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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ

УДК 33.06
К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПОДХОДА В УПРАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ
ON THE QUESTION OF IMPROVING THE STRATEGIC APPROACH 

IN PUBLIC FINANCE MANAGEMENT

Максимова И.В., д.э.н., доцент
Волгоградский институт управления – филиал

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации»

Волгоградская область, г. Волгоград
Maksimova I.V., Doctor of Economics, Associate Professor

Volgograd Institute of Management – branch of the «Russian Presidential 
Academy of National Economy and Public Administration»

Volgograd region, Volgograd

Актуальность совершенствования стратегического планирования в 
Российской Федерации связана с необходимостью получения более высоких 
результатов при минимизации бюджетных затрат. В статье анализиру-
ется современное состояние стратегического планирования, определяю-
щего направления и объемы бюджетных расходов, и приводятся рекомен-
дации по его совершенствованию. В качестве основных путей повышения 
эффективности стратегического подхода рекомендовано: увеличение ори-
ентации бюджетов разных уровней на стратегические приоритеты стра-
ны, дальнейшее развитие демократизации процесса управления обще-
ственными финансами, совершенствование процедур и инструментария 
разработки стратегических планов развития.

The urgency of improving strategic planning in the Russian Federation is 
associated with the need to obtain better results while minimizing budget costs. 
The article analyzes the current state of strategic planning, which determines the 
directions and volumes of budget expenditures, and provides recommendations 
for its improvement. The following are recommended as the main ways to 
increase the effectiveness of the strategic approach: increasing the orientation of 
budgets of different levels to the country’s strategic priorities, further developing 
the democratization of the public finance management process, improving the 
procedures and tools for developing strategic development plans.

ключевые слова: общественные финансы, стратегическое управление, 
бюджетные расходы, совершенствование управления финансами, разра-
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ботка стратегии развития

Keywords: public finance, strategic management, budget expenditures, 
improvement of financial management, development of a development strategy

Стратегический подход в управлении общественными финансами связан 
с долгосрочным развитием страны и ее регионов. В России первый опыт 
стратегического планирования ассоциируется с планом ГОЭРЛО, который 
был рассчитан на 10-15 лет и предусматривал строительство 30 районных 
электрических станций (20 ТЭС и 10 ГЭС) общей мощностью 1,75 млн. кВт. 
Проект электрификации положил основу индустриализации в России [8]. 
Позднее, в период пятилетнего планирования, в СССР принимались дол-
госрочные программы социально-экономического планирования, среди по-
следних из которых была программа «Об основных направлениях развития 
СССР на 1986-1990 и на период до 2000 гг.», принятая на XXVII съезде 
КПСС.

В настоящее время управление общественными финансами деклара-
тивно осуществляется на основе стратегического развития РФ. Начиная 
с 1995 г., в стране осуществляется разработка долгосрочной стратегии 
развития РФ и ее субъектов. Первым нормативным документом был Фе-
деральный закон № 115-ФЗ от 20.07.1995 г. «О государственном прогно-
зировании и программах социально-экономического развития Российской 
Федерации». В дальнейшем были приняты Указ Президента РФ «Об осно-
вах стратегического планирования в РФ» № 536 от 12.05.2009 г. и Феде-
ральный закон № 172-ФЗ от 28.06.2014 г. «О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации». Однако, несмотря на значительный опыт 
России в стратегическом планировании, практика реализации стратеги-
ческого подхода в управлении общественными финансами требует совер-
шенствования.

Одним из направлений повышения эффективности стратегического под-
хода выступает необходимость ориентации бюджетов разных уровней на 
стратегические приоритеты страны. На это обращается особое внимание в 
публикациях разных авторов, посвященных совершенствованию стратеги-
ческого планирования в РФ. В частности, Смирнова О.О. на основе тща-
тельного анализа недостатков стратегического планирования в РФ выделя-
ет такие недостатки в стратегическом планировании в РФ, как «отсутствие 
связи между стратегическим целеполаганием и практикой формирования 
и реализации государственных программ; отсутствие согласованности и 
сбалансированности документов стратегического планирования различных 
уровней и сфер применения; <…> формирование отраслевых стратегий 
без опоры на регионы и без возможности учета потенциалов территорий; 
разработка и утверждение документов нижестоящего уровня в отсутствии 
вышестоящих документов в рамках целеполагания; отсутствие взаимосвязи 
между стратегическими целями и бюджетным процессом; <…> отсутствие 
оперативной актуализации и обратной взаимосвязи при реализации доку-
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ментов стратегического планирования; отсутствие единства в подходах к 
формированию нормативной правовой базы, регулирующей стратегическое 
планирование регионального и муниципального уровней…» [11].

Похоже, что сейчас в России федеральные, региональные, и тем более, 
муниципальные бюджеты еще недостаточно ориентированы на стратегию 
социально-экономического развития страны. В этой связи интересен опыт 
других стран, направленный на интеграцию стратегии развития страны с 
бюджетами разных уровней, например, опыт Великобритании, где самый 
высокий в мире уровень централизации государственных финансов. Около 
трети налогов в Великобритании концентрируются в центре страны, а за-
тем перераспределяются с использованием таких инструментов, как гранты 
и бюджетные трансферты. Это позволяет правительству Великобритании 
осуществлять централизовано единую политику в области социально-эко-
номического развития. Важным моментом в реализации единой стратегии 
выступает соблюдение местными администрациями ряда требований, пре-
жде всего, учитывать приоритеты стратегического развития. Такая схема 
управления территориальным развитием, по словам Серпилина А., «..По-
зволяет максимально задействовать потенциал модели бюджетирования, 
ориентированной на результат, для успешной реализации стратегии разви-
тия отдельных территорий страны в рамках общенациональной политики 
долгосрочного и среднесрочного развития» [10]. 

Как отмечает исследователь Иванова Т.Б., «Опыт Великобритании на-
глядно показывает, что применение стратегической модели бюджетирова-
ния в стратегическом управлении позволяет решать различного рода задачи, 
в том числе: распределять бюджетные ресурсы в соответствии с националь-
ными целями и стратегическими приоритетами (направлениями) развития, 
т.е. в соответствии с политикой национального и муниципального развития; 
предоставлять государственные и муниципальные услуги, реально востре-
бованные обществом (местным населением); обеспечивать выбор наиболее 
экономичного способа предоставления государственных и муниципальных 
услуг; сравнивать расходы целевых программ и выбирать наиболее эконо-
мичные из них по результатам оценки эффективности и результативности 
использования общественных финансовых ресурсов; обеспечивать обще-
ственный контроль над обоснованностью использования бюджетных ресур-
сов при реализации программ развития территорий и сфер национальной 
(муниципальной) экономики и др.» [7].

Другим важным направлением совершенствования стратегического под-
хода в управлении общественными финансами выступает дальнейшая де-
мократизация процесса управления. Возможность привлечения граждан к 
разработке решений по бюджетному планированию обсуждались еще в ра-
ботах представителей классической школы (например, в работах Смита А. 
или Милля Дж.Ст). В настоящее время это широко практикуется в рамках 
совершенствования государственного управления в США и странах Запад-
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ной Европы. В частности, как отмечает Капогузов Е.А., «В США с 1970-х 
гг. значимость партиципации стала одним из значимых элементов вначале 
в рамках концепции Нового государственного администрирования и Инди-
анской школы (Тибу Ч., Остром В., Остром Э.), а впоследствии – важным 
элементом концепции Нового государственного менеджмента (New Public 
Management) и в особенности концепции социальной координации (Public 
Governance)» [4]. 

Инициативное бюджетирование уже применяется и в России. Эта прак-
тика получила широкое развитие после федерального проекта «Развитие 
инициативного бюджетирования в субъектах Российской Федерации в 2016-
2018 гг.», а также в Программы поддержки местных инициатив (ППМИ), 
которая осуществляется при поддержке Всемирного банка, являясь веду-
щей российской практикой в области инициативного бюджетирования, и 
направлена на вовлечение граждан, как в местное самоуправление, так и в 
решение проблем местного и регионального уровней. 

Не менее важным направлением улучшения стратегического управления 
общественными финансами выступает вопрос о совершенствовании про-
цедуры разработки стратегических планов развития. Развитие методологии 
стратегического планирования автор связывает с решением проблемы более 
полной ориентации системы планирования на развитие рыночных отно-
шений. В процессе планирования исходное состояние территории, которое 
характеризуют ресурсы, положение территории в макросреде, динамика и 
стратегия ее развития, трансформируется в желаемое состояние, выражен-
ное через достижение определенных целей. Это осуществляется посред-
ством территориальной системы планирования. В условиях рынка благо-
даря реализации плановых документов несовершенство исходных условий 
должно нивелироваться наиболее полной адаптацией территориальной 
экономики к особенностям рыночной среды. Поэтому основной функци-
ей системы территориального планирования является развитие рыночных 
отношений, объективной характеристикой чего выступает деловая актив-
ность участников рынка. Чем выше степень ориентации территориальной 
экономики к изменениям в рыночной среде, тем больше количество и объем 
заключаемых сделок. В итоге обеспечивается достижение целей экономиче-
ского развития, выступающее необходимым условием решения социальных 
задач. 

Основным документом, определяющим характер и структуру затрат на 
национальном уровне, выступает Концепция стратегии развития страны. 
На региональном и муниципальном уровнях планирование общественных 
финансов определяется стратегиями социально-экономического развития 
субъектов РФ и муниципальных образований. Таким образом, можно выде-
лить три основных уровня в разработке и реализации плана стратегического 
развития страны: общегосударственный или национальный уровень, реги-
ональный и муниципальный уровни. В условиях многоуровневой системы 
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планов социально-экономического развития возникает необходимость ис-
пользования в процессе регионального планирования механизмов и инстру-
ментов интеграции планов развития как между уровнями управления по 
вертикали, так и между субъектами управления по горизонтали.

Ключевым звеном в стратегическом планировании выступает региональ-
ный уровень управления. Именно на этом уровне происходит интеграция 
стратегического плана страны и стратегических планов развития муници-
пальных образований.

Основополагающим документом, содержащим требования к разработ-
ке стратегий, выступает приказ Министерства экономического развития 
РФ №132 от 23.03.2017 г. «Об утверждении рекомендаций по разработке 
и корректировке стратегии социально-экономического развития РФ и пла-
на мероприятий по ее реализации». Согласно этому документу в структуре 
стратегии необходимо учитывать: аналитический блок, приоритеты, цели и 
задачи, описание целевого сценария, направления развития, ресурсное обе-
спечение [9]. 

Как следует из представленных рекомендаций, содержание документа 
позволяет получить только общее представление о методологии разработки 
стратегического плана. В то же время методология разработки стратегиче-
ского плана достаточно хорошо представлена в научной литературе. Так, в 
литературе подробно проработаны многие аспекты методологии стратеги-
ческого территориального планирования экономики, хотя рекомендации и 
не всегда однозначны. Например, результаты анализа различных подходов к 
разработке стратегии региона демонстрируют отсутствие единого мнения, 
как в последовательности, так и в содержании отдельных этапов. К примеру, 
по мнению Гранберга А., разработка стратегии региона должна включать: 
«Оценку места региона в национальной экономике; анализ потенциала ре-
гиона, определение системы приоритетов развития; определение целей и 
задач; разработку сценариев развития; выработку направлений развития 
основных отраслей, производственной и инновационной деятельности; раз-
работку социальной политики; выработку экологической политики; опреде-
ление ожидаемых результатов от реализации стратегии» [3, С.22]. 

Штульберг Б., Котилко В. и Полынев А. предлагают следующую логи-
ческую схему обоснования стратегии развития территории: «Анализ эко-
номических и социальных процессов с целью повышения эффективности 
руководства развития региона; обоснование стратегии социально-эконо-
мического развития региона; разработка концепции и выбор методов го-
сударственного и рыночного регулирования регионального развития; про-
гноз финансовых ресурсов региона, поиск путей укрепления и расширения 
доходной части бюджета» [6, С.67]. Принципиальная схема формирования 
территориального стратегического плана по мнению Гладкого Ю. и Чисто-
баева А. должна предполагать три этапа: «…формирование концепции со-
циально-экономического развития региона; формирование системы целей 
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регионального развития; реализацию стратегических целей региона» [2, 
С.386-411]. 

Если обобщить эти и другие подходы, то в принципиальной схеме  раз-
работки стратегии региона можно выделить, как минимум, пять этапов: ана-
лиз социально-экономической ситуации, целеполагание, разработку и вы-
бор стратегической альтернативы, обоснование инструментов реализации 
стратегий, контроль. 

В рамках совершенствования первой стадии в планировании, анализа 
социально-экономического развития, по мнению автора, необходимо выде-
лять подэтапы: анализ стартового уровня развития, оценку уровня реализа-
ции рыночного потенциала и его конкурентоспособности. Анализ старто-
вого уровня развития позволяет обосновать вариант развития территории. 
Оценка рыночного потенциала территории необходим для дальнейшего 
обоснования перспектив развития с учетом его рыночных возможностей. 
А оценка конкурентоспособности, дополняя процедуры определения типа 
и оценки рыночного потенциала, дает возможность выявить сильные и сла-
бые стороны в ее развитии.

Следующая стадия в разработке стратегии –  целеполагание. Как пока-
зывает анализ практики планирования, цели территориального развития 
чаще всего вытекают из программных документов социально-экономиче-
ского развития страны. Однако, по мнению исследователей Ломовцевой 
О.А., Трубина М.Ю. и Шабуниной И.М. в области регионального управле-
ния, «…в процессе целеполагания наиболее целесообразно осуществлять 
«встречное» планирование, одновременно сверху вниз и снизу вверх, что 
раскрывает новые возможности для использования вовлеченности граждан 
в процесс стратегического планирования» [5, С.165]. 

Важным направлением совершенствования процедуры целеполагания 
следует выделить необходимость обоснования условий достижения целе-
вых показателей социально-экономического развития. В этом случае содер-
жание целеполагания на региональном уровне можно представить из шести 
стадий: оценку стартового уровня развития, выделение проблем и приори-
тетов социально-экономического развития территории, прогноз основных 
показателей социально-экономического развития, корректирование целей 
социально-экономического развития с учетом отраслевых стратегий, выра-
ботку целевых показателей социально-экономического развития террито-
рии, обоснование условий реализации целевых показателей.

Следующий этап стратегического планирования – разработка стратеги-
ческой альтернативы. По словам Анисимова О.С., «Разработка альтернати-
вы рассматривается в качестве обязательного элемента стратегического пла-
нирования, выступая связующим звеном между целями развития, с одной 
стороны, и проблемами, выявленными на стадии анализа, с другой стороны. 
Однако <…> в настоящее время стратегия является безальтернативной, так 
как не предполагает выработку и оценку альтернатив социально-экономи-
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ческого развития. Это искажает сущность стратегического планирования и 
способствует снижению результативности стратегических планов» [1].

Принимая во внимание результаты предыдущих стадий, в последователь-
ности разработки и выбора стратегической альтернативы следует выделить 
также подэтапы: разработку несколько вариантов развития территории в за-
висимости от вложения инвестиций и оценку по каждому варианту крите-
риев экономической, социальной, бюджетной и рыночной эффективности. 

Заключительным этапом в планировании всегда следует контроль. В це-
лях его совершенствования необходимо осуществлять регулярный монито-
ринг качества планирования.

Таким образом, в целом можно заключить, что наиболее актуальными 
направлениями в совершенствовании стратегического управления финанса-
ми в России выступают:

1. Необходимость повышения ориентации бюджетов разных уровней на 
стратегические приоритеты страны через систему межбюджетных транс-
фертов и требования к бюджетным затратам регионов и муниципальных 
образований.

2. Дальнейшая демократизация процесса управления общественными 
финансами.

3. Совершенствование процедур и инструментария разработки страте-
гических планов развития.
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Статья посвящена рассмотрению теоретических и практических 
аспектов применения экономико-математических методов в экономи-
ческом прогнозировании. Определяется актуальность развития методо-
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логической основы экономических исследований. Раскрывается содержа-
ние использования системного подхода и составляющих его поискового 
и нормативно-целевого подходов, как методологической базы прогнозной 
деятельности. Предлагается классификация и дается характеристика 
группы экономико-математических методов. Особое внимание уделяется 
анализу условий выбора оптимального метода прогнозирования.

The article is devoted to the consideration of theoretical and practical aspects 
of the application of economic and mathematical methods in economic forecasting. 
The relevance of the development of the methodological basis of economic 
research is determined. The content of the use of the system approach and its 
components of the search and normative-target approaches as a methodological 
base for forecasting activities is revealed. The classification is proposed and 
the characteristic of the group of economic and mathematical methods is given. 
Particular attention is paid to the analysis of the conditions for choosing the 
optimal forecasting method.

ключевые слова: прогнозирование, экономико-математические мето-
ды, системный подход, неопределенность, иерархический уровень
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Активное проведение аналитических и прогнозных процедур является 
насущной необходимостью любого экономического субъекта при работе в 
нестабильных условиях рынка. При этом не менее важной задачей стано-
вится укрепление и развитие методологической базы проводимых исследо-
ваний.

Практическая работа выстраивается на ключевом для данной сфе-
ры системном подходе. Рассматривая любой объект прогнозирования как 
сложную систему, на последующих шагах анализа становится возможным 
задействовать поисковый и нормативно-целевой подходы к прогнозиро-
ванию. Первый основывается на анализе ретроспективных значений про-
изводственных и экономических показателей, на установлении наиболее 
существенных факторов, обусловивших такое развитие, на определении 
его основных тенденций. При реализации нормативно-целевого подхода 
первоначально задаются перспективные параметры развития и в соответ-
ствие с ними проводится управление объектом прогнозирования. Выбор 
конкретного подхода зависит от целей и задач развития и прогнозирования, 
содержания решаемой проблемы, внешних и внутренних условий, ресурс-
ных ограничений и др. Наиболее наглядно состав используемых методов 
прогнозирования раскрывается в рамках поискового подхода.

В практике экономического анализа и прогнозирования в настоящее вре-
мя возможно задействовать более 130 различных методов [1]. В их числе 
особое место занимает обширная группа экономико-математических ме-
тодов, формирующих самостоятельный сектор теоретических положений 
и практико-ориентированных инструментов анализа и прогнозирования. 
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Характерной чертой рассматриваемых методов является преобладание объ-
ективных начал и высокая степень формализации, в отличие, например, от 
интуитивных (эвристических) методов.  При использовании экономико-ма-
тематических методов структура моделей устанавливается и проверяется 
экспериментально. Прогноз разрабатывается математическим расчетом на 
базе количественной формализации экономических показателей и процес-
сов. Этим обуславливаются выявление реальных закономерностей развития 
объекта прогнозирования; более полный учет воздействующих факторов и 
более высокая объективность прогнозных оценок. Формализованные мето-
ды и модели, способствуют «количественной характеристике и строгой до-
казательности теоретического анализа» [2].

Предлагаются разнообразные классификации экономико-математиче-
ских методов прогнозирования, построенные по различным критериям. Для 
решения практических вопросов будет полезна классификация, построен-
ная исходя из характера и степени детерминированности решаемой задачи, 
агрегированная схема которой следующая: 

1. Детерминированные методы
2. Статистические методы:

2.1. Методы выделения тренда.
2.2. Методы экстраполяции.
2.3. Применение теории корреляции.
2.4. Метод регрессии.

3. Методы прогнозирования в условиях полной неопределенности.
В условиях рынка обязательным условием выбора метода прогнозиро-

вания является учет фактора неопределенности и риска. Нестабильность 
и динамика рыночной среды практически исключает действие детерми-
нированных факторов, а «основную роль начинают играть отличающиеся 
непредсказуемостью и бесконтрольностью неуправляемые и, в некоторой 
степени, вероятностные факторы» [3], повышающие уровень неопределен-
ности дальнейшего функционирования экономических субъектов. Возника-
ет неопределенность стратегического типа, вызываемая неуправляемыми 
(неконтролируемыми) факторами и усиливающаяся разноаспектной огра-
ниченностью информации о внешнем окружении компании и перспективах 
ее работы. 

Решая задачу выбора оптимальных методов прогнозирования, следует 
учитывать на каждом уровне управления также специфику «состава целей, 
задач, субъектов и объектов прогнозирования, управляемых и неуправляе-
мых факторов» [4]. Учитывая рыночные условия хозяйствования, в мето-
дологию прогнозирования необходимо включать многошаговые аналити-
ческие процедуры, позволяющие рассмотреть «процесс функционирования  
системы  во всей его динамике и учесть воздействие на него широкого круга 
факторов» [5]. 
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Модернизация сельскохозяйственного производства и повышение кон-
курентоспособности отрасли – главное условие экономического развития 
страны. Исследование посвящено анализу состояния сельского хозяйства 
Вологодской области на современном этапе. Установлено, что предостав-
ление государственной поддержки является важным фактором повышения 
конкурентоспособности отрасли. Приведены основные государственные 
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программы, направленные на устойчивое развитие сельскохозяйственного 
производства области.

Modernization of agricultural production and increasing the competitiveness 
of the industry is the main condition for the country’s economic development. The 
research is devoted to the analysis of the state of agriculture in the Vologda Oblast 
at the present stage. It has been established that the provision of state support is 
an important factor in increasing the competitiveness of the industry. The main 
state programs aimed at sustainable development of agricultural production in 
the region are presented. 

ключевые слова: сельское хозяйство, животноводство, растениевод-
ство, инвестиции, государственная поддержка

Keywords: agriculture, livestock, crop production, investments, government 
support

Сельское хозяйство является ведущим звеном агропромышленного ком-
плекса Вологодской области. Обеспечивая производство продуктов пита-
ния, сельское хозяйство выступает основой жизнедеятельности людей и 
воспроизводства рабочей силы. Задача развития сельскохозяйственного 
производства всегда находится в поле зрения Президента Российской Фе-
дерации, по указу которого была разработана и утверждена Федеральная 
научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 2017-2025 
гг. Цель Программы состоит в формирование таких условий, которые спо-
собствуют повышению независимости и конкурентоспособности агропро-
мышленного комплекса [1].

Объём сельскохозяйственного производства в Вологодской области в 
2019 г. составил 33,1 млрд. руб. [2]. Ведущей отраслью сельского хозяйства 
области является животноводство, причем за период 2000-2019 гг. его доля 
увеличилась с 57 до 72% (табл. 1 – сост. авторами [2]) [3]. 

Вологодская область специализируется на молочном скотоводстве и про-
изводстве молока, объемы которого за исследуемый период увеличились бо-
лее чем в 1,5 раза (с 338,8 в 2000 г. до 526,8 тыс. т. в 2019 г.). 

В хозяйствах населения и крестьянских (фермерских) хозяйствах отмече-
но увеличение объема реализации мяса КРС в 4 раза и молока – в 5 раз, при 
одновременном сокращении объемов реализации мяса свиней (в 4,5 раза) [4].

Таблица 1. Продукция сельского хозяйства
Вологодской области, млн. руб. 

2000 2005 2010 2015 2019
сельскохозяйственные организации

Продукция сельского хозяйства, 
всего 4723,2 9254,3 13299,0 20104,7 24987,6

растениеводства 1230,0 1955,6 2366,4 4247,9 4121,5
животноводства 3493,1 7298,7 10932,6 15856,9 20866,2
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Хозяйства населения

Продукция сельского хозяйства, 
всего

3931,6 4708,4 5111,3 5769,2 6687,3

растениеводства 2485,0 3029,6 3148,1 3362,7 4369,3
животноводства 1446,6 1678,8 1963,2 2406,5 2290,9

крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели
Продукция сельского хозяйства, 
всего

63,2 203,0 482,6 1064,3 1387,1

растениеводства 30,1 100,4 178,6 519,0 572,1
животноводства 33,1 102,6 304,0 545,4 815,0

В структуре производства по типам хозяйств в 2019 г. преобладают сель-
скохозяйственные организации – 75,6%, а доля хозяйств населения и кре-
стьянских (фермерских) хозяйств составляет 20,2 и 4,2% соответственно 
(табл. 2. – сост. авторами [2]). 

Таблица 2. Структура продукции
сельского хозяйства по категориям, %

Категория хозяйств 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2019 г.
сельскохозяйственные 
организации 54,17 65,33 70,39 74,63 75,57

хозяйства населения 45,10 33,24 27,05 21,42 20,23
крестьянские (фермерские) 
хозяйства и    индивидуальные 
предприниматели

0,72 1,43 2,55 3,95 4,20

При сокращении доли продукции растениеводства в общем объеме про-
изводства, показатели урожайности основных видов сельскохозяйственных 
культур свидетельствуют об увеличении показателей эффективности от-
расли (табл. 3 – сост. авторами [2]). За период увеличилась урожайность 
зерновых и зернобобовых (на 72%), картофеля (на 11%), овощей открытого 
грунта (на 25%). 

Таблица 3. Урожайность основных сельскохозяйственных культур
 с посевной площади, ц/га

Вид продукции 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2019 г.
Зерновые и зернобобовые 
культуры 13,6 16,4 15,9 22,0 23,5

Лен-долгунец 4,7 5,1 4,5 8,8 4,0
Картофель 161,6 115,7 93,9 132,7 179,4
Овощи открытого грунта 234,2 245,5 229,8 282,1 293,8

При росте урожайности зерновых область все равно отстает от средних 
показателей по стране. При этом согласно данным Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации ООН (FAO) в 2018 г. по уровню урожай-
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ности зерновых Россия заняла 39 место из 42 стран. 

Финансовые результаты сельскохозяйственного производства зависят 
от множества факторов. В первую очередь, деятельность по производству 
продукции сельского хозяйства подвержена влиянию природно-климатиче-
ских условий, но эффективность производства также зависит от организа-
ции управления, состояния материально-технической базы, обеспеченности 
квалифицированными кадрами, уровня инновационного развития и др.

Финансовые показатели за период 2005-2019 гг. демонстрируют неста-
бильное положение организаций, осуществляющих деятельность в расте-
ниеводстве и животноводстве, при этом за последний год отмечается тен-
денция увеличения, как сальдированного финансового результата, так и 
рентабельности проданных товаров (табл. 4 – сост. авторами [2]).

Таблица 4. Финансовые показатели сельскохозяйственных 
организаций

2005 г. 2010 г. 2015 г. 2018 г. 2019 г.
Растениеводство

Сальдированный финан-
совый результат (прибыль 
минус убыток) организа-
ций, млн. руб.

21 17 -67 6 23

Рентабельность продан-
ных товаров, продукции  
(работ, услуг) организа-
ций,%

4,1 6,7 3,4 0,3 5,2

Животноводство
Сальдированный финан-
совый результат (прибыль 
минус убыток) организа-
ций, млн. руб.

637 622 786 1453 1712

Рентабельность продан-
ных товаров, продукции  
(работ, услуг) организа-
ций,%

8,7 7,7 8,3 7,2 8,0

Обеспечение устойчивого развития сельского хозяйства и поддержание 
его конкурентоспособности невозможно без государственной поддержки. 
Меры государственной поддержки направлены на снижение цен в отрасли, 
увеличение числа сельхозтоваропроизводителей и снижению их убытков.

В 2019 г. представлены следующие направления государственной под-
держки на общую сумму 935 824 тыс. руб.: «Развитие отраслей агропро-
мышленного комплексам» (761 720 тыс. руб.); «Стимулирование инвести-
ционной деятельности в агропромышленном комплексе» (4863 тыс. руб.); 
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России» 
(6409 тыс. руб.); «Комплексное развитие сельских территорий» (147 812 
тыс. руб.); «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации» (15 020 тыс. руб.).
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Только комплексное воздействие программных мероприятий позволит 

обеспечить устойчивый рост сельскохозяйственного производства Воло-
годской области.
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В условиях поддержки малых инновационных компаний со стороны госу-
дарства растет их ответственность, связанная с необходимостью повы-
шения эффективности их деятельности. Необходимо искать действенные 
методы по снижению себестоимости производимого итогового продукта. 
В статье предлагается механизм выбора подрядчиков для выполнения ча-
сти работ, связанных с НИОКР, а также проводится сравнительный ана-
лиз малых и крупных подрядчиков.

In the context of the support of small innovative companies from the state, 
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their responsibility is growing, associated with the need to improve the efficiency 
of their activities. It is necessary to look for effective methods to reduce the 
cost of the final product produced. The article offers a mechanism for selecting 
contractors to perform part of the work related to R & D, as well as a comparative 
analysis of small and large contractors.
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Увеличение числа организаций, осуществляющих технологические ин-
новации является одним из приоритетов государственной политики в со-
ответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» [5]. Более того, увеличение динамики 
появления новых инновационных компаний определено одним из приори-
тетов Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации 
[4] и Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период 
до 2020 г. [3]. Стратегия и механизмы поддержки малого и среднего пред-
принимательства определены в Государственной программе Российской 
Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» [2].

В ответ на меры поддержки и внимание со стороны государства, малые 
предприятия обязаны обеспечить эффективное расходование средств в це-
лях максимального повышения вероятности реализации своих проектов по 
созданию инновационных продуктов. Однако, зачастую, имея мало или не 
имея вовсе, производственного опыта, коллективы малых предприятий не 
могут эффективно использовать имеющиеся в наличии средства для разра-
ботки и производства прототипов и первых коммерческих партий разраба-
тываемой продукции. Значительная часть компонентов создаваемых инно-
вационных продуктов производится силами сторонних организаций, в связи 
с отсутствием собственных производственных мощностей. 

Авторы столкнулись с подобной проблемой при создании оборудования 
для проведения гидродинамического каротажа нефтяных и газовых сква-
жин. Данная разработка базируется на возможностях, предоставляемых 
участникам инновационного центра «Сколково» [7], кроме того, работы ча-
стично финансируются за счёт средств гранта Фонда содействия иннова-
циям. Дополнительные сложности в развитие малых инновационных пред-
приятий добавил коронакризис [1]. 

Решением проблемы явилось использование малых предприятий и ин-
дивидуальных предпринимателей в качестве подрядчиков по реализации 
некоторых частей проекта и производству отдельных компонентов обору-
дования.

Цель исследования – рассмотреть пути повышения эффективности ра-
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боты малых инновационных предприятий путем снижения себестоимости 
производимой продукции с помощью привлечения подрядчиков. Гипотеза 
исследования заключается в предположении о том, что целесообразно при-
влекать именно малые предприятия в качестве подрядчиков.

Привлечение малых подрядчиков в рамках реализации концепции низ-
кобюджетных конструкторских работ и инженерных изысканий является 
распространённой практикой в зарубежных странах. В частности, Tielman 
J. deVilliers в своих работах [6] называет причиной сложившейся тенденции 
неконтролируемый рост расходов на новые проекты.

Michael Veach в своих публикациях [8] детально исследует применение 
низкобюджетного конструирования в аэрокосмической отрасли. Он также 
приводит практические результаты и прикладные методики его реализации. 
Автор указывает на то, что данный подход способен уменьшить финансо-
вые затраты на реализацию каждой конкретной задачи на величину от 30 
до 60%. 

Джеймс Буки в своих работах обобщил преимущества и недостатки аут-
сорсинга для малых инновационных предприятий. Кроме того, он обрисо-
вал основные подходы к управлению рисками, связанными с привлечением 
подрядчиков.

Становится понятно, что подход к проведению инженерных и конструк-
торских работ, в том числе и силами малых подрядчиков, широко распро-
странён за рубежом, где создан теоретический и методологический базис 
для его применения и совершенствования. Кроме того, обоснован и доказан 
на практике эффект от внедрения в наукоёмких областях.

Однако зарубежная практика в данном вопросе отличается от россий-
ской по причине следующих различий в характере хозяйственной и эконо-
мической деятельности:

 – наукоёмкие предприятия Европы и США в рамках применения дан-
ной концепции, указывают развивающиеся страны Азии как основной реги-
он для поиска подрядчиков для проведения низкобюджетных инженерных 
изысканий и проектирования. Это объясняется разницей в величине оплаты 
труда квалифицированных специалистов и прочих расходов между данны-
ми регионами. В России подобный подход применим только в рамках деле-
гирования из регионов с высоким уровнем жизни в регионы с низким. При 
этом такое делегирование малоприменимо для задач, требующих сложных 
технических компетенций, поскольку количество специалистов, обладаю-
щих ими в регионах с низким уровнем жизни, как правило, ниже;

 – оплата труда специалистов, владеющих техническими знаниями и 
навыками, требуемыми для проведения НИОКР в России в среднем значи-
тельно ниже, чем в странах Европы и США, что снижает её вклад в общую 
стоимость проводимых изысканий. Таким образом, привлечение подрядчи-
ков для реализации отдельных стадий и компонентов НИОКР не всегда мо-
жет снизить итоговую себестоимость продукта.
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Следует отметить, что представленные выше факторы, определяющие 

отличия зарубежной специфики от российской, не являются исчерпываю-
щими. 

Интересным представляется применение модели «Make-or-Buy» [9] как 
инструмента выбора бизнес-процессов, которые целесообразно перевести 
на субподряд. В случае применения данной модели к процессам НИОКР, 
одним из основных определяющих факторов эффективности субподряда 
является отсутствие собственных компетенций и производственных мощ-
ностей в сочетании с высокой стоимостью или невозможностью их при-
обретения. Это особенно актуально для вновь созданных инновационных 
компаний, разрабатывающих свой первый продукт. В данном случае при-
влечение малых и микропредприятий в качестве субподрядчиков, зачастую 
является единственной альтернативой, поскольку средние и крупные компа-
нии неохотно идут на подобное сотрудничество. 

Последовательность действий малого инновационного предприятия при 
выборе подрядчиков представлена на рисунке 1 (сост. авторами).

Рис. 1. Последовательность действий малого инновационного
предприятия при выборе подрядчика

Далеко не все задачи, возникающие в рамках инновационного проекта, и 
требующие привлечения субподрядчика, могут быть делегированы малым 
подрядчикам (микропредприятиям и индивидуальным предпринимателям). 
Некоторые задачи, такие как, разработка сложных электронных компонен-
тов и систем, могут быть эффективно выполнены только коллективом разра-
ботчиков. Тем не менее, и эти процессы могут быть разделены на составные 
части и делегированы более мелким подрядчикам. Данное разделение ведет 
к снижению эффективности и замедлению процесса разработки, вследствие 
возникающих проблем с внутрипроектной коммуникацией. Однако на это 
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приходится идти, когда стоимость сотрудничества со средней или крупной 
компанией выходит за рамки бюджета проекта или когда данное сотруд-
ничество невозможно по причине нежелания потенциальных подрядчиков 
разрабатывать компонент, который будет изготовлен в единственном или не-
скольких экземплярах. Справедливости ради стоит отметить, что сотрудни-
чество с крупными и средними предприятиями в качестве подрядчиков не 
всегда влечет за собой повышение затрат. Существуют компании, на кото-
рых производственные процессы выстроены таким образом, что накладные 
расходы, ассоциированные с обработкой и запуском в производство отдель-
ных заказов, сведены к минимуму. По этой причине стоимость производ-
ства единичных экземпляров и малых партий продукции сравнима со сто-
имостью при их крупносерийном производстве. Но это скорее исключение 
из правил.

Для более наглядного понимания механизма снижения затрат при при-
влечении подрядчиков, стоимость производства или разработки того или 
иного компонента инновационного продукта подрядчиком можно предста-
вить схематично (рисунок 2 – сост. авторами).

Рис. 2. Элементы затрат при производстве компонентов подрядчиками
При подобном представлении стоимости какой-либо части НИОКР си-

лами подрядчиков наглядно можно увидеть, как меняется стоимость того 
или иного компонента при работе с мелкими и средними/крупными подряд-
чиками. В случае работы с малыми подрядчиками фактически стоимость 
сводится к оплате труда исполнителя. Тогда как при работе с крупными 
подрядчиками добавляются прочие накладные расходы и маржа. Последняя 
включает в себя риски, связанные со сложностью экономической ситуации 
в стране. Оплата труда непосредственного исполнителя при этом значитель-
но уступает по величине остальным расходам. 

К видам работ, которые могут быть делегированы мелким подрядчикам, 
относятся: 

 – металлообработка, требующая однотипных операций;
 – написание отдельных подключаемых модулей ПО;
 – разработка архитектуры и подготовка производственных файлов от-

дельных электронных компонентов;
 – создание 3D-моделей изделия в САПР;
 – приведение проектной документации в соответствие с ГОСТ ЕСКД.

Таким образом, очевидно, что большинство работ может быть передано 
на аутсорсинг малым подрядчикам, при этом стоимость таких работ будет 
ниже, чем у подрядчиков крупных. Это снизит себестоимость конечного 
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продукта малого инновационного предприятия и, как следствие, повысит 
эффективность деятельности в целом. 

Но не стоит забывать, что средние и крупные организации обладают 
управляюще-контролирующим ресурсом, делающим сотрудничество с 
ними более продуктивным (хотя и более дорогостоящим). По сути, вопрос 
при выборе подрядчика состоит в том, стоит ли данное повышение эффек-
тивности определенного повышения стоимости продукта, которое возника-
ет при сотрудничестве с ними. Дальнейшее исследование будет направлено 
на изучение рисков, связанных с привлечением малых подрядчиков.
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В эпоху нарастания политического и санкционного давления у России 
можно выделить наиболее перспективный путь развития – наращивание 
конкурентных преимуществ в тех областях, где страна достигла высо-
ких конкурентных позиций за последние годы. Это, прежде всего, сферы 
обороны и национальной безопасности, включая освоение энергетических 
ресурсов и развитие систем транспортировки последних. Речь идет о так 
называемых критических макротехнологиях, владение которыми априори 
обеспечивает национальному государству не только конкурентное пре-
имущество, но и национальное могущество на геополитическом атласе 
современного мира. Потеря контроля над этими технологиями означает 
выбывание из высшей лиги мировой политики и экономики. В настоящей 
статье автором предпринята попытка научного анализа и критического 
осмысления основных направлений развития арктических коммуникаций по 
транспортировке углеводородного сырья.

In the era of growing political and sanctions pressure in Russia, the most 
promising path of development can be identified – building up competitive 
advantages in those areas where the country has reached high competitive 
positions in recent years. These are, first of all, the spheres of defense and national 
security, including the development of energy resources and the development of 
transportation systems for the latter. We are talking about the so-called critical 
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macro technologies, the possession of which a priori provides the national state 
not only with a competitive advantage, but also national power in the geopolitical 
atlas of the modern world. Losing control over these technologies means dropping 
out of the major league of world politics and economics. In this article, the author 
has made an attempt at scientific analysis and critical understanding of the main 
directions of the development of Arctic communications for the transportation of 
hydrocarbons.

ключевые слова: развитие Арктики, добыча нефти и газа, транспор-
тировка сырья, развитие Арктических коммуникаций, развитие конкурент-
ных преимуществ

Keywords: development of the Arctic, oil and gas production, transportation of 
raw materials, development of Arctic communications, development of competitive 
advantages

Введение. В регионах Арктики, Сибири и Дальнего Востока наличеству-
ют многие виды ресурсов, но отмечается существенный дефицит кадров и 
наличия компетенций в руководстве региональной экономикой, но, самое 
главное, – неоднородность социально-экономического развития и депопуля-
ция, как следствие этой неоднородности. В основу пространственного раз-
вития современной России следует интегрировать принципы многослойно-
го рационального планирования регионального хозяйства. Таким образом, 
осуществляется переход от точечной (очаговой) модели пространственного 
развития к полосной (широтной).

Целью настоящей статьи является исследование направлений развития 
арктических коммуникаций по транспортировке углеводородного сырья.

Запасы жидких углеводородов (нефть и конденсат) категории С1+С2 на 
2021 г. в России составляли 29,5 млрд.т. Из этих запасов 95,7% локализова-
ны на суше, и только 4,3% – в акватории континентального шельфа, вклю-
чая арктические месторождения – около 2%. Однако эти месторождения не 
смогут внести существенный вклад в увеличение объемов добычи нефти в 
пределах актуального горизонта планирования (до 2035 г.), поскольку даже 
по самым смелым предположениям от момента открытия арктического ме-
сторождения до начала добычи потребуется не менее 10-15 лет, на практике 
в среднем до получения первой нефти на морском месторождении проходит 
более 21 года с момента открытия [10, С.136].

К 2035 г. уровень добычи нефти по четырем открытым шельфовым ме-
сторождениям (Юрхаровское, Приразломное, Медынское и Варандейское) 
по самому оптимистичному сценарию не превысит 6,5 млн.т. Оптимистич-
ный сценарий выполнен в ИПНГ РАН. 

В дальнейшем выявлены перспективы освоения шельфовых ресурсов 
нефти на основе дифференциации последних по критерию экономической 
мобилизационной целесообразности; это позволит поддерживать цикл ос-
воения таких ресурсов в мобилизационной готовности и обеспечить опти-



29
мальное использование морских коммуникаций. 

Некоторое уточнение суммарной шельфовой нефтедобычи может быть 
запланировано за счет освоения ресурсов нефти в транзитной зоне суша-мо-
ре, то есть тех залежей, которые могут разрабатываться с применением про-
буренных с берега горизонтальных скважин, либо с использованием искус-
ственных островов или гравитационных платформ. 

Речь может идти о нефтяных месторождениях транзитной зоны, напри-
мер, Варандей-море или Медынское море. Нефть этих месторождений мо-
жет вывозиться челночными танкерами. 

В виду длительных, выходящих за пределы актуальных горизонтов пла-
нирования, сроков реализации шельфовых проектов в нынешних условиях 
до 2024-2035 гг. в Арктике следует сосредоточиться на неразрабатываемых 
(«заброшенных») средних и малых месторождениях, а также трудноизвле-
каемых запасах арктических НГО Западно-Сибирской и Тимано-Печорской 
НГП [8, С.20].

Плановые показатели перевалки нефти Кольским МСЦ (нефть) ограни-
чены мощностью рейдовых перевалочных комплексов «Кола» и «Норд» на 
уровне 27 млн.т. в год сырой нефти. Кроме этого, через порт Витино пла-
нируется перевалка до 4 млн.т. нефтепродуктов, главным образом, светлых 
нефтепродуктов и метанола на танкеры дедвейтом порядка 100 тыс.т. с по-
следующей транспортировкой по трассам СМП. 

Рис. 1. Оптимистичный прогноз добычи нефти (сост. по материалам ИПНГ РАН)
Таким образом, в плановой перспективе основным районом освоения ре-

сурсов нефти в Арктике является побережье Печорского и Карского морей, 
оборудованное объектами береговой инфраструктуры, включая межпро-
мысловые и магистральные нефтепроводы, а также терминалы типа «Ва-
рандей» и «Ворота Арктики». Развитая и диверсифицированная система 
арктических коммуникаций оказывает положительное позитивное влияние 
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на экономическую эффективность освоения нефтяных месторождений ар-
ктического побережья [4, С.142].

Россия за счет разработки континентальных (сухопутных) месторожде-
ний продолжительное (с середины 1960-х гг.) время занимает лидерские по-
зиции в добыче и экспорте нефти, поэтому вполне оправданно сохранить 
мощные нефтяные ресурсы в качестве стратегического резерва будущих 
поколений, которые, несомненно, будут обладать новыми техническими и 
технологическими решениями освоения последних. 

Таким образом, при определении перспектив развития грузовой базы 
морских коммуникаций в пределах актуальных горизонтов планирования 
следует учитывать, что освоение месторождений арктического континен-
тального шельфа сможет реально стать источником наполнения грузооборо-
та только далеко за пределами рассматриваемых горизонтов с разработкой 
новых адекватных технологических и технических решений. 

Основными источниками воспроизводства МСБ в пределах актуальных 
горизонтов планирования остаются: традиционные разрабатываемые кон-
тинентальные месторождения Арктической зоны РФ в рамках Кольского 
МСЦ (нефть); морское нефтяное месторождение «Приразломное» в рамках 
Кольского МСЦ (нефть); малые и средние «заброшенные» месторождения, 
а также трудноизвлекаемые запасы арктических НГО Тимано-Печорской и 
Западно-Сибирской НГП; в отдельную группу выделяются шельфовые ме-
сторождения транзитной зоны суша-море, в частности, Печорского и Кар-
ского морей, разработка которых возможна горизонтальными скважинами с 
берега [1, С.12].

В стратегической перспективе следует обратить внимание на рекоменда-
ции ИПНГ РАН по организации ГРР в акватории и на побережье арктиче-
ских морей.

С учетом сложившихся вокруг России геополитических и экономи-
ческих ограничений, включая санкции на блокирование экономического 
оборота государственного долга России даже на вторичном рынке, а также 
наличия апробированных отечественных технологических разработок по 
представленным в рамках Кольского МСЦ (нефть) проектам «Варандей», 
«Приразломное» и «Ворота Арктики» в качестве перспективной для освое-
ния выделяется транзитная зона Печорского и Карского (юго-запад) морей.

В пяти районах этой зоны обеспечивается концентрация ГРР в первую 
очередь на мелководных (ограниченных изобатой 20 м) участках. В этих 
районах (НАО и ЯНАО) созданы условия для развития диверсифициро-
ванной системы арктических коммуникаций, то есть инфраструктуры фор-
мирования единого геостратегического пространства Арктики, и освоения 
нефтегазовых ресурсов, которое реализуется с использованием апробиро-
ванных технологий горизонтального бурения скважин с берега [7, С.34].

Районы нефтедобычи, скорее всего 1 и 4, возможно и 5, по критерию 
единства пункта отгрузки добываемого сырья в федеральную и междуна-
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родную транспортную систему включаются в зону Кольского МСЦ (нефть); 
районы газодобычи (2 и 3 и возможно 5) по этому же критерию включаются 
в зону Ямальского МСЦ (газ) с производством и отгрузкой СПГ в порту 
Сабетта.

Обеспечение решения этих задач является стратегическим направлени-
ем развития арктических коммуникаций, фундаментом которых обоснован-
но является Северный Морской Путь (СМП) – геополитическая ось морской 
цивилизации севера России, морская составляющая и трассы СМП (южная, 
северная и полюсная), – в сочетании всех видов магистральных коммуника-
ций – морского, речного, железнодорожного и трубопроводного.

В сфере модернизации морских коммуникаций предстоит комплектация 
обслуживающего флота (ледокольного, аварийно-спасательного и вспомо-
гательного) до уровня, потребного для обеспечения безопасного круглого-
дичного мореплавания в акватории арктических морей и на трассах СМП 
[12, С.192].

Структура морских коммуникаций органично дополняется требующей 
реконструкции системой базирования и терминалов, а также созданием (мо-
дернизацией, строительством) сети морских портов по направлению южной 
трассы СМП и пунктов материально-технического обеспечения на островах 
и землях.

Основные лицензионные участки освоения арктических ресурсов рента-
бельной нефти локализованы в переходных районах суша-море с глубинами 
до 20 м и на побережье Печорского и Карского морей, поэтому основные 
работы по модернизации и/или созданию и диверсификации арктических 
коммуникаций приходятся на пространство Западной Арктики. 

При этом для формирования широтной и меридиональной «скрепы» 
единого арктического пространства в Западной Арктике планируется обу-
стройство речного судоходства в направлении «юг-север» с выполнением 
дноуглубительных работ и развитием сети речных портов и пунктов бун-
керовки судов класса река-море, а также строительство железнодорожных 
магистралей и магистральных нефтепроводов для формирования грузоо-
борота не только глубоководных портов Мурманска и Архангельска, но и 
других пунктов базирования судов на побережье Баренцева (Печорского) и 
Белого морей [5, С.136].

План по грузообороту СМП в 2024 г. выполняется за счет транспорти-
ровки энергетических ресурсов общим объемом 86,5-87,5 млн.т., в том чис-
ле сырая нефть по РПК «Кола» и «Норд» всего 21,5-22,5; СПГ – 35,0 и уголь 
– порядка 30,0 млн.т. 

Увеличение грузопотока по СМП в 2030 и 2035 гг. может быть вполне 
выполнено только за счет увеличения объема производства СПГ в эти годы 
до 64,0 и 91,0 млн.т. соответственно. При этом также планируется увеличе-
ние перевалки нефти по РПК «Кола» и «Норд» до полной суммарной мощ-
ности в 27 млн.т. и угля (Диксон) – до 40 млн.т.
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Для выполнения плана по транзиту в планируемые годы достаточно от-

править транзитом соответственно 13, 26 и 132 танкера-газовоза типораз-
мера «Yamalmax»,Arc7, проекта «Кристоф де Маржери» или такое же коли-
чество челночных танкеров, Arc6, проекта «Михаил Ульянов». В 2035 г. это 
составит 83,3% мощности проекта «Варандей» или 57% мощности проекта 
«Ямал-СПГ». 

Очень часто Северный морской путь рассматривают как альтернативу 
южному маршруту транспортировки грузов из Европы в страны северо-вос-
точной Азии через Суэцкий канал, Индийский океан и Малаккский пролив, 
отмечая значительное сокращение протяженности северного маршрута по 
сравнению с южным. При выборе основного (тестового) маршрута транс-
портировки грузов из крупнейшего китайского порта Шанхай в европей-
ский порт Роттердам протяженность северного маршрута составит 8500, а 
южного -10500 миль. Протяженность маршрутов будет примерно равной на 
пути Шанхай – Лиссабон [2, С.53].

Южный маршрут Шанхай – Генуя будет на 3200 миль короче северного, 
расстояние между Генуей и Роттердамом по морю составляет порядка 2600 
миль. Следовательно, преимущество СМП при транспортировке грузов из 
Китая (Японии, Ю.Кореи) в Европу не является априорным, а зависит от 
расположения порта доставки. В целом грузообороты СМП и Суэцкого ка-
нала несравнимы, в 2020 г. грузооборот Суэцкого канала составил порядка 
2 млрд. т.

В арктическую систему коммуникаций органично интегрируются две 
меридиональные железнодорожные магистрали, соединяющие две ши-
ротные геополитические оси морской и континентальной России – СМП 
и Транссиб. Это Белкомур (Белое море – Коми – Урал) и Баренцкомур (Ба-
ренцево море – Коми – Урал), которые проходят с севера на юг и соединяют 
порты Архангельск (побережье Белого моря) и Индигу (побережье Барен-
цева моря) западной ветви СМП с крупным транспортным узлом Транссиба 
ст. Пермь (Белкомур), а также формируют коммуникационную «сборку» в 
Западной Арктике, объединяя в системное целое южную трассу СМП, за-
падное направление Северного широтного хода (СШХ-3), пересекая эту до-
рогу в пространстве Арктической зоны РФ, и Транссибирскую магистраль 
[6, С.65].

Проект круглогодичного (незамерзающего) порта в устье р. Индиги, ко-
торый очередной раз обсуждается уже порядка двадцати лет, отложен как 
минимум до 2023 г. до решения вопроса о строительстве железнодорожной 
ветки Индига – Сосногорск проекта Баренцкомур и формировании грузовой 
базы порта на уровне 70-80 млн.т. в год. Таким, образом, порт стоимостью в 
100 млрд. руб. может быть построен не ранее 2028 г. 

Пока наиболее вероятным грузоотправителем представляется проект 
«Печора СПГ», в рамках которого вместо СПГ планируется начать производ-
ство метанола и к 2025 г. выйти на уровень 1,7, а к 2027 г. – 3,4 млн.т. в год. 
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Железная дорога проекта Баренцкомур протяженностью порядка 2000 

(1950) км соединит побережье Баренцева моря (п. Индига) с г. Сургут и 
пройдет по территории двух субъектов РФ Арктической зоны (НАО и Ре-
спублики Коми), а также Свердловской области и Ханты-Мансийского АО 
(Югра) по маршруту Индига – Сосногорск – Троицко – Печорск – Полу-
ночное – Сургут. Далее порт Сургут соединяется меридиональной речной 
(р. Обь) коммуникацией с п. Обская и г. Салехардом трассы «Северный 
широтный ход». 

Практически вся магистраль пройдет в зоне нефтегазоносных областей, 
поэтому нефтяники в перспективе станут основными потребителями этой 
дороги. В Арктической зоне участок Сосногорск – Индига проходит вдоль 
западной границы Тимано-Печорской НГП, что будет способствовать осво-
ению Ижма-Печорской НГО и Ухта – Ижемского НГР (нефтегазоносного 
района) этой провинции. 

Ожидалось начало строительства дороги в 2020 г. Но в связи с панде-
мией COVID-19 эти сроки переносятся. Кроме того, остается нерешенным 
вопрос наполнения нефтепроводов «Дружба» и «ESPO», поэтому и так 
ограниченные ресурсы Западно – Сибирской НГП едва ли могут хоть как-то 
пополнить грузовую базу порта Индига и СМП. 

Планируемый грузооборот магистрали «Белкомур» составит порядка 45 
млн.т. в год. Общая протяженность магистрали от Архангельска до Перми 
1252 км, в том числе 712 км новых путей и 449 требующих реконструкции, 
то есть на старте проекта действующими можно считать только 91 км до-
роги. Всего на магистрали два строящихся (Соликамск – Сыктывкар и Вен-
тинга – Каргопоры) и три действующих (Пермь – Соликамск, Сыктывкар 
– Вентинга и Каргопоры – Архангельск) участка [9, С. 554].

При реализации этого проекта обеспечивается прямая транспортиров-
ка грузов с Урала в Архангельск. При этом железнодорожное сообщение 
на маршруте Архангельск – Пермь сокращается на 300 км., а на маршруте 
Коми – Урал и Архангельск – Урал (при введении в эксплуатацию южного 
участка) – соответственно на 400 и 800 км, а стоимость транспортировки по 
этим маршрутам сократится на 40-50%. При эксплуатации северного участ-
ка протяженность железнодорожного маршрута до портов Архангельск и 
Мурманск сокращается на 160-400 км при снижении стоимости транспор-
тировки на 20-60 %. С 2015 г. «Белкомур» это еще один арктический проект 
с китайским участием. 

Строительство предполагалось осуществить за пять лет, начиная с 2020 г., 
однако, пандемия COVID-19 изменила эти сроки.

Мурманский нефтепровод при наличии достаточной ресурсной базы 
Западно-Сибирской НГП может быть проложен в двух вариантах – оба в 
зоне проекта «Баренцкомур»: первый – Западная Сибирь (Сургут) – Ухта – 
Нюксеница (Вологодская область) и далее на север к Мурманску и Витино, 
огибая Белое море с юга; второй: Сургут – Усинск (Республика Коми) и да-
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лее по направлению магистрали СШХ-3 по дну пролива Горло Белого моря 
к Мурманску. Протяженность первого маршрута составит 3600, второго – 
2500 км. Предварительная стоимость проектов $4,5 млрд. и $3,4 млрд. соот-
ветственно. Проектная мощность нефтепровода 80 млн.т. в год. Реализация 
этого проектов будет способствовать экспорту нефти через незамерзающий 
глубоководный порт Мурманск с использованием супертанкеров дедвейтом 
до 300 тыс. т.

В начале XXI века основой арктической ледокольной группировки были 
пять атомных ледоколов проекта 10520, Icebreaker9, мощность ЯЭУ 52 Мвт, 
а также два малоосадочных (для работы в устьях арктических рек) ледокола 
с мощностью в 37 Мвт. 

Новое поколение ледоколов воплощается в судах проекта 22220 (ЛК-
60Я), построенных на АО «Балтийский завод» с ЯЭУ мощностью 60 Мвт. 
Таких судов планируется выпустить пять. Головной ледокол «Арктика» 
введен в эксплуатацию в октябре 2020 г., первые два серийных ледокола 
«Сибирь» и «Урал» проходят швартовые испытания со сроком начала экс-
плуатации в декабре 2021 и декабре 2022 гг. Третий и четвертый серийный 
ледоколы строятся и планируются к вводу в строй к концу 2025 и 2026 гг. 
[11, С.125].

Важнейшей особенностью ледоколов проекта 22220 является возмож-
ность использования последних как на глубокой воде, так и на мелководье за 
счет наличия балластных цистерн, которые заполняются на глубокой воде, 
увеличивая осадку судна, и осушаются в устьях рек, то есть на мелководье, 
уменьшая осадку. Ледокол может преодолевать льды толщиной до 3,0 м. на 
скорости 1,5-2,0 узла.

Серия из трех ледоколов проекта 10510 «Лидер»72 (ЛК-120Я) планиру-
ется к постройке на Дальнем Востоке, для этого на базе Дальневосточно-
го завода «Звезда» создается судостроительный комплекс (ССК «Звезда»). 
Проект на 100% финансируется из Госбюджета РФ. 

Головной корпус, поименованный «Россия», стоимостью порядка 120,0 
млрд. руб. заложен в июле 2020 г. со сроком ввода в эксплуатацию в 2023 г. 
Следующие два корпуса планируются к закладке в 2023 г. со сроком сдачи в 
эксплуатацию в 2033 г. 

В условиях глобального потепления увеличение площади свободного 
ото льда пространства, как в летний, так и в зимний период навигации спо-
собствует активизации экономической морской деятельности в Арктике, а 
также усилению мобилизационной и боевой готовности сил и средств Се-
верного флота в арктических широтах [3, С.94].

Заключение. Таким образом, проведенное исследование направлений 
развития арктических коммуникаций по транспортировке углеводородного 
сырья, позволяет сделать следующие выводы:

1. Постоянное подтверждение присутствия России в Арктике на уровне 
проявления национального могущества предполагает наличие разветвлен-
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ной коммуникационной сети, обеспечивающей единство и целостность 
регионального геостратегического пространства. Создание такой системы 
морских коммуникаций будет означать не просто присутствие в этом регио-
не, а доминирование России в арктической части геополитического и эконо-
мического атласа современного мира. Арктические коммуникации совмест-
но с иными участниками хозяйственной деятельности интегрируются для 
экономического наполнения геостратегического пространства, в пределах 
которого по определенным критериям выделяются арктические регионы;

2. Центральной осью притяжения арктических территорий и акваторий 
является Северный морской путь, основа «сборки» и обеспечения единства 
пространственного развития Арктики, последнее предполагает согласование 
оборонной и экономической деятельности в пределах геостратегического 
пространства;

3. В результате региональная система коммуникаций, обладающая свой-
ством упорядоченности, представляет собой основу пространственного 
развития, поскольку эта операционная система повседневно обеспечивает 
единство и целостность регионального пространства, реализуя принцип пре-
емственности в эволюции региональной экономики и системы расселения.

4. Очевидно, что для преодоления пагубных последствий явления депо-
пуляции в регионах освоения энергетических ресурсов, следует развивать 
инфраструктурные объекты стадии downstream (транспортировка, перера-
ботка, потребление), поскольку на этой стадии за счет возникновения це-
почки мультипликативных эффектов инфраструктурой нефтяного сектора 
создается и поддерживается значительно (в 4-8 раз) большее количество 
рабочих мест, чем на стадии непосредственной добычи. Возникающее при 
этом оживление деловой активности и инвестиционной привлекательности 
способствует возрождению системы населенных мест как средства обеспе-
чения единства пространственного развития и территориальной целостно-
сти страны.

5. Таким образом, использование социально–экономического измере-
ния пространственной организации Арктики, которое включает базисные, 
маркерные единицы развития общества, представляется актуальным и эф-
фективным в условиях модернизации региональной экономики, поскольку в 
этом измерении за счет преодоления депопуляции восстанавливается сози-
дательный общественный уклад и общность населения, создаются условия 
для поддержания единства пространственного развития страны, которое яв-
ляется основой обеспечения национальной безопасности.
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Основным рычагом воздействия на экономику страны являются налоги, 
за счет которых формируется бюджет любого государства. Подоходный 
налог остается основным налогом, уплачиваемый населением страны с лю-
бого полученного дохода. Поэтому представляется актуальным, что каж-
дый житель нашей страны должен обладать полноценной и достоверной 
информацией в отношении налогообложения, позволяющей разобраться в 
этих нововведениях и правильно оценить свое налоговое бремя.

The main lever of influence on the country’s economy is taxes, which are used 
to form the budget of any state. Income tax remains the main tax paid by the 
population of the country on any income received. Therefore, it seems relevant 
that every resident of our country should have full and reliable information 
regarding taxation, which allows to understand these innovations and correctly 
assess their tax burden.

ключевые слова: бюджет, подоходный налог, налоговое бремя, налого-
плательщики, доходы

Keywords: budget, income tax, tax burden, taxpayers, income

В 2021 г. для предприятий малого и среднего бизнеса в России (Далее 
– МСВ современном мире каждое государство при построении налоговой 
системы, руководствуется рядом принципов и сочетанием двух основных 
компонентов – корпоративного и индивидуального. Физические лица, как 
плательщики представлены индивидуальным компонентом и являются пла-
тельщиками самого распространённого в мире налога, уплачиваемого на-
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селением – подоходного налога или НДФЛ, существующего в большинстве 
стран мира, который уплачивают граждане с любого полученного дохода [3, 
С.234].

Анализ подоходного налогообложения в различных странах показал су-
ществующие значительные различия в дифференцированном подходе по 
определению налогоплательщиков, величины и размера ставок, категорий 
налогоплательщиков по предоставлению льгот или налоговых освобожде-
ний. Базовые принципы подоходного налогообложения, объект и момент 
определения налоговой базы в большинстве своем едины как для разви-
тых стран, так и для развивающихся в современном мире, где уплачивается 
НДФЛ или подоходный налог физическими лицами с любого личного дохо-
да, независимо от источника получения.

Первый опыт подоходного налога отмечен в Англии в конце XVIII в. в 
виде утроенного налога на роскошь, но в такой форме просуществовал не 
долго – всего 5 лет и уже в начале XIX в. данный налог укрепился в двух 
формах: шедулярная и глобальная. Доход при шедулярной форме делился 
на шедулы (части) и зависел от источника дохода, и присутствовал диффе-
ренцированный подход (различные ставки и льготы).

А глобальная форма налогообложения предполагала уплату подоходного 
налога с совокупного дохода налогоплательщика.

В России подоходный налог был впервые введен в период войны с Напо-
леоном (1810-1812 гг.), когда затянувшая война истощила государственный 
бюджет и вызвала рост инфляции, вызвав падение курса бумажного рубля. 
Уплачивался подоходный налог с доходов помещиков свыше 500 руб. по 
прогрессивной ставке 1-10%.

В течении XIX в. в России походный налог не взимался и только в конце 
данного столетия ввели прототип подоходного налога – квартирный налог, 
далее только в период Первой мировой войны (1916 г.) на основе требова-
ний военных действий, предъявляемые к бюджету, возникла необходимость 
введения подоходного налога с дифференцированными ставками – от 0,82 
до 10%, в зависимости от категории налогоплательщиков и источника полу-
чаемого дохода.

В советское время ставки менялись регулярно, и даже были попытки его 
полной отмены. До 1992 г. сумма подоходного налога была фиксированной 
– варьировалась от 25 коп. с доходов в размере 71-82 руб. при уровне зара-
ботной платы до 100 руб., а свыше 100 руб. – по ставке 13%.

Смена административно-политического строя в России и переход к рыноч-
ной экономике требовали корректировки отдельных положений Закона РФ 
«О подоходном налоге с физических лиц» от 7 декабря 1991 г. № 1999-1 [2].

В настоящее время уплата подоходного налога – порядок определения 
плательщиков и элементов налогообложения в России установлены и регу-
лируются ч. 2 гл. 23 Налогового кодекса РФ [3].

Для России НДФЛ (подоходный налог) является одним из основных 
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источников прямого налогообложения для пополнения бюджета государ-
ства. Он взимается на всей территории страны, предусматривая плоскую 
шкалу налогообложения непосредственно с доходов населения, предпола-
гая возможность регулирования доходов между региональными и местны-
ми бюджетами в виде процентных отчислений по нормативам, установлен-
ным на налоговый период.

При этом НДФЛ не является доминирующим в налоговой системе Рос-
сии, обеспечивая объем доходов консолидированного бюджета РФ до 25%, 
[4] несмотря на то, что за последнее десятилетие наблюдается положитель-
ная динамика, а в бюджетах экономически развитых стран поступления по-
доходного налога с физических лиц занимает главенствующее положение, 
достигая 50% всех налоговых поступлений, как в США.

На сегодняшний день в российском законодательстве изменилась ситу-
ация в сфере подоходного налогообложения. Так с 2021 г. Правительство 
РФ приняло решение о внесении изменений в отношении подоходного на-
логообложения в России. С 1 января 2021 г. определен дифференцирован-
ный подход к налогоплательщикам, предусмотрена повышенная ставка в 
размере 15% для тех, чей совокупный годовой доход превысит 5 млн. руб. 
Действующие ставки с учетом дифференцированного подхода приведены в 
таблице 1.

Таблица 1. Ставки подоходного налога в России в 2021 г. [3; ст.224]
№ п/п Вид дохода Ставка НК РФ

11

Заработная плата, отпускные и др. 
выплаты работнику – резиденту 
РФ, а также заработная плата для: 
работников из стран ЕАЭС, высоко-
квалифицированных иностранных 
специалистов, безвизовых мигран-
тов, беженцев

13% Доходы, не 
превышающие 

5 млн. руб. 

Глава 23, 
ст.224 п. 1

22
Заработная плата, отпускные и др. 
выплаты

15 % для сово-
купного дохода 
от 5 млн. руб. 

Глава 23, 
ст.224 п. 1

3
Заработная плата, отпускные и др. 
выплаты работнику – нерезиденту 
РФ

30%
Глава 23, 
ст.224 п. 3

34 Дивиденды резиденту РФ 13% Глава 23, 
ст.224 п. 3

45 Дивиденды нерезиденту РФ 15%  Глава 23, 
ст.224 п. 3

56
Процентный доход от вкладов в 
части, облагаемой НДФЛ (превыше-
ние на 5 % от ставки рефинансиро-
вания ЦБ РФ)

35%
Глава 23, 
ст.224 п. 2

77 Доход от экономии на процентах 
при получении займа 35% Глава 23, 

ст.224 п. 2
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88 Призы и выигрыши в лотерею 35% Глава 23, 
ст.224 п. 2

99
Доходы ИП от предпринима-
тельской деятельности на общем 
режиме

13%
Глава 23, 
ст.224 п. 1

110 Процентные доходы по вкладам 13% Глава 23, 
ст.214 п. 2

111 Доходов в виде процента (купона, 
дисконта) по всем ценным бумагам 13% Глава 23, 

ст.214 п. 1
Обосновывая повышение ставки НДФЛ до 15%, Правительство России 

сделало акцент на том, что за счет повышения НДФЛ (разница в 2% между 
13% и 15%), дополнительные средства будет направлены детям с редкими 
тяжелыми заболеваниями, в том числе онкологическими.

На рисунке 1 приведены ставки подоходного налога в различных стра-
нах мира в 2020 г. Стоит отметить, что в таких странах как Уругвай, ОАЭ, 
Сомали, Монако, Саудовская Аравия, Катар, Оман, Кувейт, Бермуды, Ан-
дорра, Багамские острова, острова Кайман, Виргинские острова, Бахрейн 
подоходный налог не взимается. Все эти страны богаты природными ре-
сурсами (нефтью, газом) и именно благодаря добыче полезных ископае-
мых и весьма развитой экономике государство, эти страны не нуждаются 
во взыскании подоходного налога с граждан своей страны.

Рис. 1. Ставки подоходного налога в различных странах в 2020 г. [5]
Самая высокая ставка подоходного налога в Швеции. Шведы являются 

одними из самых исправных налогоплательщиков в мире, подоходный на-
лог платят все работающие граждане начиная с 45 тыс. евро совокупного 
дохода в год, если годовой доход ниже – используется нулевая ставка. При 
этом налоговая ставка может увеличиваться до 57% в зависимости от ве-
личины совокупного годового дохода.

Начиная с 2021 г. внесены изменения в части налогообложения с дохо-
дов физических лиц в виде процентов по вкладам и остаткам на счетах, 
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полученных физическим лицом в течении года. Ставка налога составляет 
13%. Налоговая база будет определяться как превышение суммы доходов в 
виде процентов, полученных за год, над суммой процентов, рассчитанных 
как произведение 1 млн. на ставку рефинансирования ЦБ России, действу-
ющей на 1 число налогового периода. Проценты по вкладам, выплаченные 
в валюте РФ, чья ставка не превышает 1 % годовых в течение всего перио-
да, будет являться исключением, а освобождения от налогообложения для 
отдельных категорий налогоплательщиков не предусмотрено. [3, ст.214.2]

Стоит отметить, что все эти нововведения, связанные с увеличением 
налогового бремени, соответствуют принципу справедливости в налого-
обложении, данные изменения не отразятся на населении, чьи сбереже-
ния не превышают 1 млн. руб. Данные по депозитам в налоговые органы 
будут передаваться банками самостоятельно на основании выплаченного 
процентного дохода по истечению календарного года.

Также в Налоговый кодекс России внесены поправки, которые предус-
матривают налогообложение доходов в виде процента (купона, дисконта) 
по всем ценным бумагам. Купонный доход по государственным и корпо-
ративным облигациям будет облагаться налогом в 13%. [3, ст.214.1 п. 7]

В завершении хотелось бы подчеркнуть, что еще А. Смит в XVIII в. 
особо отметил принцип экономности налогообложения: «Каждый налог 
должен быть так задуман и разработан, чтобы он брал и удерживал из кар-
манов народа возможно меньше сверх того, что он приносит государствен-
ному казначейству. Обязывая людей платить, он может тем самым умень-
шать и даже уничтожать фонды, которые позволяли бы им осуществлять 
эти платежи с большей легкостью. Неразумный налог создает большое 
искушение для контрабанды».
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В современных условиях изменчивого спроса на продукцию, ограниченно-
сти материальных и финансовых ресурсов, на предприятиях машинострое-
ния обостряются проблемы обеспечения выпуска продукции с определенны-
ми для конкретного заказа размерами партий и по конкурентоспособным 
ценам, а также сокращения объемов незавершенного производства, что 
приводит к увеличению затрат на внутрипроизводственное хранение и за-
мораживанию оборотных средств предприятия.

In modern conditions of volatile demand for products, limited material and 
financial resources, machine-building enterprises exacerbate the problems of 
ensuring the production of products with batch sizes and at competitive prices 
determined for a specific order, as well as reducing the volume of work in 
progress, which leads to an increase in the costs of in-house storage and freezing 
the working capital of the enterprise.

ключевые слова: бережливое производство, производственный про-
цесс, принципы бережливого производства, лин-менеджмент, инструмен-
ты бережливого производства

Keywords: lean manufacturing, production process, lean manufacturing 
principles, lean management, lean tools

Как считают К. Голоктеев и И. Матвеев, организация в ходе своего 
стремительного развития должна выбирать различные инструменты раз-
вития на разных этапах своего становления, чтобы качественно решать 
определенные задачи. Есть три разных этапа, через которые проходит лю-
бая организация, которые представляют собой теории – институциональ-
ную стабилизацию, управление организационно-техническим уровнем 
производства и управление знаниями. Касательно нашего исследования, 
то нас интересует управление организационно-техническим уровнем про-
изводства, поскольку именно на этом этапе развивается бережливое про-
изводство. 
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Lean Thinking в переводе и означает бережливое или расчетливое мыш-

ление, однако на сегодняшний день данный термин представляет фило-
софию бережливого производства, которая позволяет посмотреть на него 
по-новому, разумеется, с учетом существующего порядка вещей. 

Если углубляться в историю, то термин «Lean» Г.Н. Фидельман – руко-
водитель Института Альтернативного Менеджмента – рассматривает как 
тип предприятия; на примере корпорации Toyota Фидельман показал дей-
ствие бережливого производства, а именно его действие после окончания 
Второй Мировой войны [1, С.18]. Основателем компании Toyota выступил 
Сакиши Тайода, который выпускал автомобили на рынке при огромном 
перенасыщении другими моделями автомобилей, для которых отсутство-
вал оборотный капитал и средства производства. 

Накопленный мировой опыт позволил разработать лучший продукт 
на рынке, который отвечал не только качественному производству, но и 
прекрасному контролю и лучшим разработкам – TPS (Toyota Production 
System) [3].

Необходимо отметить, что бережливое производство со стороны эко-
номики представляет собой производственный процесс, который обеспе-
чивает качественную производимую продукцию, снижает значительную 
часть потерь, а также затрат, и использует уже имеющиеся ресурсы для 
того, чтобы удовлетворять потребности населения. Кстати, с точки зрения 
ресурсов, здесь говорится о финансовых, трудовых, информационных и 
материальных. Таким образом, в условиях меняющихся требований внеш-
ней среды необходимо отметить, что стремительный рост развития науч-
но-технического прогресса дает предприятиям стимул к росту в современ-
ной экономике. 

Конкуренция на рынке предприятий только расчет и не уменьшается 
еще с 1980-х годов, так как бизнес интересен своей некой стабильностью 
и повышение качества продукции бизнес приобретает уже другие масшта-
бы. Так, например, Л.А. Жданова проводила статистическое исследование 
и выявила, что в США на повышение качества продукции предприятия 
тратят около 3-5% от реализации продукции, Япония – 3%, а вот Западная 
Европа все 6-8% [2, С.67].

Бережливое производство на предприятии может полностью изменить 
уклад, который существует в фирме. Разумеется, нельзя омрачать эту спо-
собность бережливого производства тем, что сотрудники плохо трудились 
на предприятие, просто внедрение бережливого производства способно 
настроить предприятие на меньшие расходы, сокращение брака, увеличе-
ние производительности. 

Разберем подробнее принципы бережливого производства. 
1. Базой мышления бережливого производства является принцип цен-

ности. Ценность в этом случае определяется как действия, за которые пла-
тит потребитель. Ценность основывается на трех критериях: 
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 – действие нужно потребителю;
 – с помощью действия можно изменить форму или функцию продукта 

или услуги, приблизив ее к финальному завершению;
 – действие должно выполняться без дефектов с первого раза.

Все требования должны выполняться, так как в противном случае 
принцип ценности будет не достигнут. 

2. Принцип устранения потерь. Если принцип ценности не будет до-
стигнут вследствие не достижения трех критериев, это приведёт к поте-
рям. Существует восемь типов потерь: 

 – перепроизводство;
 – излишние запасы;
 – дефекты;
 – действия, не создающие ценности;
 – ожидание;
 – излишние передвижения;
 – транспортировка;
 – неиспользованный потенциал сотрудников.

Здесь можно проследить, что 50-90% производственного цикла зани-
мают действия, которые не направлены на создание принципа ценности. 

3. Принцип непрерывного потока процесса или движения продукта и 
информации. Здесь главным моментом является то, что поток идет непре-
рывно от начала до конца работы, что и является целью потока, однако 
существуют сложности, которые препятствуют созданию потока – мура 
или неоднородность потока. Усилия должны концентрироваться на кон-
троле потока и рассматриваться при выявлении неоднородности. У про-
цесса должны быть свои определенные рамки, выход за которые повлечет 
потери. 

4. Принцип вытягивания. Данный принцип основывается на том, чтобы 
представлять продукт в необходимых объемах. Производство по данному 
принципу заставляет начинать производство лишь по требованию заказ-
чика, для которого необходимо определенное количество необходимого 
продукта.  

5. Стремление к совершенству. Для любого процесса совершенство – 
высшая точка эффективности, для бережливого производства в том числе. 
Главная концепция бережливого производства: соревноваться не с конку-
рентами, а с самим совершенством. Разумеется, это лишь приближенное 
значение, поскольку достичь идеального состояния невозможно, но при-
близиться к идеалу – возможно.

К инструментам бережливого производства можно отнести: 
1. Метод 5 S (Отбор, Организация, Порядок, Стандартизация, Дисци-

плина, (+1) Безопасность).
2. Устранение потерь.
3. Определение необходимого времени.
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4. Создание системы Канбан и дальнешее ее использование.
5. Применение метода Пока Йоке. 
6. Разработка равномерного потока сырья или информации. 
7. Сокращение временных затрат на пересмены, например, до несколь-

ких минут, а не часов. 
8. Применение метода Андон [4].
Таким образом, лин-менеджмент является бережливым производством, 

которое позволяет взрастить производительность труда во многих отрас-
лях экономики всего мира. Впервые о бережливом производстве заговори-
ли после окончания Второй Мировой войны в отношении Toyota, которое 
основал Сакиши Тайода – человек, вышедший на автомобильный рынок 
в условиях огромной конкуренции и перенасыщения автомобильного 
рынка, однако с помощью концепции бережливого производства он смог 
осуществлять реализацию качественной продукции, контролировать это 
качество, а также совершить прорыв в продаже автомобилей своей марки. 
Бережливое производство – категория экономическая и следует сказать, 
что данная концепция влечет за собой огромные возможности и удовлет-
ворение потребителей.
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В данной статье затронут вопрос о территориальном брендинге. Здесь 
описывается сущность и содержание брендинга, важные критерии его раз-
работки и основные инструменты, необходимые для нее, эффективности 
со стороны трех основных показателей территориального брендинга, опи-
сана взаимосвязь целей развития территории с целями брендинга. Показа-
на актуальность данного вопроса во всем мире, а также приведен пример.

This article touches on the issue of territorial branding. It describes the essence 
and content of branding, important criteria for its development and the main 
tools necessary for it, the effectiveness of the three main indicators of territorial 
branding, describes the relationship of the development goals of the territory with 
the goals of branding. The relevance of this issue throughout the world is shown, 
as well as examples of are given.
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кетинг
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За последние годы во всем мире брендинг территории стал особенно по-
пулярен и приобрел характер «модного» тренда в политике каждой страны, 
региона и даже города. Причинами такой популярности выступают такие 
факторы, как стремление повысить позиции своего региона и желание ор-
ганов государственной и муниципальной власти привлечь больше инвести-
ций и бюджетных средств. Главная задача брендинга заключается в том, 
чтобы сформировать положительный образ у потребителей, а также уве-
личить узнаваемость продукта или услуги. Территориальный бренд – это 
бренд ограниченной территории, который является ключевым продвигаю-
щим фактором, опирающимся на культурные, социальные, политические, 
экономические ресурсы рассматриваемого объекта. Он направлен, прежде 
всего, на улучшение репутации и повышение имиджа региона, создание по-
ложительных ассоциаций и образов у различных аудиторий (туристы, инве-
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сторы и местные жители), приостановку оттока местных жителей, повыше-
ние конкурентоспособности среди других городов.

Стоит учесть, что с одной стороны бренд территории можно рассматри-
вать, как нематериальную характеристику его ценности и одним из важ-
нейших факторов конкурентоспособности. Отсюда логично рассматривать 
бренд территории в качестве нематериального маркетингового актива, име-
ющего свою стоимость и распространяющего ее на стоимость товаров и 
услуг, производящихся на этой территории. С другой стороны, уровень при-
знания территориальной единицы напрямую влияет на состояние туризма, 
экономический рост, престиж города и уважение к нему [1].

В качестве одного из наиболее успешных примеров развития террито-
риального брендинга на сегодняшний день выступает бренд  Нью-Йорка 
под названием «I Love New York», который можно увидеть на сувенирной 
продукции, рекламных плакатах, в транспорте и в других местах города. 
Этот логотип стал не только символом этого города, но и моделью для под-
ражания со стороны других городов.

Анализ теоретических исследований и современных примеров позво-
ляет отнести к показателям эффективности брендирования территорий 
следующие:

1) показатели стратегической эффективности брендинга области. Смысл 
данной категории заключается в формализованных целях, которые желает 
достигнуть администрация данной области за счет осуществления целевого 
проекта, в котором брендинг применяется как механизм достижения целей;

2) показатели коммуникативной эффективности брендинга области. К 
ним обычно относят динамику узнаваемости, отношение потребителей к 
бренду, знание конкурентных преимуществ данной области и так далее;

3) показатели текущей экономической эффективности брендинга обла-
сти: расходы на брендинг, прибыль от реализации введенной программы;

4) показатели динамики символического бренд-капитала области. Для 
получения данного показателя, определяющего силу бренда области во 
всем мире, следует включить его в состав населенных пунктов, подлежащих 
такого рода оценке;

5) нормативные показатели эффективности брендинга области. Норма-
тивные показатели должны устанавливаться, а также изменяться на базе 
бенчмаркинговых исследований эффективности брендинга в иных населен-
ных пунктах [2].

Для успешной разработки концепции бренда территории (будь то тер-
ритория субъекта Федерации или крупный город) и его практичской реа-
лизации, необходимо изучить большой объем данных, связанных с данной 
территорией, ознакомиться с ее историей, целевой аудиторией, выслушать 
пожелания администрации, а так же выяснить, какой посыл следует вло-
жить в работу для достижения эффективного результата.
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Статья посвящена вопросам, связанным с финансовым планированием 
на предприятиях. Финансовое планирование рассмотрено как инструмент 
в управлении финансами организации. Даны определения основным поняти-
ям, связанным с финансовым планированием, таким как финансовый план, 
бюджет, бюджетирование. Описана основная задача финансового плани-
рования, рассмотрены его принципы и методы. Проанализированы этапы 
финансового планирования, виды и их отличия.

The article is devoted to issues related to financial planning in enterprises. 
Financial planning is considered as a tool in managing the finances of an 
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organization. Definitions are given for the basic concepts related to financial 
planning, such as financial plan, budget, budgeting. The main task of financial 
planning is described, its principles and methods are considered. The stages of 
financial planning are analyzed.
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Финансовое планирование – один из основных инструментов финан-
сового менеджмента организации. Благодаря финансовому планированию 
становится возможным определить дальнейшее направление деятельности 
компании. Планируя финансовую деятельность, можно предвидеть возник-
новение трудностей. При запланированном получении кредитных средств 
на расширение и усиление эффективности деятельности предприятия фи-
нансовое планирование играет неоспоримо важную роль. Как правило, 
заранее планируется программа, под освоение которой нужны кредитные 
средства, просчитывается эффект от ее отдачи, период окупаемости и про-
чие мероприятия по сопровождению кредитной сделки. Все описанные ус-
ловия являются частью эффективного финансового планирования, которое 
учитывает все направления, перспективы и прочие нюансы финансовой де-
ятельности предприятия.

С другой стороны, при неэффективном процессе финансового планиро-
вания возможно неверное распределение финансовых ресурсов, неграмот-
ное их использование, нарастание финансовых обязательств, что приведет к 
неплатежеспособности и банкротству [1, 2].

Рассмотрим основные понятия, связанные с финансовым планирова-
нием. Финансовый план – это обобщенный плановый документ, который 
включает доходы и расходы компании в текущем и долгосрочном перио-
де. Финансовый план содержит операционные, текущие и прогнозируемые 
финансовые ресурсы. В Российской Федерации принят финансовый план в 
виде документа о доходах и расходах компании на квартал, год или пять лет.

Целью планирования денежных потоков является гарантия выплаты ком-
панией своих обязательств, то есть принцип платежеспособности. Отсюда 
следует, что организация должна иметь необходимое количество ликвидных 
средств для погашения краткосрочных обязательств.

Для капитальных вложений можно рекомендовать недорогие способы 
финансирования, например, лизинг, обеспечивая принцип возврата инве-
стиций. Но стоит отметить, что заемный капитал следует привлекать только 
тогда, когда он увеличивает рентабельность собственного капитала компа-
нии.

Наиболее рискованные долгосрочные вложения должны определяться 
такими показателями, как чистая прибыль по принципу балансирования ри-
сков.
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Адаптация компании к потребностям рынка должна учитывать его со-

стояние, так как это влияет на зависимость от кредитов. Компания должна 
искать возможности для капитальных вложений, приносящих маржиналь-
ную прибыль. Кроме того, в процессе финансового планирования нередко 
применяется экономико-математическое моделирование, призванное коли-
чественно установить взаимосвязь между финансовыми показателями и 
факторами, влияющими на них.

Финансовое планирование подразделяется на операционное, текущее 
и стратегическое (перспективное). Виды финансового планирования взаи-
мосвязаны и реализуются в четкой последовательности. Сначала прогно-
зируются основные цели финансовой деятельности компании, которые 
формируются благодаря долгосрочному (стратегическому) планированию, 
которое, в свою очередь, задает нормы и задачи текущего планирования. По 
мере проведения текущего финансового планирования формируется основа 
для построения операционных финансовых планов.

Как правило, долгосрочное финансовое планирование рассчитывается 
на период от одного до трех лет. Долгосрочное планирование заключается в 
составлении финансовой стратегии и прогнозировании финансовых показа-
телей. Под финансовой стратегией понимаются долгосрочные финансовые 
цели компании и наиболее плодотворные способы их реализации в ассоци-
ации.

Текущее планирование является частью стратегического планирования. 
Основой для непрерывного планирования является текущая финансовая 
стратегия компании и финансовая политика по каждому аспекту финансо-
вых результатов.

Этап формирования финансового плана на год заключается в установле-
нии баланса возможностей компании по производству продукции, оказанию 
услуг со спросом и предложением на рынке. На основании таких данных, 
как финансовая стратегия компании, анализ финансовых данных за преды-
дущий период, плановые продажи оказанных услуг и произведенных това-
ров и других экономических коэффициентов операционной деятельности 
компании составляются текущие финансовые планы компании.

Текущее финансовое планирование плавно переходит в оперативное фи-
нансовое. Последнее реализуется для отслеживания фактических поступле-
ний на текущий счет и расходования средств компании. Субсидирование за-
планированной деятельности осуществляется за счет средств, полученных 
компанией, что создает потребность в контроле качества при ранжировании 
и использовании средств.

Оперативное финансовое планирование – одна из основ осуществления 
эффективной финансовой деятельности компании. Этот план содержит за-
дачи  формирования и внедрения платежного календаря, кассового плана, 
расчета потребности компании в краткосрочном кредите.

Применение систем, методов и принципов финансового планирования 
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помогает улучшить направление финансовой деятельности организации. 
Также предприятие может расширить объемы своей деятельности, привле-
кая кредитные средства. Но при этом программа кредитования, целевое на-
значение применения кредитных средств, срок, выплата ежемесячных пла-
тежей четко определяются в финансовом плане предприятия.
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В статье рассмотрена роль Центрального Банка в развитии банковско-
го сектора России в условиях пандемии коронавируса. Рассмотрены основ-
ные меры, применяемые Банком в кризисный период для поддержки эконо-
мики и граждан: защита интересов граждан; снижение регуляторной и 
административной нагрузки на финансовый сектор; поддержка корпора-
тивных заемщиков, кредитования субъектов МСП, ипотечного кредитова-
ния, потенциала финансового сектора.

The article considers the role of the Central Bank in the development of the 
Russian banking sector in the context of the coronavirus pandemic. The main 
measures applied by the Bank during the crisis period to support the economy 
and citizens are considered: protection of the interests of citizens; reduction of 
the regulatory and administrative burden on the financial sector; support for 
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financial sector.
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В 2020 г. страны мира ввели жесткие ограничения, в результате чего про-
изошел экономический кризис и падение глобальных финансовых рынков.

По оценке Международного валютного фонда (МВФ) на апрель 2021 г., 
падение мирового ВВП в 2020 г. составило 3,3%, что стало самым значи-
тельным снижением со времени Великой депрессии [1, С.100].

Это позволило к середине 2020 г. стабилизировать ситуацию на финансо-
вых рынках мира и восстановлению экономической активности.

Банком России были реализованы меры по стабилизации российского 
финансового рынка. Это заключалось  в том, что были осуществлены про-
дажи иностранной валюты из средств ФНБ на внутреннем рынке страны и 
позволило стабилизировать ситуацию на валютном рынке. 

В 2020 г. Банк России продолжил работу по предупреждению банкрот-
ства финансовых организаций в рамках Федерального закона от 26.10.2002 
№127-ФЗ1. На осуществление мер по предупреждению банкротства с уча-
стием АСВ Банк России предоставил 3,2 млрд. руб. В то же время АСВ 
погасило Банку России задолженность на сумму 21,2 млрд. руб. Остаток 
задолженности АСВ перед Банком России по кредитам, полученным для 
осуществления мер по предупреждению банкротства банков, по состоянию 
на 01.01.2021 г. составил 1066,5 млрд. рублей [1, С.159].

Главной задачей осуществляемого Банком России контроля за прекра-
щением деятельности финансовых организаций является защита интере-
сов кредиторов ликвидируемых финансовых организаций. На 01.01.2021 г., 
впервые с 2014 г., сократилось количество ликвидируемых КО – до 379 [1, 
С. 164].

Антикризисные меры, проведенные ЦБ совместно с Правительством 
России позволили сохранить устойчивость финансовой системы и не до-
пустить ухудшения состояния конкурентной среды на финансовом рынке.

Кроме того, в 2020 г. Банк России во взаимодействии с Правительством 
Российской Федерации продолжил ранее запланированную работу по соз-
данию благоприятной конкурентной среды на финансовом рынке по следу-
ющим направлениям: 

 – обеспечение конкурентного доступа для участников финансового 
рынка; 

 – снижение барьеров для потребителей и поставщиков финансовых 
услуг; 
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 – недопущение антиконкурентных нарушений в отношении потребите-

лей финансовых услуг; 
 – обеспечение сбалансированной структуры финансового рынка [1, 

С.178].
С развитием финансового рынка в условиях цифровизации ЦБ РФ со-

вместно с правительством страны продолжил работу по реализации Стра-
тегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 
2017-2023 гг. Согласно этого уделяется внимание обучению  и повышению 
финансовой грамотности различных категорий населения и  субъектом 
МСП.

Основным направлением работы по повышению финансовой доступно-
сти стала ускоренная цифровизация финансовых сервисов, позволяющая 
получить дистанционный доступ к ним из любой точки в любое удобное 
для потребителя время [1, С.206].

В 2020 г. развивался рынок платежных услуг. Он показал динамичный 
рост, который показал, что доля безналичных платежей в розничном обо-
роте составила 70,3%. Состояние рынка платежных карт также позволило 
сделать вывод о росте безналичных платежей и переводов.

На 01.01.2021 г. общее количество выпущенных российскими кредит-
ными организациями платежных карт составило 305,6 млн. (рост на 6,9%), 
в том числе почти 70% выпущенных карт поддерживали функцию бескон-
тактной оплаты. С использованием карт было совершено 50,6 млрд. опера-
ций на сумму 106,7 трлн. руб. (объем операций вырос на 23%). При этом 
подавляющая часть операций платежными картами приходилась на безна-
личные платежи и переводы – 95% по количеству и 73% по объему. Опера-
ции по снятию наличных денег с использованием карт продолжали сокра-
щаться [1, С.218].

Банк России продолжил работу по развитию механизма удаленной иден-
тификации. По состоянию на конец 2020 г. регистрация в Единой биометри-
ческой системе доступна более чем в 13 300 точках банковского обслужива-
ния в 231 банке и вне офисов во всех регионах страны (курьерская модель) 
[1, С.224].

Также Банком России была расширена информационная политика для 
бизнеса и граждан: разъяснение мер поддержки граждан и бизнеса, разме-
щались информационные материалы о денежно-кредитной политике, пу-
бликовались статьи на актуальные темы. Особое внимание уделялось во-
просам финансового просвещения и инвестиционной грамотности.

Все перечисленные меры со стороны Банка России позволили банков-
скому сектору пережить первый год пандемии, которая оказала огромное 
влияние на все аспекты жизни.

Важным моментом стало осмысление дальнейшей цифровизации фи-
нансовых услуг, снижение ключевой ставки,  применение программ под-
держки экономики, переводы по номеру телефона, снижены надбавки к ко-
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эффициентам риска по ипотеке, расширена программа рефинансирования 
кредитов для малого и среднего бизнеса и др.

Первые месяцы 2021 г. свидетельствуют о том, что российская эконо-
мика входит в период восстановления деловой активности после разруши-
тельных последствий пандемического шока, на который наложилось резкое 
снижение в I полугодии 2020 г. мировых цен на углеводородное сырье и 
ограничение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ [2, С.10]. Также 
можно отметить, что роль банков значительно увеличится и в реальном сек-
торе экономики.
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Статья посвящена вопросам современного состояния и перспективам 
функционирования банковских учреждений в Российской Федерации. Осо-
бое внимание акцентировано на размере базового капитала при создании 
учреждения банка. Акцентировано внимание на том, что уровень банков-
ского капитала оказывает существенное влияние на результат банковской 
деятельности. Также внесен ряд конкретных предложений авторов в ча-
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The article is devoted to the current state and prospects of functioning of 
banking institutions in the Russian Federation. Particular attention is focused 
on the size of the basic capital when creating a bank institution. It is shown 
and proved that the level of bank capital has significant impact on the banking 
activities result. Authors also made specific proposals regarding formation of 
banking capital.
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Банковская система является основным механизмом в финансовой, 
кредитной и промышленной деятельности. От ее функционирования за-
висит экономическая развитость страны. Банковские учреждения – неза-
менимая часть структуры рыночной экономики. Выступая посредниками, 
проводя денежные расчеты, выдавая кредиты предприятиям и хозяйствам, 
а также принимая участие в перераспределении капитала, весомо повыша-
ет общую эффективность производства и дает рост производительности 
общего труда [1].

Совокупность всех банков страны – и есть банковская система. Банков-
ская система появилась вследствие развития деятельности банков, которая 
не может быть отдельно реализована, не подчиняясь сводке правил ведения 
операций, не подчиняясь единому центру, объединяющему деятельность 
системы. Возникновение центральных банков и их обособление содейство-
вало появлению банковской системы.

В данный момент банковская система Российской Федерации представ-
ляет собой двухуровневую систему, включающую Центральный Банк Рос-
сии, филиалы иностранных банков и кредитные организации, а также пре-
доставление различных услуг своим клиентам.

Создание устойчивой, гибкой и эффективной банковской инфраструкту-
ры является одной из важнейших экономических задач финансовой систе-
мы России. В современных условиях расширения товарных и финансовых 
рынков структура банковской системы становится сложнее, так как появля-
ются новые виды финансовых учреждений, инструментов и методов обслу-
живания клиентов.

Создание и дальнейшее функционирование банковских учреждений в 
Российской Федерации определяется зависимостью от развития и работы 
банковских учреждений и экономики страны в общем [2, 3].

Целью исследования является рассмотрение банковской системы Рос-
сийской Федерации и особенностей развития банковского сектора, а так-
же выделение методов решения проблемы увеличения уставного капитала 
банков.

Банк – финансовая организация, основными видами деятельности кото-
рой являются привлечение и размещение денежных средств, а также про-
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ведение расчетов. С экономической точки банки выступают посредниками 
между теми, у кого есть свободные денежные средства, и теми, кто нужда-
ется в дополнительных инвестициях. 

Выделим различные типы банковских учреждений: универсальные, 
специализированные и прочие. Задачи, функции и роль имеют между 
ними много общего, но имеются и весомые отличия. Признаки класси-
фикации банковских учреждений: территория деятельности, характер соб-
ственности, набор предоставляемых банковских услуг, сроки выдаваемых 
кредитов, размер банковского капитала, объем операций, организационная 
структура [4].

По Федеральному закону (далее – ФЗ) от 02.12.1990 №395-1 (ред. от 
02.07.2021) «О банках и банковской деятельности» можно выделить следу-
ющие виды банковских учреждений: 1) банк с универсальной лицензией; 2) 
банк с базовой лицензией; 3) небанковская кредитная организация; 4) ино-
странный банк.

Банковские учреждения функционируют, подчиняясь Центральному 
Банку России (далее – ЦБ) и руководствуясь ФЗ от 02.12.1990 №395-1 (ред. 
от 02.07.2021) «О банках и банковской деятельности». Для создания банка 
необходимо получить лицензию у ЦБ и иметь минимальный уставной ка-
питал для банка с универсальной лицензией – 1 млрд. рублей; с базовой ли-
цензией – 300 млн. рублей. К уставному капиталу предъявляются жесткие 
качественные требования, которые гласят, что уставной капитал может быть 
сформирован только за счет определенного рода средств. Большую часть 
капитала должны составлять денежные средства, при этом имеет значение 
источник денежных средств.

В практической и теоретической работе банков используется понятие 
«достаточность банковского капитала» и находится во взаимной связи 
между суммой размещенных активов и привлеченных ресурсов. Капитал – 
один из источников осуществления операций по займу и гарант возврата 
привлеченных ресурсов. Собственный капитал в составе потенциала банка 
составляет не более 10%, в то время как в экономически развитых странах 
доля собственных средств 15-20%. В связи с этим необходимо увеличение 
собственных денежных средств в составе уставного капитала банка, но не 
более, чем на 5%, что будет являться гарантом ликвидности, конкуренто-
способности банка, способного к жизнедеятельности при любых колебани-
ях экономики. Даже с учетом «ковидного» периода это не будет являться 
тяжелой нагрузкой для банковского учреждения, так как своевременная ан-
тикризисная политика ЦБ, которая была проведена для стабилизации рынка 
и поддержки населения на разных этапах реализовалась в полном объеме. 
Введение контроля и надзора за банками, уставной капитал которых нахо-
дится на минимальном уровне по законодательству РФ, позволит снизить 
риски, привлечь вкладчиков и в последствие укрепить экономические пози-
ции на мировых рынках.
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зических лиц в Российской Федерации. Показаны основные цели, в связи с 
достижением которых Центральный банк РФ регулирует размер учетной 
ставки. Сделаны выводы о современной ситуации в части установления 
определенного уровня учетной ставки и о финансовой политике, проводи-
мой регулятором. 



58
The article analyzes the relationship and interdependence of situation in 

country, the level of discount rates and lending to legal entities and individuals in 
Russia. The main goals are shown, in connection with the achievement of which 
the Central Bank of Russia regulates the size of discount rate. Conclusions are 
made about the current situation in terms of establishing certain level of discount 
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Одним из основных инструментов денежно-кредитной политики госу-
дарства является ключевая ставка [1]. Для эффективной работы данного 
инструмента Банк России проводит операции с коммерческими банками 
по предоставлению или размещению у них средств, обеспечивая процесс 
управления банковской ликвидностью. Банки же, осуществляя краткосроч-
ные межбанковские сделки, приближаются к размеру ключевой ставки [2]. 
Рассмотрим более детально ключевую ставку как инструмент и ее влияние 
на банковский сектор. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 08.12.2015 N1340 [3], 
начиная с 1 января 2016 г., ключевая ставка применяется взамен ставки ре-
финансирования ЦБ РФ на соответствующую дату, если иное не предусмо-
трено федеральным законом. Стоит обратить внимание, что ранее данные 
индикаторы не были тождественны. Основным отличием между данными 
показателями является то, что ставка рефинансирования применяется в го-
довом исчислении, в то время как ключевая ставка является краткосрочной, 
а кредиты по ней выдаются на срок не более одной недели, а также непо-
средственно сам размер ставок. Например, если на сентябрь 2015 г. ключе-
вая ставка составляла 11%, то ставка рефинансирования – 8,25% [4].

В начале 2015 г. ключевая ставка составляла 17%, а в течение 2015 г. про-
изошло пять корректировок ключевой ставки с постепенным снижением. К 
концу 2015 г. уровень ключевой ставки составил 11%, а инфляция по итогу 
года – 12,9%. В течение января-июня 2016 г. Банк России принимал реше-
ние о сохранении ключевой ставки на уровне 11 %. С 14 июня 2016 г. Совет 
директоров ЦБ РФ принял решение о снижении ключевой ставки до уровня 
в 10,5%, а с 19 сентября до 10%. Инфляция на конец 2016 г. составила 5,4%. 
В первом квартале 2017 г. размер ключевой ставки был сохранен на преж-
нем уровне в 10%, а далее происходило методическое снижение ее уровня.

В частности, с марта 2017 г. ключевая ставка снизилась до уровня 9,75%, 
со 2 мая – до 9,25%, с 19 июня – до 9%, а уже с 18 сентября – до 8,5%. Это 
стало уже пятым снижением уровня ключевой ставки в текущем году. 26 
марта 2018 г., ключевая ставка достигла 7,25%, что явилось самым низким 
показателем начиная с 16 декабря 2014 г. Инфляция в марте составила 0,8%, 
считая от начала 2018 г. 12 сентября 2018 г. ставка была повышена сначала 
до 7,5%, а затем 13 декабря до 7,75%. С 18 июня 2019 г. до 27 июля 2020 г., 
ключевая ставка снижалась и по итогу составила 4,25%. Инфляция в июле 
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2020 г. составила 3,4%. Начиная с марта 2021 г [4]. ЦБ РФ начал повыше-
ние ключевой ставки. С 26 июля 2021 г. размер ключевой ставки составляет 
6,5%. Это стало четвертым повышением данного показателя за 2021 год и 
самым значительным с января.

Ключевая ставка играет главную роль при установлении процентных 
ставок по банковским кредитам и оказывает существенное влияние на уро-
вень инфляции и стоимость фондирования банков. Ввиду этого изменение 
размера ключевой ставки во многом связано с нестабильностью рынка и 
ростом волатильности, который является важнейшим статистическим фи-
нансовым показателем, характеризующим изменение цены. 

Благодаря повышению уровня ключевой ставки Центробанку России 
удается значительно ограничить инфляционные и девальвационные риски, 
сдержать падение курса национальной валюты, тем самым поддержать фи-
нансовую стабильность в государстве. Таким образом, повышая ключевую 
ставку, Банк России преследует следующие цели:

 – ограничение спекуляций банков, отрицательно сказывающихся на 
курсе национальной валюты. При низкой ключевой ставке и быстром ос-
лаблении рубля банки начинают брать денежные средства у ЦБ РФ, перево-
дить их в иностранную валюту, тем самым зарабатывать, в случае высокого 
уровня ключевой ставки данные операции становятся невыгодными для фи-
нансовых организаций;

 – политика «удорожания» денежных средств в результате роста процен-
тов по кредитам бизнесу. Предприниматели при высокой ключевой ставке 
обращаются к коммерческим банкам за деньгами реже, в результате чего 
поток денежных средств в экономку снижается, что ведет к их удорожанию, 
но не обесцениванию.

В то же самое время последствием повышения ставки является тормо-
жение экономического роста, так как предприниматели лишаются возмож-
ности брать «дешевые» кредиты, и поэтому вынуждены сворачивать произ-
водство, уменьшать количество рабочих мест.

Ключевая ставка, несомненно, влияет на ставки по банковским депози-
там и кредитам, однако их ставки меняются нелинейно. Если рассматривать 
стоимость депозитов, то следует отметить, что изменение ключевой ставки 
в большей степени влияет на уровень ставок по среднесрочным депозитам. 
Повышенная ставка привлекательна для вкладчиков, и в данном случае 
банки способны наращивать объемы депозитных портфелей [5, 6]. Но су-
ществует обратная сторона этого процесса – увеличение избыточной лик-
видности, что проявляется индивидуально в каждом конкретном банке, по-
этому тенденция роста депозитных ставок вслед за ключевой ставкой Банка 
России неоднозначна в разных банках. Следует отметить, что рост ставок 
по кредитам при повышении ключевой ставки, как правило, опережает рост 
ставок по депозитам. С начала 2021 г. отмечается рост кредитной ставки в 
среднем на 1,5-2 пп, что свидетельствует о вынужденных мерах в части ее 
повышения и взвешенной, эффективной политике Центробанка.
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Статья посвящена сравнению источников финансирования. В рамках 
данного исследования рассматриваются перспективы инновационного 
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уделяется стартапам, в основе которых лежат различные формы субси-
дирования. Авторами приводятся актуальные факты и цифры, являющие-
ся эмпирическим материалом для написания данной статьи. Результатом 
исследования выступает определение наиболее перспективных источников 
финансирования.

The article focuses on the comparison of funding sources. The study examines 
innovative perspectives directly linked to monetary resources. Special attention 
is paid to startups, which are based on various forms of subsidies. The authors 
provide relevant facts and figures, which are empirical material for writing this 
article. The result of the study is the identification of the most promising sources 
of financing.

ключевые слова: инновационный подход, источники финансирования, 
стартап, экономика, сравнительный анализ, перспектива развития
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Говоря о стартапах или малых инновационных компаниях, стоит иметь 
ввиду инновационный проект или компанию, находящуюся на начальной 
стадии своего развития, которая ещё может не являться юридическим ли-
цом. На данную особенность, указывает автор статей об инновационном 
подходе Л.А. Вартанова, который относит к стартапам только компании с 
доподлинно инновационным подходом. Тем самым, в данной работе термин 
«стартап» будет трактоваться согласно утверждению о том, что компании с 
инновационным подходом на начальной стадии своего развития выступают 
в качестве стартапа.

В данном случае, источники финансирования, по словам Л.А. Вартанова, 
если обобщить, делятся на четыре вида финансирования стартапов. К ним 
относятся венчурное финансирование, кредитное финансирование, акцио-
нерный краудфандинг и государственное финансирование, меры государ-
ственной поддержки. Между тем, к данным источникам было бы целесоо-
бразно добавить собственный капитал, основателей стартапа, или выделить 
его из венчурного финансирования, если данный собственный капитал к 
таковому относит Л.А. Вартанова в своей статье.

Малые инновационные компании, находящиеся на ранней стадии своего 
развития это потенциально крупные технологические компании, которыми 
они могут стать в будущем. Не все, но некоторые из них, возможно проде-
монстрируют хорошие результаты работы, и смогут стать крупной техно-
логической компанией. Наличие в той или иной стране крупной техноло-
гической компании, должно поддерживать определенный экономический 
суверенитет страны, наличие рабочих мест и т.д.

Целью данной работы является изучение источников финансирования 
стартапов и их анализ. Между тем, актуальность данной темы в том, что 
выбрав правильный и взвешенный тип источника финансирования стартапа 
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можно существенно повлиять на будущее развитие стартапа. 

Одним из необходимых условий успешного функционирования и раз-
вития бизнеса является способность предпринимательских структур созда-
вать, а также использовать нововведения или инновации на практике [3].

Переход народного хозяйства на качественно новый уровень возможен 
благодаря модернизации и технологическому развитию экономики России. 
В том числе, не стоит забывать, что необходимо расширение возможностей 
участия в инновационных программах институтов финансирования и акти-
визации деятельности частных инвесторов [2].

Другим не менее значимым источником финансирования является вен-
чурное финансирование. Венчурными инвестициями называют вложения 
средств в проекты и компании, которые находятся на ранней стадии суще-
ствования и готовятся к бурному росту. Обычно это инновационные пред-
приятия, обладающие новой технологией или бизнес-идеей, которая, при 
успешной реализации, обеспечит значительный рост доходов и стоимости 
бизнеса.

В рамках венчурного финансирования, стоит отметить возможность при-
влечения дополнительных средств, а в ряде случаев и единственно доступ-
ный стартовый капитал на ранних стадиях жизненного цикла малого инно-
вационного предприятия [4].

Венчурное финансирование может касаться проектов, которые еще не 
находятся в рабочей стадии, то есть, где нет еще дохода и даже самой компа-
нии. Так и компаний, которые уже находятся в рабочей стадии, где одним из 
расчетов может быть увеличение масштабов развития данного предприятия 
в будущем.

Для работы с венчурным капиталом могут создаваться венчурные фонды. 
На период, например от 5-7 до 10-12 лет. По сути, венчурные фонды, аккуму-
лируют в себе финансовые средства для их дальнейшего распределения (ин-
вестирования) в определенные инвестиционные проекты, а именно в компа-
нии и проекты, находящиеся на относительно ранней стадии существования.

Венчурные инвестиции можно считать относительно рискованными ин-
вестициями. У венчурного финансирования есть свои особенности. Такие, 
как инновационность, масштабируемость, технологичность. Так или иначе, 
рискованное финансирование встречается в таких сферах, как IT-индустрия 
(разработка программного обеспечения, облачные технологии и др), а также 
в медицине и других сферах. Однако не обязательно, что компании могут 
обладать относительно долгой историей продаж, введения своей деятельно-
сти. Нельзя не сказать, что имеются некоторые неопределённости, касаемо 
будущего того или иного стартапа. Может возникать ряд сомнений отно-
сительно востребованности нового продукта, результатов работы команды 
сотрудников проекта. В связи с этим, необходимо скрупулёзно и острожно 
подходить к данному виду финансирования.

Между тем, нельзя не сказать про кредитное финансирование, которое яв-
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ляется одним из способов финансирования стартапа. Как правило, кредит-
ное финансирование связано с коммерческими финансовыми учреждениями 
(банками). Данный вид финансирования имеет как свои плюсы, так и минусы.

Кредит выдаётся на не безвозмездной основе, если не будем брать в рас-
чет какие-либо экономические условия (показатели) при которых был взят 
кредит и условия возврата, а также как нюансы полного закрытия. Поэтому, 
в данном случае подразумевается в том числе и такой показатель как ин-
фляция. Тем самым, за использование кредитных средств данный стартап 
в обычных условиях будет нести финансовые издержки. Например, уплата 
процентов по выданному кредиту. А это является дополнительной расход-
ной частью для стартапа.

При основании малых инновационных компаний (стартапов) может воз-
никнуть вопрос прибыльности данного проекта в краткосрочном периоде 
из-за чего могут возникнуть трудности с платежами по выданным кредитам. 
Банки в свою очередь могут учесть данную деталь, что в итоге может приве-
сти к трудностям касаемо привлечения кредитных средств.

Анализируя, данный тип финансирования (кредитное), стоит рассмотреть 
ситуацию в России в сравнении с США. В данном контексте, стоит остано-
виться на разнице в процентных ставках крупных банков РФ и США. Если 
рассматривать в общей совокупности, то кредитные условия в США выгод-
нее, чем в России. Помимо этого, есть разница в покупательной способности 
населения в общей своей совокупности, по каждой из этих двух стран.

Свою роль в финансировании стартапов может сыграть и государство. 
По данной форме финансирования, а именно государственного финансиро-
вания и мер государственной поддержки по отношению к стартапам. Рос-
сию, можно отнести к странам с высоким участием государства в экономи-
ке, если сравнивать с США. Если говорить только о федеральном уровне 
власти, то вмешательство государственных органов власти в форме, при-
надлежавшей ей долях в одних из крупных банков, нефтегазовых компаний 
и т.д., поднимает уровень ответственности за финансирование стартапов 
в виде грантов и государственных мер поддержки. Сегодняшний стартап 
может стать завтра крупной технологичной компанией. Между тем, органы 
государственной власти должны быть заинтересованы в появлении таких 
компаний (корпораций) на территории страны, которые могут способство-
вать экономическому развитию того или иного региона и экономическому 
потенциалу страны в целом.

Таблица 1. Формы государственной поддержки стартапов
Виды поддержки Краткое описание

Вложение средств в венчур-
ные фонды

Относится к внутреннему механизму работы 
инвестиционного рынка, т. к. предпринимателю 
не нужно напрямую общаться с государствен-
ными органами, ибо средства венчурных фон-
дов находятся под управлением частных компа-
ний. Например, Российская венчурная компания
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(РВК), а также региональные венчурные фонды 
инвестиций в малые предприятия в научно-тех-
нической сфере. Исходя из практики, в данном 
случае совокупность государственных и частных 
средств представляют собой инвестиционный 
фонд, а решения об их инвестировании принима-
ет частная управляющая компания. Есть и исклю-
чения, как, например, Фонд посевных инвести-
ций Российской венчурной компании (РВК), где 
инвестиционная политика всецело определяется 
РВК.

Проведение различного рода 
мероприятий (нетворкинго-
вых, информационных и пр.) 
для малых инновационных 
компаний

Такого рода мероприятия нацелены на нахожде-
ние инвестора, а также подбор соответствующих 
кадров, получение независимой оценки проекта 
(в т.ч. его потенциала). С другой стороны, такие 
мероприятия позволяют организовать помощь ка-
саемо части планирования работы и подготовки 
необходимой документации проекта для потенци-
ального инвестора

Выдача субсидий, бюджет-
ных инвестиций, грантов, 
государственных и муници-
пальных гарантий по обяза-
тельствам субъектов МСП, 
и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Данная форма поддержки закреплена статьей 17 
Федерального закона №209-ФЗ от 24.07.2007 г. 
«О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в РФ». В данном случае, речь идёт о выделе-
нии денежных средств стартапам, безвозмездной 
помощи или о льготном кредите на небольшую 
сумму в пределах 1–5 млн руб. для активизации 
развития стартапа. Например, гранты представля-
ют собой безвозмездную субсидию, получаемую 
стартапом для проведения научно-исследователь-
ских работ и опытно-конструкторских исследова-
ний. Чаще всего имеют целевой характер, напри-
мер, для патентования или компенсации арендной 
платы, однако могут использоваться и без жест-
кой привязки по способу использования. Сред-
ства федерального бюджета на государственную 
поддержку субъектов МСП части инновационной 
деятельности предоставляются в виде субсидий

Имущественная поддержка 
в виде передачи во владение 
или пользование государ-
ственного или муници-
пального имущества на 
возмездной и безвозмездной 
основе, а также на льготных 
условиях. (ФЗ №209-ФЗ от 
24.07.2007 г. «О развитии 
малого и среднего предпри-
нимательства в РФ»)

Предоставление офисных помещений по цене 
ниже среднерыночной или в специализирован-
ных бизнес-центрах. Использование предостав-
ленных помещений строго по целевому назначе-
нию. Так, в технопарке «Строгино» начинающие 
компании могут получить офисы по цене пример-
но в 2 раза ниже рыночной. Стоит отметить, что 
аналогичные центры существуют и в ряде вузов 
(оборудованный рабочий стол или переговорная 
могут быть предоставлены бизнес-инкубаторам)

Основным преимуществом грантов и субсидий является то, что они 
выдаются безвозмездно, их не нужно возвращать как кредиты, а грантода-
тель не получает долю в финансируемом бизнесе как венчурный инвестор 
(табл.1 – сост. авторами [1]).
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Таблица 2. Гранты, млн. долларов США

Организации-
грантодатели 2015 год 2016 год

Количество Сумма Количество Сумма
Фонд Бортника 5 792 155,4 4 075 92,3
Сколково 256 21,3 576 29,1

Как указано в данной таблице, традиционно основная часть грантов 
была выдана Фондом содействия развитию малых форм предприятий в на-
учно-технической сфере (Фонд содействия инновациям или Фонд Бортни-
ка) – 4075 грантов на сумму 92,3 млн. долларов США. Фонд «Сколково» 
выдал 576 грантов, на сумму 29,1 млн. долларов США. Как мы видим из 
таблицы (№2) в 2016 г. по сравнению с 2015 г. по Фонду Бортника умень-
шилось количество выданных грантов на сумму 1717 шт. или на 29,64% 
(округлено до сотой в меньшую сторону), итоговая сумма в млн. долларов 
США уменьшилась в 2016 г. по сравнению с 2015 г. на сумму 63,1 млн. 
долларов США или на 40,60% (округлено до сотой в меньшую сторону). 
По Сколково, наоборот видим рост как количества выданных грантов, так и 
общей суммы в млн. долларов США. Количество увеличилось в 2016 г. по 
сравнению с 2015 г. на 320 шт. или на 125%, общая сумма же увеличилась 
на 7,8 млн. долларов США или на 36,62% (округлено до сотой в большую 
сторону) (табл. 2 – сост. авторами [5]).

Таким образом, были приведены различные формы источников финан-
сирования стартапов, такие как – венчурное финансирование, кредитное 
финансирование, акционерный краудфандинг (краудфандинг), государ-
ственное финансирование и меры государственной поддержки, помимо 
вышеупомянутого, было бы правильно выделить такой источник финанси-
рования как собственный капитал основателей стартапа или выделить его 
из какого-то источника, как потенциальный источник финансирования де-
ятельности без прибегания к помощи заёмных средств. Каждый из данных 
источников имеет свои особенности, и в зависимости от страны нахожде-
ния стартапа и его действия, могут отличаться условия по тому или ино-
му источнику. Например, рассматривая в общей совокупности процентные 
ставки по кредитным продуктам, в общем, в России более высокие, чем в 
США. Выбор того или иного источника финансирования может зависеть от 
различных факторов, например таких как предпочтения и возможности ос-
нователей стартапа, экономической и политической ситуации в стране и за 
ее пределами, которые могут повлиять и на экономическую и политическую 
ситуацию внутри страны. Тем самым, развитие стартапа зависит от большо-
го количества факторов.

Каждый из указанных выше источников финансирования стартапов об-
ладает своими привлекательными сторонами и может применяться в раз-
ных комбинациях вплоть до того, что может быть применён один источник 
финансирования стартапа, как наиболее перспективный.  Но данный выбор 
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не гарантирует наступления перспектив от использования данного типа фи-
нансирования. 

Например, кредитное финансирование несёт в себе такую особенность 
как финансовые издержки в виде процентов на выданный кредит, в то вре-
мя как при привлечении венчурного финансирования, государственного 
финансировании, мер государственной поддержки – расходы могут быть 
относительно косвенными. На начальном этапе финансирования старта-
пов такой источник как кредитное финансирование, не поддерживаемое в 
достаточной степени другими возможными источниками или собственным 
капиталом основателей, может не подойти к ко всем стартапам. Так как, 
компании, находящиеся на стадии стартапа могут не приносить прибыли 
в долгосрочной перспективе, а нести убытки. Это может сказаться на по-
лучении кредитов от кредиторов, помимо этого в убыточные периоды вре-
мени, стартапы могут быть не в состоянии просуществовать за счет толь-
ко кредитных источников или источников, недостаточно поддерживаемые 
другими источниками. В отличии от венчурного финансирования, где, как 
правило, венчурные инвесторы в возможной степени могут нести убытки 
по разным причинам не реализации стартапа в полной мере. Особо стоит 
отметить, что при кредитном финансировании длительный период неплате-
жеспособности стартапа может погубить его. 

Риск потери контроля над принятием решений можно отнести к вен-
чурному финансированию, но и не только к нему, здесь можно отметить и 
кредитное финансирование, где при плохом сценарии возможно вмешатель-
ство кредитора в дела компании на стадии развития стартапа. Например, 
при неплатёжеспособности стартапа, во исполнение своих обязательств 
контролирующая доля компании, находящейся на стадии стартапа, может 
перейти в собственность кредитора. Данная ситуация возможна, но вполне 
прогнозируема.
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КРАТКИЕ РЕЦЕНЗИИ НА ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ВЫПУСКЕ СТАТЬИ

Бирюков Дмитрий 
Владимирович

Экономико-математические методы прогно-
зирования. В данной статье рассматриваются 
теоретические и практические аспекты приме-
нения экономико-математических методов в эко-
номическом прогнозировании. Автор отмечает 
актуальность развития методов экономических 
исследований. В статье представлена суть ис-
пользования системного подхода и его состав-
ляющих поискового и нормативно-целевого 
подходов с точки зрения методологической базы 
прогнозной деятельности. Автором представ-
лены классификация и характеристика группы 
экономико-математических методов, особо выде-
лен анализ условий выбора оптимального метода 
прогнозирования.

Джейроян Норайр Араевич, 
Радич Милан Желькович

Сравнительный анализ источников финан-
сирования стартапов. Данная статья рассма-
тривает проблему сравнения источников фи-
нансирования. Авторы отмечают перспективы 
инновационного подхода, указывая на прямую 
взаимосвязь с денежными ресурсами. Особое 
внимание в статье уделяется стартапам, в основе 
которых, по мнению авторов, лежат различные 
формы субсидирования. В качестве аргумента-
ции приведены актуальные факты, цифры как 
эмпирический материал при написания данной 
статьи. По мнению авторов, результатом иссле-
дования является определение наиболее перспек-
тивных источников финансирования.

Заярная Карина Григорьевна, 
Посная Елена Анатольевна,
Зима Юлия Александровна, 
Шевцов Артем Олегович

Современное состояние и перспективы раз-
вития банковских учреждений в Российской 
Федерации. В данной статье рассматривается 
проблема современного состояния и перспектив 
функционирования банковских учреждений в 
Российской Федерации. По мнению авторов, осо-
бое внимание при этом важно уделять размеру 
базового капитала при создании учреждения бан-
ка. В статье делается акцент на том, что уровень 
банковского капитала оказывает существенное 
влияние на результат банковской деятельности. 
Авторами предложен ряд конкретных предложе-
ний по проблеме формирования капитала банка.
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Зима Юлия Александровна, 
Посная Елена Анатольевна, 
Заярная Карина Григорьевна, 
Шевцов Артем Олегович, 
Дицуленко Ольга Игоревна

Анализ тенденций в изменении учетной став-
ки в Российской Федерации. В данной статье 
авторами представлен анализ взаимосвязи и 
взаимозависимости ситуации в стране, уровня 
учетной ставки и кредитования юридических и 
физических лиц в Российской Федерации. В ста-
тье отмечены основные цели, при достижении 
которых, по мнению авторов, Центральный банк 
РФ регулирует размер учетной ставки. Сформу-
лированы выводы о современном состоянии дел 
при установлении определенного уровня учет-
ной ставки и о финансовой политике, проводи-
мой регулятором.

Ивановская Вероника 
Юрьевна, 
Ивановская Алена 
Леонидовна

Сельское хозяйство Вологодской области: со-
стояние и меры господдержки. В данной статье 
представлены результаты аналитических иссле-
дований состояния сельского хозяйства Вологод-
ской области на современном этапе. По мнению 
авторов, модернизация сельскохозяйственного 
производства и повышение конкурентоспособ-
ности отрасли – главное условие экономическо-
го развития страны. В статье особо отмечается, 
что предоставление государственной поддержки 
– важный фактор повышения конкурентоспособ-
ности отрасли. Авторами отмечены основные 
госупрограммы, направленные на устойчивое 
развитие сельскохозяйственного производства 
Волгоградской области.

Кашапова Гузаля 
Шавкатовна

Организация производственного процесса на 
основе принципов бережливого производства. 
В данной статье рассматривается проблема ор-
ганизации производства в машиностроительной 
отрасли с использованием современного подхода 
– принципа бережливого производства. По мне-
нию автора данной статьи, в современных усло-
виях изменчивого спроса на продукцию, ограни-
ченности материальных и финансовых ресурсов, 
на предприятиях машиностроения обостряются 
проблемы обеспечения выпуска продукции с 
определенными для конкретного заказа размера-
ми партий и по конкурентоспособным ценам, и 
сокращения объемов незавершенного производ-
ства, что, в свою очередь, приводит к увеличению 
затрат на внутрипроизводственное хранение и за-
мораживанию оборотных средств предприятия. 
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Максимова Ирина 
Васильевна

К вопросу о совершенствовании стратегиче-
ского подхода в управлении общественны-
ми финансами. В данной статье представлены 
анализ современного состояния стратегического 
планирования, определяющего направления и 
объемы бюджетных расходов, и авторские реко-
мендации по его совершенствованию. По мне-
нию автора, актуальность совершенствования 
стратегического планирования в Российской Фе-
дерации связана с необходимостью получения 
более высоких результатов при минимизации 
бюджетных затрат. Для повышения эффективно-
сти стратегического подхода автор рекомендует: 
максимально ориентировать бюджеты разных 
уровней на стратегические приоритеты страны, 
дальнейшее развитие демократизации процесса 
управления общественными финансами, совер-
шенствовать процедуры и инструменты разра-
ботки стратегических планов развития.

Мальцева Мария Андреевна Показатели эффективности брендирования 
территорий. Автор статьи рассматривает про-
блему территориального брендинга. В частности, 
в статье представлены сущность и содержание 
понятия «брендинг», важные критерии его раз-
работки и основные необходимые инструменты, 
эффективность трех основных показателей тер-
риториального брендинга. Кроме того, в статье 
дается описание взаимосвязи целей развития 
территории с целями брендинга. Автор отмечает 
актуальность данной темы для мировой экономи-
ки в целом.

Миненко Максим Иванович, 
Доме Ирина Николаевна

Привлечение подрядчиков как способ повы-
шения эффективности малых инновационных 
предприятий. В данной статье рассматривается 
актуальная проблема повышения эффективности 
в деятельности малых инновационных предпри-
ятий. Авторы отмечают, что в условиях господ-
держки малых инновационных компаний растет 
их ответственность, связанная, в частности, и 
с необходимостью повышения эффективности 
производства. В связи с этим, по мнению авторов, 
необходимо искать действенные методы по сни-
жению себестоимости производимого итогового 
продукта и предлагают механизм выбора под-
рядчиков для выполнения части работ, связанных
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с научно-исследовательскими и опытно-кон-
структорскими работами (НИОКР), для этого в 
статье представлен сравнительный анализ малых 
и крупных подрядчиков.

Посная Елена Анатольевна, 
Лютая Дарья Витальевна, 
Ситникова Оксана 
Геннадьевна, 
Заярная Карина Григорьевна

Взаимосвязь уровня финансового планирова-
ния на предприятии и эффективности исполь-
зования кредитов. В данной статье рассматри-
ваются проблемы финансового планирования на 
предприятиях. Авторы исходят из того, что финан-
совое планирование – инструмент в управлении 
финансами организации. В статье представлены 
определения основных тематических понятий – 
финансовый план, бюджет, бюджетирование, опи-
сание основных задач финансового планирования, 
его принципы и методы, описаны этапы финансо-
вого планирования, виды и их отличия. 

Пятшева Елена Николаевна Изменения подоходного налогообложения: 
что ожидать населению России? Автор статьи 
рассматривает проблему изменения подоход-
ного налогообложения в России. В статье отме-
чается, что основным рычагом воздействия на 
экономику страны являются налоги, за счет ко-
торых формируется бюджет любого государства. 
По мнению автора, подоходный налог остается 
основным налогом, уплачиваемый населением 
страны с любого полученного дохода. В связи с 
этим отмечается, что весьма актуально, чтобы 
каждый житель нашей страны обладал полно-
ценной и достоверной информацией в отноше-
нии налогообложения, позволяющей разобраться 
в этих нововведениях и правильно оценить свое 
налоговое бремя.

Фотиади Наталья 
Валентиновна

Роль Центрального Банка в развитии банков-
ского сектора России в условиях пандемии 
коронавируса. В данной статье рассматривается 
роль Центрального Банка в развитии банковского 
сектора России в условиях пандемии коронави-
руса. Автор описывает основные меры, применя-
емые Банком в кризисный период для поддержки 
экономики и граждан. По его мнению, к ним мож-
но отнести защиту интересов граждан; снижение 
регуляторной и административной нагрузки на 
финансовый сектор; поддержку корпоративных 
заемщиков, кредитования субъектов малого и 
среднего предпринимательства, ипотечного кре-
дитования, потенциала финансового сектора.
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Хорошильцев Михаил 
Иванович

Направления развития арктических комму-
никаций по транспортировке углеводородно-
го сырья. В данной статье рассматривается одна 
из актуальных и перспективных тем экономиче-
ского развития России – развитие арктических 
коммуникаций, в частности, по транспортировке 
углеводородного сырья. По мнению автора, в пе-
риод нарастания политического и санкционного 
давления наиболее перспективный путь развития 
для России – наращивание конкурентных преи-
муществ в тех областях, где страна достигла вы-
соких конкурентных позиций за последние годы: 
сферы обороны и национальной безопасности, 
включая освоение энергетических ресурсов и 
развитие систем их транспортировки. Автор от-
мечает, что к ним относятся критические макро-
технологии, владение которыми обеспечивает го-
сударству не только конкурентное преимущество, 
но и национальное могущество на современной 
геополитической карте мира. В статье отмечает-
ся, что потеря контроля над этими технологиями 
означает выбывание из высшей лиги мировой по-
литики и экономики. В рамках данной позиции 
автор представлен научный анализ и критическое 
осмысление основных направлений развития ар-
ктических коммуникаций по транспортировке 
углеводородного сырья.
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Ответственность за содержание статей несут авторы.
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