкалье.

Экономическая психология 
выступила как наука, изучающая 
процессы, связанные с произ-
водственными отношениями, и 
решающая задачи повышения 
эффективности экономической 
деятельности людей психологи-
ческими методами. По представ-
лению профессора А.И. Муравье-
ва, «экономическая психология – 
наука, изучающая восприятие, 
мышление и поведение субъекта 
относительно экономической 
(хозяйственной) деятельности, 
во взаимодействии с другими 
субъектами хозяйственной дея-
тельности и институциональны-
ми регуляторами» [3]. 

Предметом экономической 
психологии является исследова-
ние не экономических процессов, 
а, прежде всего, поведения людей 
в экономических процессах. Это 
особенно важно при проведе-
нии реформ, переходе к новому 
технико-технологическому или 
экономическому укладу, а также 
при поиске и принятии решений 
по выходу из кризисных ситуаций, 
поскольку конечным результатом 
деятельности должна являться 
стабилизация, укрепление эко-

номики, повышение благососто-
яния и улучшение качества жизни 
населения.

В воспроизводственном ци-
кле основным звеном является 
именно человек, а экономическая 
психология – наука о сознании 
и экономическом поведении 
человека. 

Основная задача экономи-
ческой психологии состоит в 
разработке концепций и практи-
ческих рекомендаций, способных 
оказать поддержку повышению 
эффективности деятельности 
и повышению качества жизни 
человека, с применением психо-
логических исследований.

К проблемам экономической 
психологии относятся:

• Определение места чело-
века как личности в структуре 
производительных сил. Человек 
при этом рассматривается как 
созидатель материальных и ду-
ховных благ, непосредственно 
вк люченный в материальное 
производство ценностей;

• Изучение отношения чело-
века к различным формам соб-
ственности;

• Поведенческие задачи рас-
пределения и обмена. В этом 
смысле маркетинговые приемы 

Рисунок 1 – Междисциплинарность экономической психологии
Figure 1 – The interdisciplinarity of economic psychology 

Источник: [1]
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действующих компаний основа-
ны как раз на поведенческих стан-
дартах разных групп населения;

• Проблемы воспроизводства 
и удовлетворения потребностей 
человека, их характеристики и 
закономерности развития;

• Психологические условия 
эффективности функциониро-
вания хозяйственного механизма, 
психологические условия эффек-
тивности планирования. 

Экономическая психология по 
своей сути является междисци-
плинарной наукой о поведении 
человека и сообществ в любой 
хозяйственной деятельности 
и в любых экономических си-
стемах, созданных на базисных 
инстинктах, чувствах и мотивах, 
формирующих алгоритм дейст-
вий и оценок [3]. Она включает 
синтез не только экономики и 
психологии, но и ряда других 
наук, занимающихся мотивацией 
человеческого поведения – инди-
видуального или в социальных 
группах.

Колоссальное значение в эко-
номике, как в прежние времена, 
так и сейчас, имеет человеческий 

фактор. Осуществление планов 
по модернизации страны, пере-
ход к шестому технологическому 
укладу и цифровой экономике 
полностью зависят от человека, 
от уровня его профессионализ-
ма, компетентности, мотивации, 
то есть его психологических 
качеств.

Если до этого мы рассматри-
вали то, как экономика влияет 
на психологию, и по своей сути 
это основополагающий принцип 
в экономической психологии 
как науке, то необходимо под-
черкнуть и обратное – влияние 
психологии на экономику. Как 
известно, в экономической пси-
хологии исследуется поведение 
индивидуума в различных эко-
номических ситуациях. Более 
того, как правило, результаты 
экономической деятельности не 
рассматриваются в зависимости 
от психологических характери-
стик индивидуума [1].

Соответственно следует, что 
акцент на исследовании данных 
процессов должна сделать другая 
научная ветвь – «Психологиче-
ская экономика».

Психологическая экономика 
же основывается на принципах 
системного подхода к исследо-
ванию влияния психологических 
факторов на характер протекания 
и развития экономических про-
цессов на различных уровнях. 

Если в экономической психо-
логии материнской наукой высту-
пает психология, то в психологи-
ческой экономике материнской 
наукой является экономика.

Как и экономическая психоло-
гия, психологическая экономика 
тоже междисциплинарная, ин-
тегрированная отрасль знаний и, 
соответственно, образовательная 
дисциплина (рис. 2).

Отечественная система обра-
зования из века в век отличалась 
своей фундаментальностью, и 
высшие учебные заведения пос-
тоянно стремились создавать 
образовательные программы на 
этой фундаментальности. Вме-
сте с тем в условиях рыночной 
экономики в России наблюдается 
тенденция заметного снижения 
фундаментальности и качества 
образования. Происходит замена 
методов преподавания и дисци-

Рисунок 2 – Междисциплинарность психологической экономики
Figure 2 – Interdisciplinarity of psychological economics

Источник: [1]
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плин фундаментального уровня 
на предметы, не требующие аб-
страктного мышления. Ограни-
чиваются объемы философских 
наук, университетское образо-
вание по своему содержанию 
становится прикладным. 

Прикладное образование – 
это удел профессиональных учи-
лищ, а не университетов. Задачей 
универсального высшего образо-
вания всегда было формирова-
ние особого мышления, которое 
позволяет управлять сложным 
процессом производства, ин-
новационными разработками и 
социальными группами как еди-
ным целым. Этого можно достичь 
только при развитии у студентов 
абстрактного мышления. Поэто-
му уже сегодня напрашивается 
вопрос: каких специалистов вы-
пускают наши университеты? 

В дальнейшем российские 
вузы могут потерять свои кон-
курентные преимущества, еще 
оставшиеся от постсоветского 
периода, вместе с возрастными 
преподавателями. Вместе с тем 
процесс глобализации и «ковид-
ный синдром самоизоляции» ка-
саются и сферы образования, ког-
да уже ожидаемо иностранным 
высшим учебным заведениям 
автоматически через системы ди-
станционного обучения откроется 
доступ на внутренний российский 
рынок так называемых образо-

вательных услуг. И выдержат ли 
такую конкуренцию российские 
вузы – еще большой вопрос. До 
сих пор им ставилась триединая 
задача – обеспечить качество об-
разования, развить научную сфе-
ру высшего звена образования и 
предложить новые направления в 
науке и образовании. Поэтому ис-
следования в области экономиче-
ской психологии вполне уместны 
с точки зрения разработки страте-
гий и тактики конкурентного раз-
вития субъектов рынка на основе 
психологических характеристик 
и мотивационных механизмов 
работников этих хозяйственных 
образований.

Учебная дисциплина «Эко-
номическая психология», как и 
«Психологическая экономика», 
должна читаться повсеместно 
в вузах, где осущес твляется 
подготовка экономических, пси-
хологических, управленческих 
кадров. В вузах необходимо 
создание факультетов и кафедр 
экономической психологии, осу-
ществляющих подготовку специ-
алистов с дипломом «экономист-
психолог». 

Экономическая психология 
должна стать особым направле-
нием как в науке, так и в образо-
вании именно сейчас, во время 
экономических трансформаций, 
когда она дает свое объяснение 
фактам и аргументирует чисто 

экономические, теоретические 
подходы.

Важным элементом в разви-
тии экономической психологии 
является тесная взаимосвязь и 
взаимодействие экономистов и 
психологов.

Экономическая психология 
может дать объяснение генезису, 
функционированию, причинам 
нарушения норм, регулирующих 
экономическое поведение, осно-
вываясь на психологии участни-
ков делового общения.

Экономическая психология как 
новая отрасль знаний в России 
тесно связана с кризисным состо-
янием экономики последних лет. 
В ряде вузов курс экономической 
психологии преподавался в ну-
левые годы как элективный курс. 
Но в условиях бюджетирования 
процессов обучения в высшей 
школе и в связи с сокращением 
объемов гуманитарных и общест-
венных дисциплин этот курс был 
принесен в жертву предметам 
профессиональной подготовки.

Современный кризис связан 
не с объективными экономиче-
скими причинами, а с человече-
ским фактором, поэтому именно 
комплексный экономико-психо-
логический анализ в исследова-
нии кризисных ситуаций должен 
дать оценку происходящего, что 
и позволит найти оптимальные 
пути выхода из кризиса.
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за публикацию статьи с аспирантов не взимается.
1.5. Статьи, направляемые в редакцию, подвергаются рецензированию и (в случае положи-
тельной рецензии) научному и контрольному редактированию.

2. СТРУКТУРА ПУБЛИКАцИЙ

2.1. Публикация полных статей, кратких сообщений и обзоров начинается с индекса УДК, затем сле-
дуют заглавие статьи, инициалы и фамилии авторов, развернутые названия научных учреждений, 
город, страна и адрес электронной почты, приводятся аннотации и ключевые слова на русском языке, 
затем те же сведения – на английском языке.
2.2. Редколлегия рекомендует авторам структурировать предоставляемый материал, исполь-
зуя подзаголовки: ВВЕДЕНИЕ, МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА, ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ, ЗА-
КЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСИ

3.1. Текст статьи должен быть напечатан через полтора интервала на белой бумаге формата А4, 
с полями ~ 2,5 см с левой стороны, по 2 см сверху, справа, снизу, размер шрифта 14 (Times New  
Roman Cyr).
3.2. Все страницы рукописи следует пронумеровать, включая список литературы, страницы с 
таблицами, рисунками и подписями. Каждая таблица должна иметь тематический заголовок.
3.3. Уравнения, рисунки, таблицы и ссылки на источники нумеруются в порядке их упомина-
ния в тексте.
3.4. Рисунки прилагаются отдельно. Формат рисунка должен обеспечивать ясность переда-
чи всех деталей. Надписи на рисунках даются на русском языке; размерность величин на осях 
координат обычно указывается через запятую (например, U, B; t, c). Подрисуночная подпись 
должна быть самодостаточной, без апелляции к тексту. На обратной стороне рисунка следует 
указать его номер, фамилию первого автора, пометить, если требуется, «верх» и «низ».
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3.5. Ссылка на использованную литературу дается в тексте цифрой в квадратных скобках. Если 
ссылка на литературу есть в таблице или подписи к рисунку, ей дается порядковый номер, со-
ответствующий расположению данного материала в тексте статьи. Ссылки на неопубликован-
ные работы не допускаются. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008 
«Библиографическая запись». Библиографическое описание, ссылки располагаются в порядке 
цитирования.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ

4.1. В состав электронной версии должны входить: файл, содержащий текст статьи в формате 
Microsoft Word с точным указанием версии редактора и иллюстрации, и файлы, содержащие 
иллюстрации, а также – рекомендация к печати в научном издании, карточка автора, эксперт-
ное заключение научной организации, к которой прикреплен автор.
4.2. Текст статьи должен быть набран шрифтом Times New Roman Cyr, 14- й кегль, через 1,5 ин-
тервала, с одинарными пробелами (многократные пробелы не должны использоваться для 
создания абзацных отступов и расширения междусловных промежутков); абзацный перевод 
строки (клавиша Enter) используется только для создания нового абзаца и НЕ применяется для 
принудительного перевода строк внутри абзаца.
4.3. При подготовке графических объектов в растровом формате желательно использовать 
форматы ТIFF, BMP (допустим JPEG хорошего качества (с умеренным сжатием)) и придержи-
ваться следующих требований: для сканирования штриховых рисунков — 300 dpi (точек на 
дюйм); для сканирования полутоновых рисунков и фотографий – не менее 200 dpi (точек на 
дюйм).
4.4. Имена приложенных графических файлов должны содержать цифру, совпадающую с но-
мером рисунка в статье. 
4.5. Таблицы являются частью текста и не должны создаваться как графические объекты. 
4.6. К комплекту файлов должна быть приложена опись (возможно в виде файла) с указанием 
названия и версии текстового редактора, имен файлов, названия статьи, фамилий и инициа-
лов авторов.


