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Аннотация: в настоящее время становится все более очевидным, что цифровизация оказывает существенное влияние на потребление. При этом используемая система статистических показателей, как и традиционные макроэкономические модели, описывающие потребление, не позволяют в полной мере выявить
его зависимость от индикаторов цифровизации.
Традиционно изучение потребления осуществлялось в разрезе материальных благ и услуг. Процесс
цифровизации сферы потребления материальных благ определяется, прежде всего, онлайн-торговлей, широко освещенной в современной научной литературе. Авторы данной статьи акцентируют внимание на
трендах потребления в различных областях сферы услуг, как наиболее активно и эффективно осуществляющих переход на цифровую платформу. Наиболее интересными с этих позиций представляются сфера образования, сфера медицинских услуг и индустрия гостеприимства. Дополнительный стимул к развитию
удаленных услуг в данных сферах придала пандемия COVID-19, в условиях которой резко вырос спрос на
услуги обучающих онлайн-платформ, телемедицины и других сервисов.
При анализе направлений развития и трансформации потребления в обозначенных сферах услуг выявлены общие проблемы, основными из которых являются отсутствие у части потенциальных потребителей
технической возможности воспользоваться удаленной услугой и недостаточный уровень их цифровой грамотности. В статье приведен анализ статистических показателей, характеризующих процессы информатизации и цифровизации в Российской Федерации в динамике, в том числе и индикаторов, обозначенных в
национальной программе «Цифровая экономика Российской Федерации».
Ключевые слова: потребление, цифровизация, услуга, тренд, онлайн-образование, цифровая грамотность
В условиях цифровизации потребительское поведение претерпевает существенные изменения
[1]. Исследователи отмечают, что при моделировании поведения потребителя следует опираться
не только на традиционные макроэкономические
модели, но и на показатели, учитывающие иррациональность его потребителя под влиянием экзогенных факторов, обусловленных влиянием эффектов цифровой трансформации [2].
В рамках данного исследования акцентируется
внимание на потреблении населением для конечного использования, изучение которого традиционно осуществлялось в разрезе материальных благ
и услуг.
С позиции потребления материальных благ в
связи с процессами цифровизации наибольший
интерес представляет объем рынка онлайнпродаж. Развитие сети Интернет и цифровых технологий меняет культуру потребления. По данным
платформы Statista текущий процент розничных
продаж в электронной коммерции в мире состав-

ляет около 15% и прогнозирует, что он достигнет
17,5% в 2021 году и 22% в 2023 году. [3]. Причины этого просты: покупать товары в Интернете
дешевле, быстрее и удобнее. В России согласно
проведенным исследованиям с учетом сохранения
существовавших в 2011-2018 гг. тенденций, размер рынка в течение 2-х лет возрастет на 40 %.
Прогнозируемое на этой основе максимальное
значение показателя в 2020 г. составит 3,0 трлн
руб., а нижняя граница прогноза – 1,8 трлн руб.
[4].
Особый интерес с позиций влияния цифровизации на поведение потребителя представляет сфера
услуг, как наиболее активно и эффективно осуществляющая переход на цифровую платформу.
Федеральная служба государственной статистики использует для характеристики потребления
в сфере услуг такие показатели, как объем платных услуг населению и объем платных услуг на
душу населения (в том числе по видам). Рост последнего показателя в некоторых сферах услуг
6
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является очевидным. Так оплата жилья и жилищно-коммунальных услуг, транспорта и связи прямо
зависит от повышения соответствующих тарифов.
В то же время представляют интерес для анализа
расходы на образовательные, медицинские, ту-

ристские услуги, услуги гостиниц и аналогичных
средств размещения (рис. 1). Эти услуги более характеризуют поведение потребителя, так как чаще
всего не являются жизненно необходимыми.

Рис. 1. Динамика объемов платных услуг на душу населения (по видам)
Как видно из рис. 1, объемы по
рассматриваемым пяти видам платных услуг
растут, начиная с 2005 г. Тренды при этом
являются линейными, т.е. развитие процессов
происходит равномерно. Данный рост обусловлен
многими факторами, в числе которых основное
значение имеют потребительские цены и доходы
на душу населения. Кроме того, многие
показатели, характеризующие степень проникновения информационных и цифровых технологий
в общество, фиксируются относительно недавно.
Таким образом, достаточно сложно определить
зависимость объема платных услуг на душу
населения от данных показателей. В связи с этим
будет актуально проанализировать тренды
потребления в различных областях сферы услуг.
Образование – это одна из первых сфер,
подвергшаяся процессам информатизации. Новым
направлением в свое время стало внедрение
дистанционного обучения и его элементов в
традиционный образовательный процесс. Кроме
того, во второй половине XX века мировым

сообществом начали обсуждаться проблемы
непрерывного образования. Так, в ноябре 2011 г.
ЮНЕСКО была принята действующая и поныне
классификация МСКО 2011, в которой были
обозначены и четко разграничены понятия
формального (formal education), неформального
(non-formal
education)
и
информального
образования (informal learning) [5].
В рамках данного исследования особый
интерес представляет информальное образование
– «индивидуальная познавательная деятельность,
которая сопровождает повседневную жизнь
граждан и не обязательно носит целенаправленный характер» [5]. Можно говорить о том,
что сегодня этот вид образования является
фактором личностно-профессионального развития
каждого человека. Кроме того, именно им и
определяется в большей мере платные услуги в
сфере образования. В последние годы технологической основой такого вида образования
становятся цифровые технологии, о чем свидетельствуют статистические данные (табл. 1).
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Таблица 1
Участие населения в непрерывном образовании
(в процентах от численности респондентов в возрасте 25-64 лет)
Год
ЗанимаЗанимались само- Обучались с исЗанимались самообразолось самообразованием с
пользованием
ванием по онлайнобразоваиспользованием
компьютера,
трансляциям лекнием
печатных
включая онлайнций/выступлений,
материалов
обучение
вебинаров
2006
17,4
12,7
0,8
2008
20,9
12,8
2,1
2010
17,8
11,9
4,4
2012
24,4
15,4
4,6
2013
28,5
17,4
4,6
0,5
2014
24,6
12,3
2,6
0,6
2015
20,4
10,3
3,3
1
2016
25,5
8,8
4,0
1,8
2017
22,2
9,4
4,4
2,9
Составлено авторами по данным сайта Росстат. URL: https://www.gks.ru
Анализ статистических данных показывает, что
доля населения в возрасте от 25 до 64 лет,
занимающихся самообразованием, возросла в 2017
г. по отношению к 2006 г. на 27,5%. При этом
снижается количество людей, занимающихся
самообразованием с использованием печатных
материалов, и растет потребление услуг онлайнобучения. Онлайн-обучение отличается от других
форм образования массовым характером и
открытым доступом, что обусловлено использованием цифровых технологий в образовательной
деятельности [6].
События 2020 года резко повысили спрос на
этот вид услуг. Так, по данным различных
образовательных
платформ,
спрос
на
образовательные онлайн-курсы в первой половине
мая вырос в 2-2,5 раза по сравнению с прошлым
годом. Для взрослых популярными направлениями стали языки, тренинги по продажам,
созданию бизнеса и личностному росту, а для
детей – иностранные языки и курсы подготовки к
ЕГЭ и ГИА. Очевидно, что при нормализации
ситуации с распространением COVID-19, спрос
пойдет на спад. Однако возможности онлайнобразования, к числу которых относят мобильное
обучение,
микрообучение,
выстраивание
индивидуальной образовательной траектории и
др., делает его востребованным в современных
условиях.
Пандемия COVID-19 оказала серьезное
влияние и на рынок телемедицинских услуг –
одной из составляющей в объеме платных
медицинских услуг. Сервисы данного вида

становятся
все
более
востребованными
современными медицинскими учреждениями.
Подтверждают спрос на услуги телемедицины и
страховые компании. «Безусловно, в случае
активного развития телемедицинских технологий,
при появлении устройств, позволяющих удаленно
наблюдать за пациентом, телемедицина сможет
более активно интегрироваться в медицинские
манипуляции. Вместе с тем, на сегодняшний день
телемедицинские технологии уже активно
включены в процесс организации оказания
медицинской помощи», – подчеркивают в
министерстве здравоохранения. Причем в 2020 г.
начал активно развиваться сегмент «врачпациент».
По
оценке
исполнительного
директора
СберЗдоровья Анатолия Зингера во время периода
самоизоляции
количество
телемедицинских
консультаций выросло примерно вдвое. После
снятия
ограничений
спрос
на
онлайнконсультации сгладился, но по итогу их стало на
30% больше, чем было до начала пандемии.
Однако потребителями данного вида услуг
могут в ближайшее время стать и пациенты
государственных и муниципальных учреждений
здравоохранения, так как
такой формат
медицинской помощи становится в настоящее
время
социальном
плане
гораздо
более
приемлемым в России и в мире в целом.
Актуальность для потребителя обусловлена тем,
что многие работники переводятся на удаленную
занятость и перемещаются все дальше от центров
больших
городов
на
периферию,
где
8
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территориальная
доступность
первичной
медицинской помощи остается ограниченной. В
числе полезных удаленных медицинских услуг
потребители
называют
также
получение
электронных напоминаний о визитах к врачу,
сдаче
анализов,
вакцинации,
возможность
передачи им результатов анализов с помощью
электронных средств связи.
Туристские услуги и услуги гостиниц и
аналогичных средств размещения нельзя отнести к
числу жизненно необходимых. Однако, несмотря
на сложную экономическую ситуацию, снижение
реальных доходов населения и другие негативные
факторы, их объем растет.
В сфере гостеприимства цифровые технологии
играют
существенную
роль,
так
как
ориентированы на широкий спектр задач, начиная
от предоставления информации потенциальным
потребителям до отслеживания удовлетворенности и получения обратной связи после оказания
услуги. Можно говорить о том, что цифровизация
оказала наибольшее влияние именно на эту сферу
услуг [7].
В настоящее время туристический продукт
может быть сформирован с соблюдением всех
требований потребителя. Для этого существует
ряд платформ и программных приложений,
позволяющих
выбрать
место
размещения,
например, путем аренды частной недвижимости,
заказать трансфер на платформе для аренды
автомобилей или велосипедов. Пешие туристы
могут обратиться на площадки для продажи

бывших в употреблении вещей, с целью
приобретения (проката) туристического снаряжения; путешественники могут обратиться на
платформы по обмену знаниями и профессиональными навыками для составления
индивидуальных маршрутов или консультации
экскурсоводов [8].
Таким образом, формируется туристская
экосистема, объединяющая всех участников рынка
на
онлайн-платформе,
интегрированная
с
внешними источниками данных и социальными
платформами.
По данным исследовательского центра в сфере
туризма Phocuswright в 2019 г. рост продажи
турпродуктов в России составил 7,2% по
отношению к предыдущему году, онлайн-сегмент
вырос на 12,6%, офлайн – на 3,4%.
При рассмотрении направлений цифровизации
обозначенных сфер потребления наиболее часто
указываются следующие: отсутствие у части
потенциальных
потребителей
технической
возможности воспользоваться удаленной услугой
и
недостаточный
уровень
их
цифровой
грамотности.
Анализ
инфраструктурной
составляющей
показывает экспоненциальный рост общих затрат
на информационные и коммуникационные
технологии в Российской Федерации (рис. 2).
Аналогично ведут себя затраты на приобретение
вычислительной
техники
и
затраты
на
приобретение программного обеспечения [9].

Рис. 2. Динамика затрат на ИКТ
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В настоящее время данные показатели
определяются
во
многом
национальной
программой «Цифровая экономика Российской
Федерации», которая начала реализовываться в
октябре 2018 года. Основные цели нацпроекта –
увеличение внутренних затрат на развитие
цифровой экономики, создание устойчивой и
безопасной
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры
высокоскоростной
передачи, обработки и хранения больших объемов
данных, доступной для всех организаций и
домохозяйств, использование преимущественно
отечественного
программного
обеспечения

государственными органами, органами местного
самоуправления и организациями.
Однако потенциальный потребитель удаленной
услуги также должен иметь доступ к
соответствующей инфраструктуре. В настоящее
время для характеристики состояния последней
могут быть использованы такие показатели, как
число абонентов фиксированного широкополосного доступа в интернет на 100 человек
населения и число абонентов мобильного
широкополосного доступа в интернет на 100
человек населения (рис. 3).

Рис. 3. Динамика числа абонентов фиксированного и мобильного
широкополосного доступа в интернет на 100 человек населения
Данные индикаторы показывают стабильный
рост, однако он характеризуется линейными
трендами. Значение показателя «Доступ к
мобильному широкополосному интернету», в 2018
г. зафиксировано на уровне 86,2%. Это достаточно
высокий показатель, однако следует отметить, что
не все удаленные услуги могут быть реализованы
с помощью данного вида связи. Так, например,
недостаточное распространение фиксированного

широкополосного доступа в интернет создавало
серьезные
трудности
при
переходе
к
дистанционной технологии в обучении в условиях
пандемии COVID-19.
Обозначенная выше программа нацелена и на
устранение этой проблемы. Целевым индикатором, в данном случае, является доля
домохозяйств, имеющих широкополосной доступ
к сети интернет (табл. 2).
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Таблица 2
Доля домохозяйств, имеющих широкополосной доступ к сети интернет, %
Год
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Показатель
56,5
64,1
66,8
70,7
72,6
73,2
73,6
Составлено авторами по данным сайта Росстат. URL: https://www.gks.ru/folder/14478
В программе «Цифровая экономика Российской
Федерации» ставится цель довести к 2024 г. долю
домохозяйств, имеющих широкополосной доступ
к сети интернет, до 97%. Однако отклонение от
плана реализации программы наблюдалось уже в
2019 г. Согласно документа значение показателя

должно было составить 79%, в то время как
Росстат зафиксировал его на уровне 73,6%.
Анализ коэффициентов детерминации (табл. 3)
показывает, что наиболее точно описывает представленный в табл. 2 ряд динамики логарифмический тренд. Используя его уравнение, получим
прогнозное значение на 2020 г. – 76%.
Таблица 3
Тренды динамики доли домохозяйств, имеющих широкополосной доступ к сети интернет
Вид тренда
Уравнение
Коэффициент
детерминации R2
Линейный
0,8601
Логарифмический
0,9825
Степенной
0,9760
Показательный
0,8374

Логарифмический тренд используется для прогнозирования временного ряда, данные которого
сначала быстро растут или убывают, а затем постепенно стабилизируются, т.е. темпы роста снижаются. В связи с этим становится очевидной
необходимость изменения тенденции, что невозможно без реализации дополнительных мероприятий, направленных на повышение доступа домохозяйств к сети интернет. Достижение же целевых
показателей будет способствовать росту потребления удаленных услуг.
Еще одна часто отмечаемая проблема потенциального потребителя удаленных услуг заключается в недостаточном уровне его цифровой грамотности. Решению данного вопроса способствует

комплекс мероприятий по мониторингу, оценке и
повышению цифровой грамотности населения,
проводимых в нашей стране [10].
По данным Росстата, доля населения, являющегося активными пользователями сети Интернет, в
общей численности населения выросла с 61,4% в
2013 г. до 81,4% в 2019 г. Как следствие наблюдается рост взаимосвязанных показателей.
Так, более чем в 2 раза возросла доля населения, использовавшего сеть Интернет для заказа
товаров и (или услуг), и доля граждан, использующих механизм получения государственных и
муниципальных услуг в электронной форме, в общей численности населения (рис. 4).
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Рис. 4. Динамика доли населения, использовавшего сеть Интернет для заказа товаров и
(или услуг) и механизм получения государственных и муниципальных услуг
в электронной форме, в общей численности населения
растет доля потребления услуг в удаленном формате. Это особенно ярко проявляется в таких областях, как образование, сфера медицинских услуг
и индустрия гостеприимства. Дополнительный
стимул к развитию удаленных услуг в данных
сферах придала пандемия COVID-19, в условиях
которой резко вырос спрос на услуги обучающих
онлайн-платформ, телемедицины и других сервисов.
В-третьих, в настоящее время в Российской
Федерации предпринимаются активные действия
для создания соответствующей инфраструктуры и
повышения цифровой грамотности населения, что
положительно влияет на развитие сферы онлайнуслуг и, в конечном счете, приводит к значительной трансформации потребления.

Выводы
Обобщая все вышесказанное, можно сделать
следующие выводы.
Во-первых, действующая система статистических показателей, описывающих потребление материальных благ и услуг, не ориентирована на
сбор данных, учитывающих влияние цифровизации. Показатели же, характеризующие степень
проникновения информационных и коммуникационных технологий в общество, фиксируются относительно недавно. В связи с этим в настоящее
время существует проблема описания влияния
цифровизации на потребление с помощью статистически значимых экономико-математических
моделей.
Во-вторых, в условиях цифровизации активно
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DIRECTIONS OF DEVELOPMENT AND CONSUMPTION TRANSFORMATION
IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION
Abstract: it is now becoming increasingly clear that digitalization is having a significant impact on consumption. At the same time, the used system of statistical indicators, as well as traditional macroeconomic models describing consumption, do not fully reveal its dependence on digitalization indicators.
Traditionally, the study of consumption was carried out in the context of material goods and services. The process of digitalization of the sphere of consumption of material goods is determined, first of all, by online trade,
which is widely covered in modern scientific literature. The authors of this article focus on consumption trends in
various areas of the service sector, as the most actively and effectively implementing the transition to the digital
platform. The most interesting from this point of view are education, medical services and the hospitality industry.
An additional stimulus to the development of remote services in these areas was given by the COVID-19 pandemic,
in which the demand for the services of online training platforms, telemedicine and other services has sharply increased.
When analyzing the directions of development and transformation of consumption in the designated areas of
services, common problems were identified, the main of which are the lack of technical ability for some potential
consumers to use a remote service and an insufficient level of their digital literacy. The article provides an analysis
of statistical indicators characterizing the processes of informatization and digitalization in the Russian Federation
in dynamics, including the indicators indicated in the national program "Digital Economy of the Russian Federation".
Keywords: consumption, digitalization, service, trend, online education, digital literacy
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Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЕ
Аннотация: для определения составляющих информационного обеспечения регулирования механизмов
привлечения инвестиций на предприятие необходимо формирование перечня факторов, которые влияют на
регулирование механизмов и определяют его цели. Поскольку регулировка механизмов происходит после
их экономической оценки и применения, то важной его составляющей будут результаты анализа
экономической эффективности механизмов на основе ретроспективных результатов их реализации, а также
некоторые факторы, влияние которых является случайным или временным. Влияние данных факторов
необходимо учесть при формировании составляющих информационного обеспечения. Для определения их
перечня целесообразным является проанализировать возможные причины регулировка механизмов
привлечения инвестиций на предприятия, обобщить их и определить главные направления регулирования
механизмов. В результате экономической оценки механизмов, можно определить уровень их
экономической эффективности, что дает возможность спланировать и реализовать процесс привлечения
инвестиций наиболее рациональным образом. Однако фактический или перспективный уровень
экономической эффективности механизмов не всегда полноценным образом отражает характер хода
процесса привлечения инвестиций. На данный процесс могут влиять непредсказуемые факторы, случайные
факторы и тому подобное. Это предопределяет отклонение фактических результатов применения
механизмов от плановых. Данная проблема может быть решена путем регулирования механизмов
привлечения инвестиций.
Ключевые слова: инвестиционный анализ, структура, предприятие, управление, финансирование
Решение
о
регулировании
механизмов
привлечения инвестиций можно принять только на
основе анализа ретроспективной информации об
использовании механизмов и их экономической
оценки. Однако, вполне возможна ситуация, при
которой темпы роста объема привлеченных
инвестиций
меньше
чем
темпы
роста
одновременно длительности и стоимости процесса
привлечения инвестиций, что даже при условии
успешной реализации процесса привлечения
инвестиций может иметь нежелательные для
реципиента последствия в будущем. Темпы роста
объема привлечения инвестиций должны быть не
меньше, чем темпы роста стоимости и
продолжительности
процесса
привлечения
инвестиций, потому что с каждым дополнительно
использованным
механизмом
предприятиереципиент приобретает новый опыт, а также
репутацию в финансовом мире [2, c. 315]. Это и
другое может ускорять и удешевлять процесс
привлечения инвестиций [13].

Учитывая необходимость анализа темпов
изменения объема привлеченных инвестиций,
продолжительности и стоимости процесса
привлечения инвестиций, обоснованным является
исследование их предельного изменения. Кроме
этого, данное исследование должно происходить в
трехмерном пространстве на основе функции с
двумя переменными – функции предельного
изменения объема привлеченных инвестиций от
предельного изменения продолжительности и
стоимости процесса привлеченных инвестиций
[15]. Для решения этой задачи в работе
предложена математическая модель на основе
двух неравенств, которые определяют характер
исследуемой функции. Рассмотрение данной
модели целесообразно начать с формализации
значений
целевых
параметров
процесса
привлечения
инвестиций
на
предприятие
(длительность, стоимость). Для этого приведем
равенства:
(1)
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где,
ТРО, VPO – соответственно продолжительность и
стоимость
привлечения
инвестиций
при
параллельном порядке применения механизмов
стимулирования инвестиционной активности;
ТЅО, VSO – соответственно продолжительность и
стоимость
применения
механизмов
стимулирования инвестиционной активности при
последовательном
порядке
применения
механизмов стимулирования инвестиционной
активности;
n – количество механизмов стимулирования
инвестиционной активности;
k – количество последовательно использованных механизмов стимулирования инвестиционной
активности, при применении которых удалось
привлечь необходимый объем инвестиций [4, c.
329].
Учитывая вышеприведенное, рациональным
будет предположение о том, что поскольку
порядок применения механизмов влияет на
процесс их регулирования, то целесообразным
является рассмотреть формирование порядка
использования механизмов более подробно [6, c.
114].
Учитывая
предположение,
что
с
увеличением
количества
используемых
механизмов, вероятность того, что предприятие
вовремя
привлечет
необходимый
объем
инвестиций
растет,
можно
привести
формализованный вариант зависимости объема
привлеченных
инвестиций
от
количества
использованных механизмов [14]:

где, х – некоторое число, определенное на области
(0; ∞);
е – погрешность, которая возникает, из-за
влияния не учтенных факторов.
Стоит отметить, что выбор нелинейного типа
зависимости, представленного в равенстве (2),
можно обосновать тем, что с увеличением
количества механизмов, которые использует
предприятие растет его опыт работы с
инвесторами, а у самих инвесторов формируется
определенное представление о предприятии.
Поэтому
динамика
объема
привлеченных
инвестиций с увеличением количества используемых реципиентом механизмов будет нелинейно
возрастающей или убывающей [8, c. 603].
Очевидно, что равенство (3) может быть
сформировано
только
в
теории.
Объем
привлеченных инвестиций не всегда будет
зависеть
от
количества
использованных
механизмов. Однако на основе данного равенства
можно определить, насколько возрастет объем
инвестиций при заданном значении роста
количества используемых механизмов.
Следует отметить, что значение х дает
представление о характере взаимозависимости
между количеством использованных механизмов и
объемом
привлеченных
с
их
помощью
инвестиций. А значит, данный показатель
характеризует изменение объема привлеченных
инвестиций в расчете на один дополнительно
использованный механизм [10, c. 415]. Поэтому,
если значение х > 1, то можно судить о том, что
изменение объема привлеченных инвестиций с
каждым дополнительно использованным механизмом является положительной, следовательно
эффективность их применения возрастает. И
наоборот, если х < 1, то можно судить о том, что
эффективность использования механизмов не
возрастает, следовательно, встает необходимость
их регулирования.
Определенный в равенстве (2) характер
зависимости может быть использован и для
представления зависимости объема привлеченных
инвестиций от времени и стоимости данного
процесса. Следовательно, можно привести
следующую систему уравнений:

(2)
где, I – объем инвестиций;
Qm – количество механизмов;
i – индекс, обозначающий количество использованных механизмов.
Функция Ii(Qmi) может приобретать любую
форму. Учитывая то, что результат применения
механизмов не обязательно будет иметь линейных
характер, можно предположить, что данная
функция может быть представлена в форме
экспоненциальной или степенной зависимости.
Экспоненциальная
зависимость
принимает
спадающий характер, при условии, когда степень
меньше единицы, значит, данный тип зависимости
будет иметь ограниченный характер применения.
Следовательно, равенство (2) можно представить
следующим образом:
(3)

(4)

где, I(Qm), T(Qm), V(Qm) – функциональные
зависимости
соответственно
объема
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привлеченных инвестиций, продолжительности и
стоимости данного процесса от количества
использованных механизмов;
δ, φ, λ – некоторые целые числа, определенные
на промежутке (0; ∞).
Очевидным будет предположение, что:

(6)
На основе данных равенства (6) можно
осуществить
анализ
соотношения
между
степенными коэффициентами δ, φ, λ, для
определения наименьшего достаточного условия
роста эффективности использования механизмов.
На основе данного условия, можно будет
установить,
обязательной
ли
является
необходимость
регулирования
механизмов
привлечения инвестиций [12, c. 53].
Исследуем функции I(Т) и I(V) на условия, при
которых изменения функции этих функций
являются растущими:

(5)
Как видим, можно выразить зависимость
объема
привлеченных
инвестиций
от
продолжительности
и
стоимости
данного
процесса:

(7)

Поэтому d1I(T) и d1I(V) растут при условии:

объемом
привлеченных
инвестиций)
и
стоимостью и длительностью данного процесса.
Таким образом, можно подытожить, что на
основе информационного обеспечения регулирования механизмов привлечения инвестиций
возможным является выявление и анализ
отклонений, которые возникают во время
реализации механизмов [3, c. 107]. В
информационное обеспечение входят информационные ресурсы (ретроспективные сведения об
использовании механизмов и результаты их
экономического оценивания), средства сбора и
анализа информации (электронно-вычислительная
техника, программное обеспечение и т.д),
математическая модель анализа изменения
предельной
экономической
эффективности
механизмов привлечения инвестиций на предприятие.
Результат использования механизмов привлечения инвестиций может определяться на основе
их экономической оценки, однако иногда в
процессе применения механизмов, возникает
необходимость определять целесообразность их
регулирования на основе новейшей информации.
Данное обстоятельство особенно актуально, когда
предприятие-реципиент,
начав
процесс
привлечения инвестиций, выявило что он может
происходить с отклонениями, поскольку возможно
влияние неучтенных во время экономического
оценивания, факторов. Решение данной проблемы
возможно на основе прогнозирования результатов
применения механизмов, с целью определения
целесообразности их регулирования [5, c. 139].

(8)

Для упрощения данной системы неравенств
поделим первое неравенство на
неравенство на

, а второе

. Получим:

(9)

Умножим первое неравенство на φ, а второе
неравенство на λ. Получим:
(10)

Как видим, при условии выполнения условий
(10), можно утверждать, что эффективность
механизмов при увеличении их количества
возрастает. В противном случае эффективность не
растет, а потому можно утверждать о
необходимости
регулирования
механизмов
привлечения инвестиций [1, c. 27].
Получение коэффициентов δ, φ, λ может
происходить на основе анализа статистических
показателей
взаимозависимости
между
исследуемым параметром (в данном случае
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Для представления метода определения
целесообразности регулирования механизмов
привлечения
инвестиций
на
предприятие
необходимым является приведение уравнения
зависимости, которое будет использоваться для
анализа зависимости объема привлеченных
инвестиций от стоимости и продолжительности
процесса их привлечения. Выше обоснована
целесообразность применения экспоненциальной
зависимости (6), однако данная зависимость
является теоретическим представление необходимого уравнения [7, c. 434]. Для определения
формы уравнения, которое может применяться на
практике необходимо представить различные
формы зависимости для функции:

(11)
Функциональная зависимость (11) может быть
приведена в форме линейной зависимости:
(12)
где a0, a1, a2 – линейные коэффициенты.
Тогда
определить
уровень
роста
эффективности
применения
механизмов
привлечения инвестиций можно на основе анализа
динамики объема трехмерной фигуры «Объем
привлеченных инвестиций – продолжительность
процесса привлечения инвестиций – стоимость
процесса привлечения инвестиций». Объем
данной фигуры можно вычислить по формуле
двойного определенного интеграла:
(13)

где, D – пространство значений длительности и
стоимости процесса привлечения инвестиций.

По одному из свойств двойных интегралов
получаем:
(14)

Интегрируем подинтегральные выражения:

(15)
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Таким образом, можно отметить, что в работе
предложена математическая модель выявления
необходимости осуществления регулирования
механизмов привлечения инвестиций на предприятие. Показатель (16) определен на области (∞; ∞), однако стоит отметить, что отсутствие
обязательной необходимости в регулировании
механизмов привлечения инвестиций можно
подтвердить при условии E > 1. Если 0 < E < 1, то
это означает, что объем инвестиций с
применением каждого нового механизма возрастает, однако темпы этого роста сокращаются,
следовательно необходимым является регулирование механизмов привлечения инвестиций.
Приведем пример использования представленных в равенствах (15, 16) вычислений для
определения целесообразности регулирования
механизмов
привлечения
инвестиций
на
предприятие. Для упрощения предположим, что
δ=1,5; φ=0,3; λ=1,4. Тогда после использования
линейной регрессии по вышеописанным методом
получим уравнения определенный интеграл,
которого необходимо будет вычислить. Примем
следующие границы областей значений V и T:
[1..14]∈T;[1000...14000]∈V.
Таким
образом,
исследуемая
линейная
зависимость может быть описана следующим
уравнением:

С помощью соотношения (15) можно получить
значение объема фигуры «Объем привлеченных
инвестиций – продолжительность процесса
привлечения инвестиций – стоимость процесса
привлечения инвестиций». А исследование
функции изменения зависимости (12) дает
возможность
оценить
изменение
объемов
привлеченных инвестиций от продолжительности
и стоимости процесса привлечения инвестиций.
Следовательно, предыдущий выбор целевого
критерия уже не является обязательным.
Необходимость
регулировки
механизмов
привлечения инвестиций определяется на основе
соотношения:
(16)
где D1, D2, D3, D4 – области значений переменных
модели (16).
Модель (15) при применении на практике
выглядит
достаточно
сложной,
но
ее
преимущество в том, что она дает возможность
определить
необходимость
регулировки
механизмов
привлечения
инвестиций
на
предприятие без предварительного избрания
целевого параметра (продолжительность или
стоимость процесса привлечения инвестиций).

(17)
После этого используя формулу (15) подставляем все имеющиеся значения:

(18)
Как видим, число, которое получается в
результате использования равенства (18) является
достаточно большим, что очевидно следует из
того, что целью данной равенства является
получение объема трехмерной фигуры, которая

описывается тремя параметрами: объемом
привлеченных инвестиций, продолжительность и
стоимостью данного процесса [9, c. 60]. Следует
отметить, что если значения данных параметров
составляют тысячи условных единиц, то
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соответственно значение объема данной фигуры
будет определяться в единицах долл/дни, чем и
объясняется большие числа на выходе из формулы
(18).
Значения полученные в результате использования равенства (18) не имеют решающего
значения,
модель
(15-16)
базируется
на
определении относительного изменения объема
исследуемой трехмерной фигуры: продолжительность, стоимость, объем инвестиций. Поэтому
необходимо проведение вычислений аналогичных
тем, которые представлены в соотношении (16), но
отдельно для четырех областей значений
продолжительности и стоимости. Так, в

соотношении (18) рассчитан весь объем
исследуемой
фигуры,
теперь
необходимо
рассчитать объем четырех составляющих данной
фигуры [11, c. 56]. Для упрощения не будем
приводить расчеты, аналогичные приведенным в
примере (18), а только представим их результаты:
(19)

Применим формулу (16) для определения
направления изменения объема исследуемой
фигуры:
(20)

Таким образом, на основе проведенных
вычислений можно сделать вывод о том, что
регулирование
механизмов
привлечения
инвестиций, использование которого описано в
уравнении (17) не является обязательным.
Анализирование научной литературы на
предыдущих этапах данного исследования дало
возможность определить сущность понятия
регулирования, как деятельности, связанной по
устранению
недостатков
выявленных
на
предыдущих этапах управления определенным
процессом [16, c. 113]. По аналогии, под
регулированием
механизмов
привлечения

инвестиций можно понимать деятельность,
которая связана с устранением недостатков
механизмов, выявленных на предыдущих этапах
их
использования
или
экономического
оценивания. Регулировка механизмов является
достаточно сложным понятием, поскольку
механизмы привлечения инвестиций могут
отличаться по своей структуре, в зависимости от
задачи, которые ставятся перед ними, поэтому
возникает очевидный вопрос, каким образом будет
происходить регулирование, что будет целью этой
деятельности.
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INFORMATION AND TECHNOLOGICAL SUPPORT OF INVESTMENT
ATTRACTION PROCESSES AT THE ENTERPRISE
Abstract: to determine the components of information support for the regulation of mechanisms for attracting
investment to an enterprise, it is necessary to form a list of factors that affect the regulation of mechanisms and
determine its goals. As the adjustment of mechanisms occurs after their economic assessment and application, an
important part of it will be the results of an analysis of the economic efficiency of mechanisms based on the
retrospective results of their implementation, as well as some factors whose influence is accidental or temporary.
The influence of these factors must be taken into account when forming the components of information support. To
determine their list, it is advisable to analyze the possible reasons for the regulation of mechanisms for attracting
investment to enterprises, summarize them and determine the main directions of regulating mechanisms. As a result
of an economic assessment of the mechanisms, it is possible to determine the level of their economic efficiency,
which makes it possible to plan and implement the process of attracting investment in the most rational way.
However, the actual or prospective level of economic efficiency of mechanisms does not always fully reflect the
nature of the process of attracting investment. This process can be affected by unpredictable factors, random
factors, and so on. This determines the deviation of the actual results of the use of mechanisms from the planned
ones. This problem can be solved by regulating the mechanisms for attracting investment.
Keywords: investment analysis, structure, enterprise, management, financing

22

2020, №5

Modern Economy Success

Мишура Л.Г., кандидат экономических наук, доцент,
Васильева Ю.В.,
Абдураимова Н.О.,
Санкт-Петербургский государственный университет
информационных технологий, механики и оптики
ПРОВЕДЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО АУДИТА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация: цель работы заключается в описании проведения дистанционного аудита системы менеджмента качества с использованием информационно-коммуникационных технологий. Объектом исследования
выступил дистанционный аудит, предмет исследования – проведение аудита в дистанционном форма. В
ходе исследования были рассмотрены информационно-коммуникационные технологии, методы информационно-коммуникационных технологий. Выявлены основные отличия традиционного аудита от дистанционного. Проведен анализ стандартов аудита. Представлен процесс организации проведения дистанционного аудита системы менеджмента качества. Расписаны мероприятия аудита системы менеджмента качества.
А также были определены всевозможные риски, которые могут возникнуть в процессе проведения дистанционного аудита.
При проведении дистанционного аудита использовались такие методы информационнокоммуникационных технологий как, электронная почта, коммуникационные программы ZOOM, Skype,
WhatsApp и др. При оценке рисков использовался метод «Матрица последствий и вероятностей».
Были рассмотрены вопросы трансформации методов оценки соответствия систем менеджмента качества, продукции, услуг и других объектов в условиях действия целого ряда факторов, начиная от стремительной информатизации экономики до пандемии вируса COVID-19, определены преграды и риски на пути
развития удаленного вида проверок, а также возможности, который он открывает пользователям.
Ключевые слова: дистанционный аудит, традиционный аудит, информационно-коммуникационные
технологии, коммуникационные методы, требования, риски
го времени в ходе проезда. Минимизирует риски
«взяточничества» и риски в области охраны труда,
связанные с посещением аудитором проверяемого
объекта [1].
Основные отличия проведения традиционного
аудита от дистанционного:
Во-первых, формат проведения. При традиционном аудите встреча проходит на площадке заказчика, при дистанционном аудите – дистанционно.
Во-вторых, оценивание контроля и соответствия требованиям стандарта. При традиционном
аудите аудиторы проводят интервью у владельцев
процесса в живую, при дистанционном по средствам связи, например, берут интервью у владельцев процесса по видеоконференции.
В-третьих, проверка фактического состояния
процессов. При традиционном аудита физическое
присутствии аудитора при проведении состояния
процессов. При дистанционном аудите применение удаленных средств связи: вэб-камер, управляемых аудитором из офиса [2].
Проанализировав стандарты аудита системы
менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 19011-2012,
IAF MD 4:2018, касаемо аудита первой, второй и

Введение
В связи сложившейся ситуацией в стране распространения коронавирусной инфекции стремительно возросла востребованность к использованию информационно-коммуникационных технологий. Информационно-коммуникационные технологии – это сбор, хранение, анализ, поиск, передача информации с использованием технологий.
К технологиям относятся:
- программное обеспечение;
- аппаратное обеспечение (например, смартфоны, ноутбуки, видеокамеры, дроны, искусственный интеллект и другие;
Происходит адаптация к новым условиям, которые влекут за собой информатизацию общества.
Органы по сертификации выступают одними из
первых по переходу к новому формату проведения
аудита.
Основная часть
Дистанционный аудит – аудит, который включает в себя использование информационнокоммуникационных технологий. Он обеспечивает
не только непрерывность бизнеса не зависимо от
происходящих условий, но и уменьшает затраты
на проезд, проживание аудиторов, потери рабоче23

2020, №5

Modern Economy Success
третьей стороны, можно сказать, что дистанционный аудит никак не противоречит требованиям
нормативных документов.
− Аудит первой стороны проводится самой организацией (внутренний аудит). В нормативных
внешних документах нет требований о том, что
аудит должен проводиться в определенном формате.
− Аудит второй стороны проводится потребителем. В проанализированном массиве документов
также нет требований о том, что аудит должен
проводиться в определенном формате.
− Аудит третьей стороны проводится органом
по сертификации. Требования об очном аудите
присутствуют, однако допускается проведение
аудитов удаленно с использованием информационно-коммуникационных технологий [3].
Основным обязательным нормативным документом касательно применения таких технологий
является IAF MD 4 [4], который, определяет, что
«поскольку информационные и коммуникационные технологии становятся все более совершенными, важно обеспечить способность использовать информационно-коммуникационные технологии для оптимизации результативности и эффективности аудита/оценки для поддержки и поддержания целостности процессов аудита/оценки»
[5, 6].
Исходя из анализа документации, можно сделать вывод, что применение информационнокоммуникационных технологий при проведении
аудита являлась задачей долгосрочного характера,
однако ситуация с пандемией коронавируса
COVID-19 поспособствовала быстрому применению таких технологий в обязательном порядке.
Процесс организации проведения дистанционного аудита системы менеджмента качества начинается:
1. с оценки возможности проведения удаленного аудита;
2. с планирования аудита;
3. с оценки доступных инструментов;
4. с назначением даты проведения аудита;
5. с обсуждением особенностей аудита с заказчиком;
6. с проверки предварительного тестирования
техники;
7. с предоставления органу по сертификации
документов;
8. с проведения аудита;
9. с предоставления заказчику отчета по
результатам аудита;
10. с устранения клиентом несоответствий;
11. с выдачи сертификата [1].

Информационно-коммуникационными методы
для оптимизации мероприятий аудита системы
менеджмента качества, которые могут быть применены:
- электронная почта;
- облачные технологии;
- коммуникационные программы (ZOOM,
Skype, WhatsApp и тд);
Мероприятия аудита системы менеджмента качества в основном состоят из пяти этапов:
1. проверка документированной информации
заказчика;
2. подготовка рабочих документов аудита (план
аудита, расчет времени проведения аудита, формирование группы аудита, программа аудита и
тд);
3. проведение вступительных, заключительных
и промежуточных совещаний;
4. проведение интервью с проверяющим;
5. наблюдение за процессом.
Для всех этих этапов применяются вышеперечисленные информационно-коммуникационные
методы. При помощи электронной почты и облачных технологий можно осуществлять отправку
документированной информации по результатам
аудитов СМК, структурных схем, руководящих
документов, руководство по качеству, политики
предприятия в области качества, целей в области
качеств и тд. В ZOOM, Skype и других конференцсвязи организовать совещания, переговоры, а при
помощи камер можно вести наблюдения за процессом аудита.
Приложение Zoom – сервис для проведения видеоконференций, онлайн-встреч и дистанционного
обучения. Данное приложение позволяет провести
дистанционный аудит в режиме реального времени органа по сертификации и заказчика.
Приложение Skype также может использоваться для проведения конференц-звонки (например,
совещаний), видеозвонки при проведении интервью.
Битрикс24 позволяет организовать и управлять
работой.
И другие программы/приложения могут использоваться для проведения дистанционного
аудита.
Дистанционный метод применим для всех этапов сертификации, а именно:
1. сертификационный аудит;
2. надзорный аудит;
3. ресертификационный аудит.
Главное перед дистанционным аудитом необходимо подготовиться, чтобы во время его проведения можно было предоставить аудитору необ24
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ходимую документированную информацию и все
необходимое для работы. Обязательно нужно убедиться в том, что:
1 персонал, сотрудники компании, высшее руководство всегда могут быть на связи;
2 заказчик может направить в адрес органу по
сертификации различную документацию, связанную с системой менеджмента качества по электронной почте;
3 будет осуществлен доступ аудитору на территорию с помощью камеры смартфона или вебкамеры;
4 имеется бесперебойный интернет. И может
быть осуществлена техническая поддержка в случае необходимости;
5 есть разрешение на скриншоты экранов во
время дистанционного аудита, использование парольной защиты на передаваемые документы и др.
Организовать дистанционные аудиты реально
как показала практика работы органов по сертификации во время самоизоляции, вопрос только в
том, насколько он эффективен? И следует ли в
дальнейшем времени оставаться в таком формате.
Есть определенные процессы, которые следует
аудитору увидеть своими глазами в живую, чтобы
оценить, насколько реальная жизнь соответствует
тому, что написано в документах. Так что ограничиться веб-камерой, как правило, не представляется возможным. Оценить дистанционно работу сотрудников цеха, производства сложно, еще сложнее оценить состояние оборудования, освещённость в помещении и тд. Это связано с тем, что
камера может искажать реальность (за счет качества сьемки). Некоторые моменты легко упустить
из виду, поле ее зрения весьма ограничено. К тому
же, информационно-коммуникационные технологии не могут применить такие возможности как
органы чувств, осязание, обоняние, вкус.
Профессиональный аудитор получает информацию, задействует все возможные каналы. Вибрация, посторонние запахи, пыль – эти факторы
остаются за кадром, если аудит проводится удаленно.
Важной составляющей для проведения дистанционного аудита является выбор подходящей технологии в зависимости от возможностей заказчика.
Чтобы дистанционный аудит состоялся благополучно нужно учесть всевозможные риски, которые могут возникнуть в процессе [8].
Ниже представлены риски и рекомендации по
их минимизации:
1. Риск, связанный с предоставлением неполной, недостоверной, необъективной информации.

Рекомендации по минимизации данного риска:
- составить четкий план аудита, разработать
полный перечень вопросов, которые следует задать;
- обучиться на профессиональном уровне использованию новых технологий.
2. Риск, связанный с несоблюдением информационной безопасности, конфиденциальности и
защитой информацией
Рекомендации по минимизации данного риска:
- использовать личные сети интернета;
- проводить интервью в наушниках и изолированном помещении;
- использовать пароли и инструменты с шифрованием данных;
- установить антивирусные программы;
- не использовать видеосвязь и аудиосвязь, где
нет особого требования;
- уничтожить полученную информацию по
окончанию аудита (кроме записей).
3. Риск, связанный с ненадежной интернет связью.
Рекомендации по минимизации данного риска:
- использовать интернет только проверенного
провайдера;
- предварительно устроить контроль связи во
всех помещениях, которые необходимо осмотреть
во время аудита;
- использовать несколько средств связи [7].
Получение неполной, недостоверной, необъективной информации от заказчика относится к операционным рискам. Источники возникновения
являются люди, процессы, технологии. Чтобы
управлять данными рисками следует выполнить
оценку значимости риска с помощью метода матрица последствий/вероятности (матрица рисков),
которая включает количественный и качественный
их анализ [8].
Суть данного метода заключается в том, чтобы
оценить риски при помощи таких параметров как:
- вероятность рисковой ситуации;
- последствия рисковой ситуации.
Оценка величины риска сопоставляется с оценками величины других рисков для определения
приоритетности мер управления риском, а также
для выделения ресурсов.
Наиболее высокий приоритет мер управления
риском и наибольшее количество выделяемых ресурсов должны соответствовать рискам с
наибольшей оценкой величины.
Риски оцениваются качественно на основе двух
параметров: последствие рисковой ситуации и вероятности ее возникновения. Каждый орган по
25
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сертификации самостоятельно выбирает критерии
оценки риска.
Оценка величины риска является произведением оценки вероятности рискового события и его
ущерба.
Матрица формирует следующие уровни рисков:
- красный уровень – неприемлемый риск;
- желтый уровень – допустимый риск;
- зеленый уровень – приемлемый риск.
Для рисков, относящихся к красному и желтому уровням, разрабатываются мероприятия по
снижению или оптимизации уровня риска. Зеленый уровень является приемлемым уровнем, по-

этому в этом случает мероприятия разрабатываются по решению руководства.
Заключение
Таким образом, учитывая всевозможные риски
при дистанционном аудите орган по сертификации
обеспечивает себя стабильной и эффективной работой.
По окончанию успешного прохождения дистанционного аудита выдается сертификат, которые передается по электронной почте сканы сертификатов и приложений к ним. При необходимости организуется бесконтактная доставка сертификата и документов на указанный адрес заказчика [9].
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REMOTE AUDIT OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR COMPLIANCE
WITH THE REQUIREMENTS OF STANDARDS USING INFORMATION
AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
Abstract: the purpose of the work is to describe the remote audit of quality management system using information and communication technologies. The object of the study is a remote audit, the subject of the study was
conducting a remote audit. The study examined information and communication technologies, methods of using the
information and communication technologies. The main differences between traditional audit and remote audit are
revealed. The analysis of audit standards was carried out. The process of organizing a remote audit of quality management system is presented. Activities scheduled for the audit of quality management system. And also all kinds
of risks that may arise in the process of conducting a remote audit were identified.
During the remote audit, such methods of information and communication technologies as e-mail, communication programs ZOOM, Skype, WhatsApp, etc. were used. In assessing the risks, the method "Matrix of consequences and probabilities" was used.
The issues of transformation of methods for assessing the conformity of quality management systems, products,
services and other facilities under the conditions of a number of factors, ranging from the rapid informatization of
the economy to the COVID-19 virus pandemic, were considered, barriers and risks to the development of a remote
type of checks, as well as opportunities which it opens to users.
Keywords: remote audit, traditional audit, information and communication technologies, communication methods, requirements, risks
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ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ИННОВАЦИОННОГО РОСТА
Аннотация: статья посвящена проблемам повышения качества управления трудовыми ресурсами машиностроительных предприятий при переходе к инновационному экономическому росту производства.
Подробно рассматриваются показатели, определяющие процесс совершенствования управления трудовыми ресурсам на предприятии для определения наиболее слабых мест при выработке перспективных
направлений работы с персоналом. Исследуются такие направления, как изменение среднесписочной численности промышленно-производственного персонала предприятия (ППП) и рабочих, совершенствование
структуры кадров, использование рабочего времени, оценка движения кадров, оценка качественного состава персонала, вопросы роста производительности труда, как важного экономического критерия их использования.
Предлагаются основных направлений повышения эффективности управления трудовыми ресурсами:
обучение и переподготовка всех категорий персонала с целью освоения новых наиболее перспективных
видов работ; проведение регулярной аттестации и переаттестации всех категорий персонала для обеспечения профессионального роста, а также создания кадрового резерва; совершенствование системы мотивации
трудовых ресурсов (материальной, социальной и других) на основе ключевых показателей эффективности
работы предприятия; развитие ротации и вертикальной миграции кадров; укрепление и достойное финансирование социальной политики предприятия для повышения социальной защищенности и мотивации к
эффективной работе.
Ключевые слова: трудовые ресурсы предприятий, промышленно- производственный персонал, категории персонала, структура кадров, мотивация, подготовка и переподготовка, социальная защита
Современные машиностроительные предприятия обладают сегодня не только внушительной
технологической базой производства, но и квалифицированным персоналом, который, в первую
очередь, определяет возможности и реализацию
стратегических планов инновационного развития
и обновления промышленности страны [1]. Эффективное управления трудовыми ресурсами рассматриваемых предприятий способствует также
росту их благосостояния и ответственности за решение перспективных задач экономики в целом
[7].
В процессе анализа эффективности использования трудовых ресурсов машиностроительных
предприятий используются следующие направления:
1) Среднесписочная численность промышленно-производственного персонала (ППП)
ср
( Ч ППП
) предприятия определяется в связи с изменением этого показателя течение года за счет приема и увольнения сотрудников. При росте численности сотрудников предприятия можно сделать
вывод о перспективном росте выпускаемой про-

дукции или диверсификации производства на основе внедрения инновационных товаров [3].
2) Структурный анализ сотрудников предприятия в целом, а также ППП и рабочих основывается на процентном соотношении между
различными их категориями. Наиболее рациональными соотношениями можно считать: превышение удельного веса основных рабочих над
остальными категориями ППП, поскольку именно
эта категория персонала непосредственно задействована в реализации производственной программы предприятия; сокращение удельного веса
вспомогательных рабочих при использовании современных средств механизации при обслуживании оборудования в процессе технологических
процессов; оптимизация численности ИТР с учетом востребованности в решении текущих и перспективных задач развития предприятия; сокращение управленческого персонала предприятия на
основе современных средств цифровой экономики
и использовании современных компьютерных
программ, позволяющих оптимизировать производственные процессы и принимать обоснованные
перспективные управленческие решения.
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3) Эффективность использования рабочего
времени определяется на основе коэффициента
использования рабочего времени, для расчета которого используются: календарный фонд рабочего
времени ( Фкал ); номинальный фонд эффективный

п
– численность работающих на предприяЧ ППП

тии, повысивших уровень своей квалификации с
соответствующим увеличением категории (разряда) в отчетном году (чел).
Соответствие уровня квалификации персонала
предприятия сложности задач и работ можно оценить по следующим показателям:
уровень сложности осуществляемых и перспективных работ ( У слср. раб );

фонд рабочего времени предприятия ( Ф эф ),
Искомый коэффициент использования рабочего времени на предприятии ( К р.в ), определяется:

К р .в 

ср

уровень квалификации работников ( У кв ал. ),
которые рассчитываются:

Фэф
ср
Фном  Ч ППП

k

Тенденция роста этого показателя во времени,
определяет высокий уровень социальной защиты
работников предприятия и перспективный рост
производительности труда.
4) Движение персонала предприятия в течение года на основе объективных и субъективных
факторов увольнения и приема на работу. Вопрос
о наиболее благоприятной тенденции изменения
показателя текучести персонала предприятия является достаточно дискуссионным. С одной стороны, кадровый персонал, имеющий достаточно
большой опыт работы на предприятии важно хотя
бы относительно сохранять [4].
С другой стороны, современный процесс подготовки молодых и перспективных кадров для
развития предприятий требует более внимательного анализа к процессу текучести, которая может
отражать достаточно перспективные тенденции к
повышению эффективности использования обновленного персонала наилучшим способом решать
задачи инновационного развития предприятий[2].
5) Качественный состав персонала предприятий в значительной степени определяется: количеством ИТР и рабочих, прошедших дополнительное обучение по различным направлениям, и повысивших квалификацию в рассматриваемом периоде времени; степенью соответствия уровня
квалификации ИТР уровню сложности выполняемых конструкторских, технологических и управленческих работ; степенью соответствия текущей
квалификации рабочих уровню сложности технологических операций и выполняемых работ.
Уровень повышения квалификации кадров по
предприятию ( У п.кв . ) определяется:

У п.кв . 

У



ср
сл. раб

У
i 1

сл. рабi

 Bi

k

B
i 1

,

i

где

У сл. рабi – уровень сложности iтой работы (разработки) в текущем плане работы предприятия;
Bi – удельный вес iго вида работ, выполняемых
в текущем периоде предприятием.
k – количество типов работ (разработок), реализуемых предприятием в текущем периоде.
Если на предприятии все плановые работы выk

полняются, то

B
i 1

i

 1 . Уровень сложности вы-

полняемых работ определяется по определенной,
принятой на предприятии шкале.
k

У

ср
кв ал



У
i 1

кв алi

 Ч ИТРi
,

l

Ч
i 1

ИТР i

где
Уквал– уровень квалификации работника, выполняющего i–тый вид работ;
ЧИТР – численность ИТР, выполняющих i–ый
вид работ (чел).
Если уровень сложности выполняемых за год
работ выше, чем уровень квалификации соответствующего персонала, то есть У слср. раб  У квсрал , то
существует вероятность снижения качества выполняемых конструкторских (технологических)
разработок.
Если уровень сложности выполняемых работ
ниже или значительно ниже уровня квалификации,
т.е. У слср. раб  У квсрал , то инженерно-технический

п
Ч ППП
100 % ,
ср
Ч ППП

где

персонал используется не в полной мере своих
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возможностей и выполняемые работы имеют повышенные издержки.
Если значения этих показателей будут приблизительно равны ( У слср. раб  У квсрал ), то это наиболее

В случае превышения степени сложности среднего тарифного разряда работ по сравнению со
средним тарифным разрядом рабочих, то есть
ср
 cр
раб   р – это может сказаться на снижении ка-

предпочтительная ситуация, свидетельствующая о
том, что ИТР на предприятии используется достаточно эффективно.
Если средневзвешенный уровень сложности
выполняемых ИТР за год работ ( У слср. раб ) оценен в

чества выполняемых операций.
Возможна и другая ситуация, когда средний тарифный разряд рабочих превышает средний тарифср
ный разряд работ, то есть  cр
раб   р . В этом случае,
фактическая стоимость работ и продукции в целом
будет искусственно завышена.
При приблизительном равенстве этих показателей,
cр
ср
т.е.  раб   р , то с уверенностью можно констати-

4 балла, а средневзвешенный уровень квалификаср
ции ИТР ( У кв ал ), выполняющих эти работы на
предприятии составляет расчетную величину 3,54,
то при качественном выполнении работ это означает, что уровень квалификации кадров на предприятии искусственно занижен.
Для оценки соответствия квалификации рабочих уровню сложности выполняемых работ сравниваются два расчетных показателя:
1) средние тарифные разряды работ (  ср
р ), ко-

ровать об эффективном процессе организации производства и рациональной расстановке кадров.
Среди основных направлений повышения эффективности управления трудовыми ресурсами
машиностроительных предприятий можно с уверенностью назвать:
 Осуществлять в плановом порядке обучение
и переподготовку всех категорий работающих с
целью освоения новых наиболее перспективных
видов работ.
 Проводить регулярную аттестацию и переаттестацию всех категорий персонала с целью обеспечения профессионального роста, а также создания кадрового резерва.
 Совершенствовать систему мотивации трудовых ресурсов: материальную, социальную и
другие на основе ключевых показателей эффективности работы предприятия.
 Совершенствовать систему отбора кандидатов при приеме на работу, по возможности соблюдать эффективное использование кадров в соответствии с их квалификацией.
 Формирование системы корпоративных
коммуникаций, повышающий эффективность деловых контактов.
 Привлечение выпускников специализированных ВУЗов и других учебных заведений.
 Обучения сотрудников по программе развития личностных и управленческих компетенций.
 Развивать ротацию и вертикальную миграцию кадров.
 Укреплять социальную политику предприятия (развитие и финансирование социальных программ для детей сотрудников; - проводить спортивные оздоровительные мероприятия для сотрудников предприятия и их семей; - обеспечение
питания и т.д.) для повышения социальной защищенности и средство к повышению мотивации в
работе и другие.

торые рассчитываются:
l



ср
р




j 1

рj

,

l

V
j 1

где

V j
j

 р – тарифный разряд, необходимый для выj

полнения jго вида работ;
V j – объем работ jго вида в текущем периоде (в
удельном весе или в трудоемкости);
l – количество видов работ, проведенных на
предприятии в текущем периоде.
2) средние тарифные разряды рабочих (  ср
раб ),
которые рассчитываются:
q



ср
раб




i 1

рабi

,

q

Ч
i 1

где

 Ч рабi
рабi

 раб – тарифный разряд iго рабочего в текущем
i

периоде;
Ч рабi – численность рабочих iго тарифного разряда в текущем периоде (чел);
q – количество тарифных разрядов рабочих,
используемых на предприятии в текущем периоде.
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приятий, как: совершенствование системы мотивации трудовых ресурсов (материальной, социальной и других) на основе ключевых показателей
эффективности работы предприятия; развитие ротации и вертикальной миграции кадров; обучение
и переподготовка всех категорий персонала с целью освоения новых наиболее перспективных видов работ; реализация профессиональной аттестации и переаттестации всех категорий персонала
для обеспечения профессионального роста, а также создания кадрового резерва; укрепление и достойное финансирование социальной политики
предприятия для повышения социальной защищенности и мотивации к эффективной работе, а
также многие другие.

Заключение
Анализ эффективности управления трудовыми
ресурсами определяется такими направлениями,
как: изменением среднесписочной численности
промышленно-производственного персонала в целом и рабочих в частности; рациональностью
структуры кадров; использованием рабочего времени; движением кадров; профессиональноквалификационный состав кадров, соответствующих специализации предприятия, а также реальным ростом выработки [6].
Для повышения эффективности управления
трудовыми ресурсами предприятия требуются в
первую очередь квалифицированные руководители и достаточность финансирования таких меро-

Литература
1. Арсеньева Н.В., Путятина Л.М., Желтенков А.В. Актуальные проблемы повышения конкурентоспособности машиностроительных предприятий в современных условиях // Вестник университета. 2019. № 1
(7). С. 41 – 45.
2. Желтенков А.В., Тихонов А.И., Гришин Д.В. Построение эффективной системы управления персоналом авиастроительных предприятий с использованием системы мотивации обучения и трудоустройства
выпускников учебных заведений // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Экономика. 2016. № 4. С. 70 – 78.
3. Кибанов А.Я. Экономика и социология труда: учебник. М.:ИНФРА-М. 2017. 584 с.
4. Колесникова С.В. Эффективность использования трудовых ресурсов в организации // Вопросы экономики и управления. 2019. № 5. С. 153 – 154
5. Пугачев В.П., Опарина Н.Н. Стратегическое управление человеческими ресурсами организации:
учебное пособие. М.: КноРус, 2016. 208 c.
6. Путятина Л.М., Арсеньева Н.В. Развитие трудового потенциала как элемент стратегии управления
машиностроительным предприятием // Экономика труда. 2020. Т. 7. № 2. С. 183 – 192.
7. Яшин А. Разработка кадровой стратегии инновационного предприятия // Кадровик. 2020. № 10. С. 131
– 135.
References
1. Arsen'eva N.V., Putyatina L.M., ZHeltenkov A.V. Aktual'nye problemy povysheniya konkurentosposobnosti
mashinostroitel'nyh predpriyatij v sovremennyh usloviyah. Vestnik universiteta. 2019. № 1 (7). S. 41 – 45.
2. ZHeltenkov A.V., Tihonov A.I., Grishin D.V. Postroenie effektivnoj sistemy upravleniya personalom aviastroitel'nyh predpriyatij s ispol'zovaniem sistemy motivacii obucheniya i trudoustrojstva vypusknikov uchebnyh
zavedenij. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Ekonomika. 2016. № 4. S. 70
– 78.
3. Kibanov A.YA. Ekonomika i sociologiya truda: uchebnik. M.:INFRA-M. 2017. 584 s.
4. Kolesnikova S.V. Effektivnost' ispol'zovaniya trudovyh resursov v organizacii. Voprosy ekonomiki i upravleniya. 2019. № 5. S. 153 – 154
5. Pugachev V.P., Oparina N.N. Strategicheskoe upravlenie chelovecheskimi resursami organizacii: uchebnoe
posobie. M.: KnoRus, 2016. 208 c.
6. Putyatina L.M., Arsen'eva N.V. Razvitie trudovogo potenciala kak element strategii upravleniya mashinostroitel'nym predpriyatiem. Ekonomika truda. 2020. T. 7. № 2. S. 183 – 192.
7. YAshin A. Razrabotka kadrovoj strategii innovacionnogo predpriyatiya. Kadrovik. 2020. № 10. S. 131 – 135.

31

2020, №5

Modern Economy Success

Arsenyeva N.V., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Putyatina L.M., Doctor of Economic Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Moscow Aviation Institute (State University of Aerospace Technologies)
THE ISSUES OF QUALITY IMPROVEMENT MANAGEMENT OF
LABOR RESOURCES OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES IN TERMS
OF ENSURING ECONOMIC AND INNOVATIVE GROWTH
Abstract: the article is devoted to the problems of improving the quality of human resources management of
machine-building enterprises in the transition to innovative economic growth of production.
The article discusses in detail the indicators that determine the process of improving the management of human
resources at the enterprise to identify the weakest points in the development of promising areas of work with personnel. The research focuses on such areas as changes in the average number of industrial and production personnel
of an enterprise and workers, improving the structure of personnel, using working time, evaluating the movement
of personnel, evaluating the quality of personnel, and issues of labor productivity growth as an important economic
criterion for their use.
The main directions for improving the efficiency of labor resources management are proposed: training and retraining of all categories of personnel in order to master new and most promising types of work; regular certification and re-certification of all categories of personnel to ensure professional growth, as well as create a personnel
reserve; improving the system of motivation of labor resources: (material, social and other) based on key performance indicators of the enterprise; development of rotation and vertical migration of personnel; strengthening and
decent financing of the company's social policy to increase social security and motivation to work effectively.
Keyword: labor resources of enterprises, industrial and production personnel, categories of personnel, personnel structure, motivation, training and retraining, social protection
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИЧЕСКОГО КРИЗИСА: ПРОБЛЕМЫ
И ВОЗМОЖНОСТИ ЦИФРОВОГО ПРОРЫВА
Аннотация: рассмотрены как позитивные, так и негативные стороны цифровизационных процессов в
экономике в условиях пандемического кризиса. Проанализированы конъюнктура мировой экономики, рынок цифровых технологий в России и за рубежом, инновационные предприятия промышленности, внедряющие цифровые технологии. Выявлены и обоснованы перспективы развития цифровые технологий при
имеющихся ограничительных факторах. Определены подходы и факторы, влияющие на актуальное состояние и перенастройку всех отечественных экономических систем к цифровизации и 4 индустриальной революции.
В статье автором комплексно рассмотрены функций и задачи цифровой экономики, проведена её оценка
на современном этапе, проанализированы перспективы её развития. Изучены условия реализации и роста
цифровой экономики, её связь с сопряжёнными понятиями. Рассмотрены как позитивные, так и негативные
стороны цифровизационных процессов в экономике. Проанализированы конъюнктура мировой экономики,
рынок цифровых технологий в России и за рубежом, инновационные предприятия промышленности, внедряющие цифровые технологии. Выявлены и обоснованы перспективы развития цифровые технологий при
имеющихся ограничительных факторах. Определены подходы и факторы, влияющие на актуальное состояние и перенастройку всех отечественных экономических систем к цифровизации и 4 индустриальной революции. В рамках выполненного исследования и его результатах, представленных в данной статье, выявлено, что состояние всех экономических отечественных систем, в особенности, промышленности требует
структурной трансформации для обеспечения технологического прорыва, обозначенного в новых национальных проектах РФ, базирующимся на Стратегии развития информационного общества и программы
«Цифровая экономика», направленных на решение обозначенных проблем и поставленных задач.
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые технологии, программа, перспективы, процессы
Нестабильная социально-экономическая ситуация в условиях пандемического и постпандемического кризиса, резкое увеличение информационного потока совместно с возрастанием и изменением роли самой информации характеризуют специфику и сегодняшнего дня. Сегодня информация
является не только товаром, который имеет повышенный спрос и предложение на рынке, но и выступает инструментом конкурентной борьбы, в
зависимости от ситуации, – оборонительным или
наступательным. Кроме того, она становится
главным ресурсом интеллектуальной, а, следовательно, производственной и предпринимательской
деятельности человека и предприятия.
Пандемия коронавируса, серьезно усложнив
жизнь офлайн, буквально подтолкнула развитие
электронных сервисов и систем на разных уровнях
управления и в разных сферах общественного развития, определив при этом запрос на кардинально
новые организационные изменения. В настоящее
время отечественная и зарубежная теория и практика располагают различными подходами, принципами, методами и способами управления цифровым развитием систем различного уровня. Проблематике и поиску эффективных инструментов

по повышению уровня цифровизации национальной и региональной экономики уделяется всё
большее внимание в современных трудах отечественных и зарубежных экономистов и практиков.
Так, значительный вклад в исследование теоретико-методологических основ развития цифровой
экономики внесли такие авторитетные отечественные ученые, как А.В. Бабкин [1, 3], Ю.В.
Вертакова, В.А. Плотников [2], выделяющиеся
современными научными взглядами и перспективными исследованиями управления цифровым
развитием различных отраслей экономики и социальной сферы. Особо хочется отметить вклад в
развитие концептуальных основ нооэкономики,
качественно нового феномена неоиндустриального общества второго поколения, выдающегося современного экономиста С.Д. Бодрунова [4]. Концептуальный подход к составляющим цифровой
трансформации рассмотрен в монографии Г.С.
Сологубовой [5]. Вопросы формирования цифровой экономики в условиях глобализации, а также
управления электронным бизнесом и электронной
коммерцией нашли отражение в монографии Л.
Лапидус [6].
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Вместе с тем, несмотря на значительное количество выполненных исследований, теоретические, методологические и практические аспекты
управления цифровым развитием национальной
экономики раскрыты не в полной мере. Более того, результаты исследования зарубежного и отечественного опыта по проблемам и перспективам
управления цифровой трансформацией в аспекте
развития региональной социально-экономической
системы свидетельствуют о том, что этот процесс
является весьма сложным и пока малоизученным.
До настоящего времени дискуссионной остается трактовка понятий «цифровизация» и «цифровая трансформация» в контексте стратегического
управления региональной экономикой. Существующие подходы к цифровому развитию территорий не содержат методики оценки эффективности управления цифровой трансформацией социально-экономической системы региона и степени
влияния ее каждого цифрового субъекта, в том
числе органов государственной и муниципальной
власти и управления, на темпы роста валового регионального продукта.
В этой связи целесообразно разработать авторскую концепцию управления цифровой трансформацией региональной социально-экономической
системы, которая:
а) определяет основные цели и состав задач
цифровой трансформации в различных отраслях
экономики и социальной сферы региона;
б) устанавливает принципы, приоритеты, основные направления и меры реализации региональной политики в области цифровой трансформации отраслей и сфер социально-экономической
деятельности, в том числе сферы государственного и муниципального управления;
в) устанавливает ожидаемые результаты реализации региональной политики для достижения целей стратегического развития экономики и социальной сферы контексте их цифровой трансформации.
Целесообразно подчеркнуть, что в РФ первые
шаги к внедрению цифровых технологий и ликвидации технологического отставания сделаны, в
государственных программах развития, например,
программе «Цифровая экономика», отражающей
понимание современных тенденций индустриальной революции, необходимости стимулировать
развитие цифровых компетенций и помощи населению в адаптации к непростым условиям переходного периода. Так, результаты анализа и систематизации статистических данных по развитию
цифровой экономики в ЦФО, свидетельствуют о
том, что в 2017 году цифровые технологии в соци-

ально-экономической деятельности регионов активно внедряются, но с разной степенью интенсивности:
- удельный вес организаций (в общем числе организаций предпринимательской деятельности),
использующих широкополосный интернет, составил 85,6% (максимальный: Липецкая область –
89,5%, минимальный: Тверская – 71,1%);
- удельный вес организаций (в общем числе организаций предпринимательской деятельности),
использующих «облачные сервисы», составил
23,2% (максимальный: Калужская область –
25,0%, минимальный: Костромская область –
11,6%);
- удельный вес населения, использующего интернет (в общей численности населения в возрасте
15-74 лет), составил 86,2% (максимальный: Московская область – 92,8%, минимальный: Белгородская область – 70,0%;
- удельный вес населения, использующего интернет (в общей численности населения в возрасте
15-74 лет для получения государственных и муниципальных услуг), составил 71,3% (максимальный: Московская область – 86,2%, минимальный:
Костромская – 37,8%);
- место каждого субъекта ЦФО в рейтинге РФ
по показателю: удельный вес населения, использующего интернет (в общей численности населения в возрасте 15-74 лет для получения государственных и муниципальных услуг в электронной
форме), значительно дифференцировано. Например, Московская область – 1 место, Брянская область – 5 место, Тульская область – 8 место, г.
Москва – 15 место, Белгородская область – 18 место, Орловская область – 74 место, Костромская
область – 83 место [1, 6].
По результатам исследования выделены следующие наиболее значимые причины низкой результативности цифрового развития экономики на
уровне регионов:
а) во-первых, это использование традиционных
информационных систем различных классов для
целей
автоматизации
отдельных
бизнеспроцессов. В настоящее время ключевые участники цифровых трансформаций, к которым целесообразно отнести государственные и муниципальные органы власти, бизнес-сообщество, научные
организации, образовательные учреждения, а также институты гражданского общества для получения необходимой доступной информации используются различные классы традиционных информационных систем, например, CRM ERP, HRM,
ECM, CPM/BI и т.д.
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Не умоляя достоинств и преимуществ использования вышеназванных информационных систем,
следует отметить, что они ориентированы на процессы эффективной автоматизации рабочих мест.
Более того, традиционные информационные системы не позволяют решать современные задачи в
управлении цифровым контентом, нацеленным,
прежде всего, на обмен информацией, представленной большими массивами данных в цифровой
форме, а затем ее анализ и использование результатов анализа для достижения целей стратегического развития субъектов цифровизации.
В этой связи требуется значительная трансформация функционала традиционных информационных систем, чтобы они могли соответствовать новым реалиям управления цифровой трансформацией региональной экономики, для которой
характерно следующее:
- значительное увеличение объемов информации, представленной большими массивами данных в цифровой форме;
- существенное изменение структуры информации, включающей этапы аккумулирования потоков информации, их структурирования и анализа больших объемов данных;
- обязательное извлечение выгоды из доступной информации по результатам анализа больших
массивов данных в цифровой форме для достижения целей стратегического развития субъекта
цифровой трансформации [7];
б) во-вторых, это использование цифровых
технологий, в основном, для достижения целей
стратегических развития или обеспечения конкурентоспособности отдельных отраслей и сфер деятельности, что не позволяет принимать обоснованные управленческие решения органам государственной и муниципальной власти в интересах
стратегического управления цифровой трансформацией региональной социально-экономической
системы;
в) в-третьих, отсутствие нормативно-правовой
базы, характеризующей необходимые институциональные и инфраструктурные преобразования в
структуре и процессах управления экономикой
региона в аспекте интеграции с процессами цифровых трансформаций в различных отраслях и видах деятельности [8].
В процессе исследования установлено, что на
уровне значительного количества субъектов Федерации задачи по реализации управления цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы пока не решаются. Эта причина не

позволяет обеспечить конструктивное взаимодействие цифровых субъектов в рамках функционирования региональной цифровой платформы,
включая органы государственной и муниципальной власти и управления, а тем более межрегиональное сотрудничество и партнерство;
г) в-четвертых, это отсутствие эффективных
способов управления интеграционными процессами с позиций кластерного подхода, позволяющего
реализовать взаимодействие субъектов управления цифровой трансформации в различных отраслях
и
сферах
региональной
социальноэкономической деятельности, в том числе в сфере
государственного и муниципального управления.
Для обеспечения конструктивного взаимодействия субъектов управления цифровой трансформацией региона на основе обмена информацией,
представленной большими массивами данных в
цифровой форме, необходимо осуществить:
- выявление потенциала научных организаций
и образовательных учреждений к эффективным
формам интеграции для целей создания регионального научно-образовательного комплекса;
- повышение потенциала сформированного регионального научно-образовательного комплекса
к кооперации, прежде всего, с высокотехнологичными сферами социально-экономической деятельности в регионе;
- объединение усилий, а также привлечение
всех видов экономических ресурсов, в том числе
частных инвестиций для осуществления конструктивного взаимодействия, основанного на принципах кластерного подхода для достижения целей
сотрудничества и партнерства таких цифровых
субъектов, как: государственные и муниципальные органы власти и управления; бизнессообщество; научно-образовательный комплекс:
институты гражданского общества [9].
Важно отметить, что разрешение вышеназванных проблем, связанных с низкой результативностью цифрового развития региональной экономики, является стратегическим вектором развития
традиционных и перспективных отраслей и видов
деятельности
в
региональной
социальноэкономической системе, в том числе в сфере государственного и муниципального управления.
Исходя из комплексного понимания цифрового
перерождения товаров, услуг и бизнес-процессов,
протекающих в организации или в ее операционной среде, дигитализацию можно рассматривать
по вертикали, на разных уровнях (рис. 1).
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Рис. 1. Уровни вертикали процессов дигитализации
Уровень процесса: внедрение новых цифровых
инструментов и технологий, рационализация процессов посредством уменьшения физических действий и т.д.
Уровень организации: предложение инновационных или усовершенствованных (модифицированных или модернизированных) товаров и услуг,
отказ от устаревших стратегий и технологий их
производства в пользу цифровых и т.д.
Уровень бизнес среды: изменение цепочек создания стоимости, методов конкуренции и экосистемы цифровой экономики – рыночных сегментов, где создание добавленной стоимости осуществляется при помощи цифровых (информационных) технологий.
Уровень общества: изменение структуры общества – появление новых видов занятости и профессий, внедрение искусственного интеллекта и интернета вещей во все сферы деятельности людей,
развитие цифровой грамотности, культуры и формы общения и т.д.
К основным угрозам реализации цифровизационных процессов на всех уровнях управления
можно отнести:
-«Гонку» за совершенствованием цифровых
технологий сопряженная с необходимостью активизации их внедрения и использования.

-Формирование новой экосистемы цифровой
экономики: использование инновационных бизнес-моделей, формирование новых, отличных от
традиционных условий конкурентных отношений
и построение иных моделей поведения всех рыночных субъектов, в том числе, модели иного типа
покупателей.
- Распространение кибератак, цифрового мошенничества и пиратства, недобросовестного
пользования цифровыми услугами, вредоносного
контента и др.
- Необходимость вытеснения импортных информационных и технологических разработок, а
также внедрения отечественных аналогов на российском рынке для обеспечения безопасности информации.
-Отсутствие накопленного теоретического и
практического опыта и, как следствие, неумение
грамотно расставить приоритеты при стратегическом планировании развития цифрового бизнеса.
-Необходимость эффективной защиты информации и обеспечения соблюдения прав интеллектуальной собственности.
-Сокращение общего по стране количества рабочих мест и необходимость качественно новой
переподготовки кадров (рис. 2).

Рис. 2. Актуальные вызовы и угрозы, требующие дополнительного внимания и детального анализа
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Рассмотрим вопрос подробнее. Цифровые технологии активно развиваются и быстро распространяются по всему миру. Сегодня основами
цифровой экономики являются: электронный банкинг, электронная коммерция, электронные платежи, интернет реклама, интернет-контент и др.
Вместе с этим на мировом рынке широко представлены различные цифровые технологии и инструменты управления информацией и бизнеспроцессами: биометрия, «Цифровые близнецы»
(англ. Digital twin), «Большие данные» (англ. Big
Data), «Смартдата» (англ. Smart Data), Технология
распределенного реестра (англ. Distributed Ledger
Technology, DLT), Блокчейн (англ. Blockchain) и
др. [10].
Пандемия подчеркнула важность активизации
цифровизационных процессов в целом и указала
экспертному сообществу на ряд уязвимостей
структуры глобальной экономики. В этом контексте важно продолжать дискуссии в рамках ВТО,
посвященные облегчению трансграничного перемещения товаров и услуг, сокращению цифрового
разрыва и выравниванию условий дл микро-, малых и средних предприятий. Одним из инструментов реагирования на кризис может стать имплементаци Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли, принятого в 2017 году.
Пандемический экономический кризис стал
индикатором необходимых трендов цифровой
трансформации в сфере государственного и муниципального управления: повышение уровня цифровизации государственных услуг; создание региональной цифровой платформы; актуализация
цифрового взаимодействия государственных и
муниципальных органов власти и управления,
бизнес-сообщества, научных организаций, образовательных учреждений и институтов гражданского
общества на региональном, межрегиональном,
национальном межнациональном уровнях.
В сфере цифровых трансформаций бизнессообщества в период пандемии коронавируса, представленного наукоемкими и высокотехнологичными организациями, целесообразно выделить
следующие тренды: повышение уровня автоматизации производства, роботизации, цифрового проектирования; синхронизация цифровых решений
бизнес-партнеров на основе создания общих цифровых
платформ;
трансграничное
бизнессотрудничество на межрегиональном и международном уровнях; создание агрегаторов конкретных
товаров и услуг, B2B-маркетплейсов; обеспечение
кибербезопасности и т.п.

Сфера цифровых трансформаций в научноисследовательских организациях и ведущих образовательных учреждениях представлена следующими трендами: создание научно-образовательной
цифровой платформы; внедрение принципов цифрового образования в режиме онлайн-курсов на
российских платформах; повышение уровня автоматизации и роботизации НИОКР; обеспечение
кибербезопасности и т.п.
К основным трендам в интересах цифрового
развития гражданского общества целесообразно
отнести: повышение уровня цифровой грамотности населения; повышение требований к профессионализму и компетентности; повышение уровня
виртуализации производства и управления
(например, удаленный офис, лицей, освоение новых знаний и т.п.); развитие технологий кроссканальных коммуникаций и мобильных технологий;
формирование более удобных цифровых сервисов
государственных и муниципальных услуг и т.п.
В качестве основных целей разработки и реализации концепции управления цифровой трансформацией региональной социально-экономической
системы определены следующие:
- с одной стороны, повышение уровня цифровизации каждого отдельного субъекта управления
цифровой трансформацией региона, включая органы государственного и муниципального управления;
- с другой стороны, повышение эффективности
управления интеграционными процессами для целей конструктивного взаимодействия цифровых
субъектов, в том числе на межрегиональном
уровне.
Основополагающими принципами региональной политики в области разработки и реализации
концепции управления цифровой трансформацией
региональной социально-экономической системы
являются:
- принцип добровольности участия различных
субъектов региональной экономики в цифровой
трансформации ее отраслей и сфер социальноэкономической деятельности;
- принцип равноправия, предполагающий одинаковые права, обязанности и ответственность
всех ключевых субъектов кластерной модели по
взаимодействию в сфере цифровой трансформации в пределах их компетенции;
- принцип свободы и предоставления возможностей выбирать формы интеграции, кооперации,
сотрудничества, партнерства и т.п. в различных
отраслях и сферах социально-экономической дея37
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тельности, в том числе в сфере государственного и
муниципального управления, науки, образования,
бизнеса, а также в структурах гражданского общества;
- принцип открытости сферы науки, образования и бизнеса для целей обеспечения взаимовыгодных партнерских отношений в аспекте цифрового развития как на уровне региона, так и на
уровне межрегиональных взаимодействий;
- принцип повышения ответственности субъектов управления цифровыми трансформациями за
результаты своей деятельности и значимость полученных результатов для достижения целей цифрового развития региональной экономики [11].
Достижение поставленных целей разработки и
реализации концепции управления цифровой
трансформацией
региональной
социальноэкономической системы требуется решения следующего комплекса задач, который целесообразно
представить в виде пошаговой модели.
Первый шаг. Обоснование перечня субъектов
управления цифровыми трансформациями в региональной социально-экономической системе, которые обладают следующими цифровыми компетенциями:
- имеют определенный уровень цифровизации,
освоения новых знаний и внедрения прорывных
интеллектуальных технологических систем в перспективных отраслях и сферах социальноэкономической деятельности, в том числе в сфере
государственного и муниципального управления;
- способны к обмену, анализу и, главное, использованию информации, представленной большими массивами данных в цифровой форме для
достижения целей стратегического развития;
- обладают потенциальными возможностями к
интеграции в одной профессиональной среде и
кооперации в различных сферах деятельности для
достижения целей управления цифровыми трансформациями в регионе.
При выборе субъектов управления цифровой
трансформацией
региональной
социальноэкономической системы следует учитывать такие
существенные факторы, как: текущее состояние
цифровой среды, нелинейность реализации процессов цифровых трансформаций и т.п.
Второй шаг. Создание кластера цифровых
компетенций, который должен активизировать
процессы развития цифровой экономики на уровне
региона. Формируется кластер цифровых компетенций на основе интеграции потенциала и ресурсов сферы науки и образования с их дальнейшей
кооперацией с потенциалом и ресурсами наиболее

прогрессивной части бизнес-сообщества. При этом
органы государственной и муниципальной власти
и управления в рамках цифрового кластера формируют регуляторную и правоприменительную
среду для достижения целей стратегического развития цифровой экономики.
Третий шаг. Мониторинг тенденций и реализуемых цифровых преобразований в различных отраслях экономики и социальной сферы, в том числе в сфере государственного и муниципального
управления. При этом комплексная оценка уровня
цифровизации учитывает все ее составляющие:
экономические, социальные, правовые, институциональные, управленческие, производственные,
организационные и т.п. [12, 13] Мониторинг позволяет сформировать представление о том, какие
тенденции в сфере цифровых трансформаций окажут наибольшее влияние на эффективность стратегического управления региональной социальноэкономической системой.
Четвертый шаг. Разработка рекомендаций по
созданию приоритетных (фокусных) и тематических направлений цифровой трансформации в
различных отраслях и сферах социальноэкономической деятельности в регионе.
Пятый шаг. Реализация проекта по созданию
региональной цифровой платформы, которая
представляет собой цифровой ресурс, позволяющий выстраивать сквозные процессы передачи
информации, в том числе межрегиональные, в целях формирования единого цифрового пространства в России.
Шестой шаг. Актуализация межрегионального
конструктивного взаимодействия на основе использования интеллектуальных информационных
систем нового поколения в рамках реализации
концепции управления цифровой трансформацией
региональной социально-экономической системы.
Таким образом, реализация основных положений концепции управления цифровой трансформацией социально-экономической системы региона позволяет обеспечивать:
- принятие обоснованных управленческих решений для достижения целей стратегического развития региона, которые учитывают результаты
взаимодействия цифровых субъектов не только на
территориальном уровне, но также и на национальном, а в перспективе и на глобальном уровне;
- адаптацию деятельность субъектов цифровизации к требованиям текущего момента и оперативного принятия управленческих решений в различных
отраслях
и
сферах
социальноэкономической деятельности, в том числе сфере
государственного и муниципального управления;
38
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тенций на основе интеграции потенциала и ресурсов сферы науки и образования с их дальнейшей
кооперацией с наукоемкими и высокотехнологичными организациями. При этом органы государственной и муниципальной власти в рамках функционирования кластера цифровых компетенций
формируют регуляторную и правоприменительную среду цифровых трансформаций. Кластер выполняет ряд функций, одной их которых является
определение фокусные тематические и отраслевые
направления цифровой трансформации в экономике и социальной сфере региона на основе мнения
профессиональных экспертов.
Конструктивное взаимодействие, в том числе
межрегиональное цифровых субъектов в различных отраслях экономики и социальной сферы,
включая сферу государственного и муниципального управления, осуществляется на основе обмена и анализа информации, представленной большими массивами данных в цифровой форме. К
основным факторам успешности реализации концепции относится использование результатов анализа полученной информации для достижения целей стратегического развития региональной социально-экономической системы. Также реализация
концепции обусловливает формирование регионального цифрового пространства, которое в рамках национальной экономики выступает как сетевой элемент единого цифрового пространства в
России.

- повышение цифрового потенциала стратегического развития экономики и социальной сферы
региона и его цифровых субъектов;
- снижение уровня социально-экономической
дифференциации субъектов Федерации, сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни населения;
- повышение эффективности в области освоения новых знаний, внедрения инноваций, управления человеческим капиталом;
- разрешение проблем, связанных с формированием единого цифрового пространства в России
и, как следствие, национальной безопасностью
страны.
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы. Формируемая в большой
степени ограничениями, связанными с пандемией,
в настоящее время цифровая реальность открывает новые возможности и требует разработки концептуального подхода к развитию региональной
социально-экономической системы в условиях
цифровой трансформации как традиционных, так
и перспективных отраслей экономики, а также социальной сферы и сферы государственного и муниципального управления. Для достижения поставленных целей в разработанной концепции
управления цифровой трансформацией региональной социально-экономической системы необходимо реализовать комплекса задач и, прежде всего, по формированию кластера цифровых компетенций. Формируется кластер цифровых компе-
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CONTEXT OF A PANDEMIC CRISIS: PROBLEMS AND
OPPORTUNITIES OF DIGITAL BREAKTHOUGH
Abstract: both positive and negative aspects of digitalization processes in the economy in the context of the
pandemic crisis are considered. The paper analyzes the situation in the global economy, the digital technology market in Russia and abroad, and innovative industrial enterprises implementing digital technologies. The prospects for
the development of digital technologies under the existing restrictive factors are identified and justified. Approaches and factors affecting the current state and reconfiguration of all domestic economic systems to digitalization and
the fourth industrial revolution are identified.
In this paper, the author comprehensively considers the functions and tasks of the digital economy, assesses it at
the present stage, and analyzes the prospects for its development. The conditions of implementation and growth of
the digital economy, its connection with related concepts are studied. Both positive and negative aspects of digitalization processes in the economy are considered. The paper analyzes the situation in the global economy, the digital
technology market in Russia and abroad, and innovative industrial enterprises implementing digital technologies.
The prospects for the development of digital technologies under the existing restrictive factors are identified and
justified. Approaches and factors influencing the current state and reconfiguration of all domestic economic systems to digitalization and the fourth industrial revolution are identified. As part of the research and its results presented in this paper, it is revealed that the state of all domestic economic systems, especially industry, requires
structural transformation to ensure the technological breakthrough outlined in the new national projects of the Russian Federation, based on the Strategy for the development of the information society and the Digital economy program, aimed at solving the identified problems and tasks.
Keywords: digital economy, digital technology, programme, processes
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ ВОЕННОГО СУДОСТРОЕНИЯ ОБЪЕДИНЕННОЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ (АО «ОСК)
Аннотация: в статье рассмотрены основные направления стратегического развития предприятий военного судостроения объединенной судостроительной корпорации АО «ОСК». Представлена краткая характеристика деятельности АО «ОСК» – ведущего мирового производителя вооружения и военной техники.
Доля АО «ОСК» на внутреннем рынке военного кораблестроения по тоннажу продукции, поставленной
в 2019 году, составила около 85% (данный показатель составлял в 2017 году – 68%, в 2018 году – 82%). Дана краткая характеристика предприятий АО «ОСК», связанных с военным кораблестроением (ремонтом), а
именно АО «ЦКБ МТ «Рубин», АО «ПО «Севмаш», АО «ЦС «Звездочка», АО «Адмиралтейские верфи»,
ПАО СЗ «Северная верфь», АО «ПСЗ «Янтарь», АО «СНСЗ», ПАО «Пролетарский завод». Обосновано, что
предприятия военного кораблестроения АО «ОСК» успешно разрабатывают и реализуют стратегии развития, что благоприятно сказывается на их деятельности. В статье выделены ключевые стратегические
направления развития предприятий военного кораблестроения: модернизация и создание новых основных
производственных фондов; обеспечение своевременного выполнения государственного заказа; обеспечение
качества и сроков создания морской техники, соответствующих мировому уровню; обеспечение высокой
конкурентоспособности продукции; цифровизация бизнес-процессов по созданию продукции. Сделан вывод, что практические все предприятия военного кораблестроения, рассмотренные в данной статье, активно
разрабатывают и реализуют стратегию и/или её отдельные элементы. Исключение составляют лишь ПАО
«Пролетарский завод» и АО «ЦС «Звездочка» – по данным предприятиям информация не представлена в
сети интернет для ознакомления пользователей.
Ключевые слова: судостроение, стратегия развития, производственные мощности, инвестиции,
экономическая эффективность
По данным Стокгольмского международного
института исследования проблем мира (Stockholm
International Peace Research Institute – SIPRI) по
объемам продаж военной продукции АО «ОСК»
входит в двадцатку ведущих мировых производителей вооружений и военной техники.
Высшим органом управления АО «ОСК» является общее собрание акционеров. Полномочия
общего собрания акционеров АО «ОСК» осуществляет Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом (Росимущество) в
соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Основное направление деятельности АО
«ОСК» – военное кораблестроение: проектирование, строительство, ремонт и сервисное обслуживание боевых кораблей и судов обеспечения для
нужд Министерства обороны Российской Федерации.
Доля АО «ОСК» на внутреннем рынке военного кораблестроения по тоннажу продукции, поставленной в 2019 году, составила около 85%
(данный показатель составлял в 2017 году – 68%, в
2018 году – 82%).
Предприятия АО «ОСК», связанные с военным
кораблестроением (ремонтом) представлены в
табл. 1.
Таблица 1
Предприятия военного кораблестроения (ремонта) АО «ОСК»
Наименование предприяМестонахождение
Вид продукции
тия АО «ОСК»
АО «ЦКБ МТ «Рубин»
191119, г Санкт-Петербург, улица автономные необитаемые подводМарата, 90
ные аппараты
АО «ПО «Севмаш»
164500, Архангельская обл, город атомные подводные лодки
Северодвинск, шоссе Архангельское, дом 58
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Продолжение таблицы 1
164509, Архангельская обл, город суда обеспечения ВМФ
Северодвинск, проезд Машиностроителей, 12
АО
«Адмиралтейские 190121, г Санкт-Петербург, набе- неатомные подводные лодки,
верфи»
режная Реки Фонтанки, дом 203
глубоководные аппараты,
боевые надводные корабли и суда
обеспечения
ПАО
СЗ
«Северная 198096, г Санкт-Петербург, улица боевые надводные корабли большоверфь»
Корабельная, дом 6
го и среднего
водоизмещения всех классов,
корабли специального назначения,
суда обеспечения ВМФ
АО «ПСЗ «Янтарь»
236005, Калининградская обл, го- боевые надводные корабли большород Калининград, площадь Гусь- го и среднего водоизмещения
кова, дом 1
(классов: фрегат, корвет, большой
десантный корабль, ракетный корабль),
суда обеспечения ВМФ
АО «СНСЗ»
196643, г Санкт-Петербург, посе- боевые надводные корабли малого
лок Понтонный, улица Заводская, водоизмещения (классов: тральщик,
10
ракетный катер),
суда обеспечения ВМФ
ПАО «Пролетарский за- 192029, г Санкт-Петербург, улица комплектующее оборудование для
вод»
Дудко, 3
кораблей и судов ВМФ
АО «ЦС «Звездочка»

Рассмотрим более подробно стратегические
направления развития предприятий военного кораблестроения Группы ОСК.
АО «ЦКБ МТ «Рубин» – крупнейшее в России
многопрофильное конструкторское бюро морской
техники.
Основное направление деятельности – 72.19
научные исследования и разработки в области
естественных и технических наук. Учредитель:
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. Уставный капитал 3 974
821 000,00 руб. Генеральный директор – Вильнит
Игорь Владимирович [9].
Стратегическое развитие АО «ЦКБ МТ «Рубин» определяют следующие основные документы
[1]:
- Стратегия развития АО «ОСК» до 2030 года,
утвержденная решением Совета директоров АО
«ОСК» (протокол заседания Совета директоров
АО «ОСК» от 30.10.2013 № 106СД-П).
- Долгосрочная программа развития АО
«ОСК», утвержденная решением Совета директо-

ров АО «ОСК (протокол заседания Совета директоров АО «ОСК» от 11.12.2014 №138СД-П).
- Программа инновационного развития АО
«ОСК» на 2016-2020 годы, утвержденная решением Совета директоров АО «ОСК» (протокол заседания Совета директоров АО «ОСК» от 06.12.2016
№ 164СД-П).
Миссия АО «ЦКБ МТ «Рубин» – хранитель
компетенций и продолжатель традиций российской проектной школы подводного кораблестроения. Обеспечивая потребности заказчиков в высокоэффективной технике военного и гражданского
назначения, мы действуем в интересах укрепления
обороноспособности и экономического потенциала государства, позиций России на зарубежных
рынках, обеспечения интересов акционеров и повышения благосостояния наших работников [1].
Стратегические цели АО «ЦКБ МТ «Рубин» на
плановый период 2019 - 2030 годы представлены
на рис. 1 [1]:
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Рис. 1. Стратегические цели АО «ЦКБ МТ «Рубин» на 2019-2030 гг.
Стратегическое развитие АО «ЦКБ МТ «Рубин» в среднесрочной и долгосрочной перспективе будет осуществляться с учетом интересов основных заинтересованных сторон – государства,
акционеров и трудового коллектива.
АО «ПО «Севмаш» – один из крупнейших судостроительных комплексов России, динамично
развивающаяся верфь, успешно сочетающая многолетний опыт судостроения и современный подход в производстве.
Основное направление деятельности – 30.11
строительство кораблей, судов и плавучих конструкций. Учредитель: Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом.
Уставный капитал 17 892 995 000,00 руб. Генеральный директор – Будниченко Михаил Анатольевич [9].
С целью достижения высоких результатов про-

изводственной деятельности АО «ПО «Севмаш»
реализует свою миссию и видение [2].
Миссия АО «ПО «Севмаш» – воплощение в
жизнь высокотехнологичных и наукоёмких проектов: от выпуска продукции машиностроения д создания современного атомного флота и морских
инженерных сооружений в соответствии с международными стандартами качества, а также в целях
обеспечения обороноспособности Российской Федерации.
Стратегическое видение АО «ПО «Севмаш» –
выполнять точно в срок и в полном объеме государственные оборонные заказы и заказы гражданского назначения, прочно укреплять свои лидирующие позиции во всероссийском масштабе и расширять зарубежные рынки сбыта. Ключевые стратегические цели АО «ПО «Севмаш» представлены
на рис. 2 [2]:

Рис. 2. Стратегические цели АО «ПО «Севмаш»
Основными стратегическими направлениями
развития АО «ПО «Севмаш» выступают: развитие
производственных мощностей, организационное
развитие, кадровая и социальная политика, организация системы управления рисками, маркетинг
и финансовое развитие.
АО «ЦС «Звездочка» – ведущая судоремонтная
верфь России. Основой компетенции компании
является ремонт, модернизация, переоборудование
и утилизация кораблей, судов и иной морской
техники любого класса и назначения, в том числе
и с ядерными силовыми установками [3].

Основное направление деятельности – 33.15
ремонт и техническое обслуживание судов и лодок. Учредитель: Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом.
Уставный капитал 15 873 151 000,00 руб. Генеральный директор – Маричев Сергей Юрьевич [9].
Информация о стратегии и стратегическом развитии предприятия не доступна для ознакомления
пользователей.
АО «Адмиралтейские верфи» – базовое предприятие судостроительной отрасли, центр неатомного подводного кораблестроения России.
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Основное направление деятельности – 30.11
строительство кораблей, судов и плавучих конструкций. Учредитель: Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом.
Уставный капитал 18 687 948 000,00 руб. Генеральный директор – Бузаков Александр Сергеевич
[9].
В среднесрочном периоде и на перспективу АО
«Адмиралтейские верфи» намерено продолжать
укреплять свои позиции как центра неатомного
подводного кораблестроения и предприятия, специализирующегося в строительстве наукоемких и
сложных в техническом отношении кораблей и
судов [4]. В области неатомного подводного кораблестроения основное направление – это переход к строительству ДЭПЛ нового поколения, как
для ВМФ РФ, так и на экспорт (в рамках военнотехнического сотрудничества). Другим направлением в развитии неатомного подводного кораблестроения является более широкое участие АО
«Адмиралтейские верфи» в обеспечении сопровождения жизненного цикла построенных подводных лодок. Это направление включает в себя [4]:
- комплекс программных средств управления и
актуализации электронных каталогов предметов
снабжения, позволяющих заказчику производить
заявки на поставку запасных частей и обеспечи-

вать информационное взаимодействие с предприятиями-поставщиками;
- информационное обеспечение работ сервисных центров предприятия, выполняющих техническое обслуживание и ремонт заказов на территории инозаказчика;
- расширение комплекса услуг по учебе и подготовке специалистов и экипажей инозаказчика
при поставке подводных лодок на экспорт;
- выполнение текущего и среднего ремонтов
построенных подводных лодок;
- организация сервисного обслуживания кораблей и судов, построенных предприятием, в рамках
реализации концепции обеспечения полного жизненного цикла.
ПАО СЗ «Северная верфь» – одно из ведущих
предприятий оборонной промышленности России.
За столетнюю историю на верфи построено около
600 надводных кораблей и коммерческих судов
для ВМФ и гражданских флотов, в том числе ракетные крейсера, корабли противовоздушной обороны.
Основное направление деятельности – 30.11
строительство кораблей, судов и плавучих конструкций. Уставный капитал 306 520,00 руб. Генеральный директор – Орлов Игорь Анатольевич [9].
Стратегическими цели деятельности ПАО СЗ
«Северная верфь» представлены на рис. 3 [5].

Рис. 3. Стратегические цели ПАО СЗ «Северная верфь»
Достижение поставленных стратегических целей обеспечивается решением следующих задач
[5]:
- привлечение коммерческих заказов;
- совершенствование производственных мощностей;
- оптимизация структуры управления предприятием;
- оптимизация производственной структуры
предприятия;

- оптимизация премиального фонда предприятия и штатного расписания;
- проведение кадровой политики, направленной
на подбор высококвалифицированных кадров.
Ключевыми направлениями стратегического
развития выступают: совершенствование производственных процессов для повышения конкурентоспособности предприятия; расширение производственных возможностей общества для строительства новых типов судов; обеспечение эффек45
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тивного сопровождения всех стадий жизненного
цикла продукции.
АО «ПСЗ «Янтарь» – единственное российское
судостроительное предприятие, расположенное в
юго-восточной незамерзающей части Балтики
специализируется на производстве надводных кораблей и судов.
Основное направление деятельности – 30.11
строительство кораблей, судов и плавучих конструкций. Уставный капитал 426 336,00 руб. Генеральный директор – Самарин Илья Сергеевич [9].
АО «ПСЗ «Янтарь» планирует свое развитие,
опираясь на основные направления стратегии развития АО «ОСК» с учетом тенденций рынка и потенциала предприятия [6].
Стратегическими целями деятельности предприятия являются:
- обеспечение безусловного выполнения государственного оборонного заказа;
- реализация общей стратегии развития судостроительного комплекса Российской Федерации;
- развитие в сфере военно-технического сотрудничества АО «ПСЗ «Янтарь»;
- обеспечение качества и сроков создания судов, обеспечение конкурентоспособности судов по
техническим и финансовым показателям;
- модернизация, реконструкция и техническое
перевооружение производства предприятия;
- обеспечение получения положительных финансово-экономических результатов деятельности
предприятия и др.
Ключевыми направлениями развития АО «ПСЗ
«Янтарь» выступают [6]: совершенствование про-

изводственных процессов для повышения конкурентоспособности продукции; расширение производственных возможностей предприятия для
строительства новых типов судов; обеспечение
эффективного сопровождения всех стадий жизненного цикла продукции; модернизация производственных мощностей предприятия для обеспечения возможности производства большего количества продукции в единицу времени; совершенствование системы мотивации работников; обеспечение эффективного функционирования систем
управления рисками, внутреннего контроля и
внутреннего аудита предприятия.
АО «СНСЗ» – одно из ведущих предприятий
судостроительной отрасли России, лидер отечественного композитного судостроения.
Основное направление деятельности – 30.11
строительство кораблей, судов и плавучих конструкций. Учредитель: Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом.
Уставный капитал 3 470 221 000,00 руб. Генеральный директор – Середохо Владимир Александрович [9].
Главной целью развития АО «СНСЗ» является
создание условий для выпуска конкурентоспособной продукции по качеству, срокам строительства
и себестоимости [7].
В долгосрочной перспективе до 2027 г., в целях
поэтапного достижения стратегических целей,
планируется реализовать мероприятия в следующих ключевых областях развития АО «СНСЗ»
(рис. 4).

Рис. 4. Ключевые области развития АО «СНСЗ»
Для успешной реализации мероприятий в ключевых областях развития АО «СНСЗ» планирует
[7]:
- модернизировать и создавать новые основные
фонды параллельно с освобождением от непрофильных активов;

- внедрять современные технологии судостроения и организации производства, что должно
обеспечивать повышение качества продукции [11];
- цифровизировать бизнес-процессы по созданию продукции на протяжении всего жизненного
цикла деятельности предприятия.
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ПАО «Пролетарский завод» – одно из крупнейших промышленных предприятий СанктПетербурга, занимает значимое место в индустриальной летописи России – уже с первых дней своей деятельности завод, основанный в 1826 году,
стал одним из самых мощных многопрофильных
машиностроительных предприятий Северной столицы.
Основное направление деятельности – 28.11.23
производство газовых турбин, кроме турбореактивных и турбовинтовых. Дополнительный вид
деятельности – 72.19 научные исследования и разработки в области естественных и технических
наук прочие. Уставный капитал 823 253,00 руб.
руб. Генеральный директор – Исполов Михаил
Викторович [9].
Стратегия развития и долгосрочная программа
развития ПАО «Пролетарский завод» не разрабатывались и Советом директоров не утверждались
[8].
Рассмотрев основные направления стратегического развития предприятий военного кораблестроения входящих в АО «ОСК» можно сделать
следующий вывод, что ключевыми направлениями
стратегического развития предприятий являются
[10]:
- модернизация и создания новых основных
производственных фондов;
- обеспечение своевременного выполнения государственного заказа;
- обеспечение качества и сроков создания морской техники, соответствующих мировому уровню;

- обеспечение высокой конкурентоспособности
продукции;
- цифровизация бизнес-процессов по созданию
продукции.
Кроме того необходимо отметить, что практические все предприятия военного кораблестроения, рассмотренные в данной статье, активно разрабатывают и реализуют стратегию и/или её отдельные элементы. Исключение составляют лишь
ПАО «Пролетарский завод» и АО «ЦС «Звездочка» – по данным предприятиям информация не
представлена в сети интернет для ознакомления
пользователей. Четко и грамотно сформулирована
миссия и стратегическое видение у двух предприятий военного кораблестроения – АО «ЦКБ МТ
«Рубин» и АО «ПО «Севмаш». В АО «Адмиралтейские верфи» стратегия рассматривается как
долгосрочная программа развития, однако конкретные её структурные элементы миссия, стратегическое видение, стратегические цели и стратегические задачи не указаны.
Подводя итог, необходимо сделать вывод, что
необходимость и важность стратегического развития предприятий военного кораблестроения не
вызывает сомнения. В этой связи главная роль
должна отводиться высококомпетентному менеджменту, способному детально продумать, проанализировать и спрогнозировать стратегический
план, а также разработать критерии/показатели его
результативности.
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MAIN DIRECTIONS OF THE STRATEGIC DEVELOPMENT OF
MILITARY SHIPBUILDING ENTERPRISES OF THE UNITED
SHIPBUILDING CORPORATION (JSC USC)
Abstract: the article discusses the main directions of strategic development of military shipbuilding enterprises
of the United Shipbuilding Corporation JSC "USC". A brief description of the activities of JSC "USC" - the world's
leading manufacturer of weapons and military equipment is presented. The share of USC JSC in the domestic market of military shipbuilding in terms of the tonnage of products delivered in 2019 was about 85% (this figure was
68% in 2017, 82% in 2018). A brief description of the enterprises of JSC USC, associated with military shipbuilding (repair), is given, namely JSC “CDB MT Rubin”, JSC PO “Sevmash”, JSC “TSS Zvezdochka”, JSC “Admiralteyskie Verfi”, PJSC “SZ Severnaya Verf” , JSC “PSZ Yantar”, JSC SNSZ, PJSC “Proletarsky Zavod”. It is substantiated that the military shipbuilding enterprises of JSC "USC" are successfully developing and implementing
development strategies, which has a positive effect on their activities. The article highlights the key strategic directions for the development of military shipbuilding enterprises: modernization and creation of new fixed assets; ensuring the timely execution of state orders; ensuring the quality and timing of the creation of marine technology,
corresponding to the world level; ensuring high competitiveness of products; digitalization of business processes
for creating products. It is concluded that almost all military shipbuilding enterprises considered in this article are
actively developing and implementing the strategy and / or its individual elements. The only exceptions are PJSC
“Proletarskiy Zavod” and JSC “TSS Zvezdochka” – according to these enterprises, the information is not presented
on the Internet for the information of users.
Keywords: shipbuilding, development strategy, production capacity, investment, economic efficiency
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ИНСТРУМЕНТЫ ПРАКТИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА
В РАЗВИТИИ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ
Аннотация: статья посвящена исследованию основных инструментов практического маркетинга в развитии платежной системы. Рассмотрены наиболее популярные платежные системы. На примере компании
Qiwi был проведен анализа использования практического маркетинга в рамках расширения аудитории
пользователей. При этом установлено, что при привлечении новой аудитории использовались классические
инструменты маркетинга. Под влиянием пандемии Covid-19 был зафиксирован существенный рост безналичного оборота, и, соответственно, рост конкуренции среди платежных сервисов. В статье выделены глобальные тренды развития платежных систем, обусловленные влиянием пандемии Covid-19. Новые условия
развития платежных систем свидетельствуют о необходимости использования новых маркетинговых инструментов, в том числе digital, снижение эффективности модели маркетингового микса в краткосрочной
перспективе.
Ключевые слова: платежи, маркетинг, инструменты, платежная система, пандемия, сервисы, маркетинговая деятельность, практический маркетинг
Современный этап развития экономики, банковского сектора характеризуется ростом уровня
конкуренции, необходимостью поиска новых способов привлечения клиентов. Особое положение в
данном случае принадлежит исследованию теоретических и практических аспектов маркетинга, а
также особенностей и новых тенденций в этой
сфере. Значимым моментом также признается
тенденция по цифровизации большинства сфер
жизнедеятельности населения, функционирования
хозяйствующих субъектов. При этом наблюдается
рост рыночной доли и скорости совершения платежей в платежных системах. Соответственно, отмечается ускоренное развитие платежных систем
как в направлении увеличении количества, так и
предложения новых платежных продуктов и
услуг.
Развитие платежных систем в современных
условиях в обязательном порядке должно сопровождаться внедрением и реализацией инструментов практического маркетинга. Подтверждением
такого положения являются точки зрения различных маркетологов. В частности, американский
маркетолог Кевин Тинан из Liberty Bank отмечает,
что под влиянием развития виртуального банкинга

и возникновения технологических компаний, занимающихся предложением финансовых услуг
отмечается рост значимости маркетинговой деятельности [6]. Кроме того, требуется реализация
не отдельных мероприятий, а комплекса маркетинга. Такое же положение относится к процессу
развития платежных систем.
В результате исследования, проведенного компанией Data Insight по итогам 2019 года, были выявлены наиболее популярные платежные сервисы
(рис. 1).
В соответствии с данными рис. 1, отмечается,
что наибольшая доля пользователей платежных
систем применяли такие платежные сервисы, как:
Яндекс.касса – 80%, Robokassa – 78%, Qiwi – 68%.
Среди наиболее популярных платежных сервисов
особого внимания заслуживает опыт развития
компании Qiwi, которая изначально позиционировала себя в качестве компании для ИТспециалистов, программистов. Однако развитие
электронных платежных систем предъявила необходимость привлечения новой аудитории. Ключевым фактором привлечения новых клиентов в
Qiwi стало применение инструментов практического маркетинга.
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Рис. 1. Опыт использования платежных сервисов по данным
компании Data Insight по итогам 2019 года, % [5]
Проанализируем более подробно особенности
использования инструментов практического маркетинга в развитии платежного сервиса Qiwi [1]. В
первую очередь, в компании потребовалось создание посадочной страницы. Также определена целевая аудитория, получившая название «Love

Cash», представленная женщинами от 16 до 54 лет,
у которых отсутствует банковская карта или имеется зарплатная карта, оплата через интернет по
реквизитам является минимальным. Процесс разработки посадочной страницы в Qiwi включал
конкретные задачи (рис. 2).

Рис. 2. Задачи создания посадочной страницы в Qiwi3
В рамках решения задач создания посадочной
страницы в Qiwi был использован комплексный
подход. Соответственно, были реализованы использованы следующие инструменты практического маркетинга: бенчмаркинг и UX; создание
креативной концепции; прототип и макет, при котором было разработано 3 визуала и 2 видео туториала мобильных версий; верстка и кодинг, при
котором осуществлялся адаптив и мобильные версия; реализация рекламной кампании, включающей тесты, баннеры. При реализации рекламной

кампании была реализована медийная кампания на
Mail.ru.
Результаты исследования опыт применения инструментов практического маркетинга в компании
Qiwi свидетельствуют о том, что процесс привлечения новой аудитории был реализован за счет
применения комплексного подхода. Ключевым
компонентом развития платежных систем в настоящее время является обеспечение высокого уровня
удобства сервисного обслуживания, ценовые параметры продуктово-сервисного предложения,
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реализация маркетинговых мероприятий, способствующих привлечению и повышению уровня лояльности клиентов. Также существенные корректировки в развитие платежных систем были вне-

сены пандемией в связи с коронавирусной инфекцией.
Рассмотрим динамику доли безналичного торгового оборота в общих расходах потребителей
(рис. 3).

Рис. 3. Динамика доли безналичного торгового оборота в общих
расходах потребителей в 2017-2020 гг., % [8]
Данные, представленные на рис. 3, свидетельствуют о том, что в 2020 г. наблюдается увеличение доли безналичного торгового оборота в общих
расходах потребителей в сравнении с предыдущими периодами. Соответственно, более половины
расходов потребителей оплачивается безналичным
способом. Такой рост провоцирует развитие платежных сервисов. В связи с тем, что безналичные
платежи могут совершаться через различных операторов, в том числе банковских сервисов, платежных сервисов, альтернативных платежных организаций, то существенным положением признается использование маркетинговых стратегий.
Так, под влиянием пандемии были внесены изменения в поведенческие аспекты потребителей, а

также игрокам рынков требуется по-новому осуществлять процесс продвижения. В состав причин
таких изменений относятся: преобладание онлайнпокупок, оптимизация трат в кризис, рост потребление контента в digital, повышение уровня технической грамотности. Кроме того, наблюдается
снижение эффективности модели маркетингового
микса в краткосрочной перспективе, а digitalсервисы получили импульсы для развития.
Помимо представленных особенностей маркетинговой деятельности в развитии платежных систем в условиях пандемии по итогам Международного ПЛАС-форума «Online&Offline Retail»
были выделены глобальные тренды в развитии
платежных технологий (рис. 4).
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Рис. 4. Глобальные тренды развития платежей [10]
Таким образом, под влиянием глобальных
трендов развития платежей, последствий коронавирусной инфекции развитие платежных систем
свидетельствует о том, что при разработке маркетинговой стратегии требуется учитывать конкретные факторы [9]:
 постоянный
мониторинг
пользователей,
следование трендам и показателями спроса,
существенным является таргетирование рек-

ламной кампании, нацеленной на заинтересованную аудиторию;
 требуется
заниматься
мониторингом
изменения медиа, при этом необходимо отметить,
что эффективность каналов рекламы отличается в
зависимости от групп;
 максимальная автоматизация маркетинга и
применение алгоритмов машинного обучения,
результатом которого признается рост уровня
эффективности маркетинговых инвестиций.
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PRACTICAL MARKETING TOOLS IN THE DEVELOPMENT OF THE PAYMENT SYSTEM
Abstract: the article is devoted to the study of the main tools of practical marketing in the development of the
payment system. The most popular payment systems are considered. Using the example of the Qiwi company, an
analysis of the use of practical marketing in the framework of expanding the user audience was carried out. It was
found that when attracting a new audience, classical marketing tools were used. Under the influence of the Covid19 pandemic, a significant increase in cashless turnover was recorded, and, accordingly, an increase in competition
among payment services. The article highlights global trends in the development of payment systems due to the
impact of the Covid-19 pandemic. New conditions for the development of payment systems indicate the need to use
new marketing tools, including digital, and a decrease in the effectiveness of the marketing mix model in the short
term.
Keywords: payments, marketing, tools, payment system, pandemic, services, marketing activities, practical
marketing
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ФЕНОМЕН БЕДНОСТИ В ОЦЕНКАХ ЗАРУБЕЖНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
И ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация: рассмотрены различные аспекты категории бедности в исследованиях западных экономистов, характеризующие как многочисленные методологические подходы в оценках данного явления, так и
конкретные пути выхода из состояния бедности во многих странах мира. Лейтмотивом данной статьи является борьба с сельской бедностью на фоне обеспечения эффективного сельского развития; на основе чего в
обозримой перспективе выйти из нищеты в глобальном аспекте, разорвав порочный круг бедности всем
странам; преодолеть сельскую нищету и бедность на основе эффективного взаимодействия правительственных и неправительственных организации, ученых и представителей бизнеса.
Приведены различные подходы зарубежных экономистов, имеющих цель справиться в обозримой перспективе с проблемой сельской бедности, выбрав оптимальные пути сельского развития. Рассмотрены
ключевые вопросы реализации судьбоносных социальных и эколого-экономических мер, что поясняет простую идею борьбы с бедностью в контексте приоритетного развития сельских территорий, что весьма злободневно как для развитых стран, так и развивающихся и стран с переходной экономикой.
Ключевые слова: феномен бедности и динамика развития сельской экономики, факторы преодоления
бедности, системный подход преодоления бедности и сельского развития
Исследование феномена бедности в западной
экономической литературе приобретает за последние две три декады лет особое значение, в особенности касательно сельского развития. Так называемый rural development – атрибутивно связанный с
вопросами улучшения благосостояния сельских
жителей, предполагающий перманентное решение
проблем сельской бедности на основе более эффективного использования имеющихся природных
ресурсов, как правило, в сельском и лесном хозяйстве, а также более эффективное вовлечение факторов биодиверсификации агропродовольственного сектора при учитывании локальных и отраслевых особенностей того или иного региона. Конечно же действующий тип хозяйствования в экономике конкретной страны – инновационный или
мобилизационный; а также уровень техникотехнологического развития, степень развитости
интеграционных процессов как горизонтальных,
так и вертикальных, также играют важную роль в
решении проблем преодоления бедности.
Приступим к рассмотрению подходов и конкретных умозаключений касательно сущности понятия бедность с того, как определяет известный
экономист Пол Самуэльсон в своем легендарном
учебнике по экономике второй половины XX века
(в соавторстве с Уильямом Нордхаусом), где он
поясняет, что для разных людей слово «бедность»
имеет разное значение. В целом, бедностью называется ситуация, в которой люди получают неадекватные доходы. Памятуя об относительности
данного понятия, по мнению Самуэльсона, проблематично провести четкую границу между бед-

ным и небедным. Им рассмотрены детально начиная с 1960-х гг. вопросы борьбы с бедностью в
США, что представляет интерес для изучения в
странах с переходной экономикой [1, с. 727]. В
частности, за 2003 г. по США даются данные по
программам поддержки доходов – универсальные
программы составляют в сумме 779 млрд. дол. или
36,4% от общих федеральных расходов, наряду с
этим программы для малообеспеченных семей в
сумме 456 млрд. долл. или 21,3% от общих федеральных расходов. Эти данные могли претерпеть
некоторые изменения за прошедшие годы, в особенности после кризиса 2008-2009 гг., но не
настолько, чтобы перестать удивлять малоимущих
в развивающихся странах. Иными словами, эти
величины являются вполне фантастическими для
других стран, даже вполне преуспевающих, не говоря о странах Африки южнее Сахары.
Примечательно, что упомянутый источник не
только четко определяет категорию бедность и
практику борьбы с бедностью в богатейших США,
но и определяет детально о порочном круге бедности, что наблюдается во многих странах третьего мира. Кратко формулируется следующим тезисом: бедные страны сталкиваются с серьезными
препятствиями на пути успешного использования
четырех основных факторов: людских ресурсов,
природных ресурсов, капитала и технологии. Безусловно, эти трудности усиливают друг друга, образуя порочный круг, который, как правило, выражается в недостаточном уровне инвестиции; отсутствии необходимых темпов производственного
накопления; низкий уровень производительности
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труда, не дающий возможность обеспечить необходимый уровень рентабельности; малый среднедушевой доход [1, с. 1055]. В нашем случаем касательно сельского развития, а также решения круга
проблем продовольственной безопасности с учетом природно-климатических факторов, взаимосвязанных с решением проблем сельской бедности, следует отметить, поскольку многие препятствия взаимно усиливаются плюс внешнее, как
правило, социально-политическое воздействие на
и без того трудную социально-экономическую ситуацию, можно себе представить, насколько злободневен вопрос разрыва этого порочного круга во
многих местах, обеспечив преодоление барьеров
бедности за счет согласованных научно обоснованных действии правительственных и неправительственных организации.
Далее кратко рассмотрим воззрения Ангуса
Дитона в его книге Великий побег [2], специалист
по проблемам бедности и развития, пытающийся
раскрыть, как за последние столетия некоторым
странам удалось устроить для себя побег от нищеты и бедности; и как быть с теми, кто не смог этого сделать. Он исследует инновации, их влияние
на решение проблем бедности, многоаспектно
рассматривает проблему благосостояния в США,
подходит к проблемам бедности и нарастания неравенства сквозь призму глобализации, высоко
оценивает динамичный экономический рост в Китае и Индии, что вызволило из нищеты около одного миллиарда человек, но здесь еще много вопросов и этот побег далеко не завершен.
Вместе с тем, следует отметить своеобразную
позицию Дитона касательно помощи слаборазвитым странам, о котором, он говорит в завершающей главе 7: как помочь тем, кто остался на месте;
[2, с. 297-361], где он критически оценивает воззрения Джеффри Сакса, который четко настоятелен, что проблема не в том, что объемы помощи
чрезмерно велики, а в том, что ее слишком мало; о
насущности прозрачной системной по всем позициям помощи, а именно касательно сельского хозяйства и сельского развития, инфраструктуры,
образования и здравоохранения; иными словами, в
рамках безотлагательной реализации концепции
«большого толчка» [2, с. 349-350]. Дитон считает,
что это может скорее навредить, чем помочь, вызвав всплеск коррупции в странах, коим оказывается помощь. Хотя Ангус Дитон считается большим знатоком и экспертом по проблемам бедности и развития, его рассуждения, что богатым
странам никто-де не помогал, и не было большого
толчка, в том числе извне – не выдерживает мягкого прикосновения критики. Это равносильно

тому, что тонущему в океане человеку, сидя в
шлюпке рядышком, комфортно устроившись, рассказывать о том, что в данной части океана необыкновенно чистая вода, имеющая интереснейший состав, в общем-то, полезный для человека,
вместо того, чтобы протянуть руку и спасти его.
Касательно индийского экономиста Амартия
Сена, следует, прежде всего, отметить, что на основе его исследовании практически много внесено
в формулировки концептуальной структуры ежегодных отчётов ООН о развитии человечества и
индекса человеческого развития. Изначально, еще
будучи в 10 летнем возрасте мальчик Амартии
стал свидетелем жесточайшего голода в штате
Бенгалии в Индии, когда погибло более 3 млн. человек от голода в 1943 г. Сознательный выбор –
посвятить свою жизнь проблемам борьбы с нищетой; много объясняет в научной деятельности индийского ученого. Диалектический подход А. Сена к решению проблем нищеты и бедности впечатляет, поскольку в работе «Развитие как свобода» [3], признавая, что в основе экономики находится экономический рост, но он предпринимает
попытку исследование качественного экономического развития во взаимосвязи и взаимообусловленности с человеческим развитием, памятуя об
инновационном типе функционирования и отсутствии деспотических порядков руководства страной.
При этом элементы свободного человеческого
развития, своеобразные столпы данной дефиниции, на которых А. Сен акцентирует – это равенство (equality), стабильность, устойчивость, уверенность в завтрашнем дне (sustainability), конструктивность и продуктивность (productivity),
гибкие динамичные методы управления, допускающие делегирование полномочии (empowerment).
Иначе говоря, в обозначенном труде Амартия Сен
имеет основным посылом диалектическую связь
между развитием и свободой и, по существу,
взгляд на развитие, как на интегрированный процесс расширения основных свобод, которые атрибутивно связаны друг с другом. Сен конкретизирует, что эти свободы включают доступ к здравоохранению, образованию, политическому инакомыслию, а также экономическим свободам, позволяющим иметь достойную работу.
Теперь обратимся к Джеффри Сакс, который
строит свою аргументацию, вспоминая великого
экономиста Джона Мейнарда Кейнса, который,
размышляя над тяжестью ситуации касательно
Великой депрессии и массовой нищеты и безработицы, вызванной мировым экономическим кризисом 1929-1933 гг., написал статью «Экономиче56
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ские возможности наших внуков», где теперь по
прошествии 90 лет можно сказать, что Кейнс был
прав, предвидя в то мрачное время о впечатляющем развитии науки и техники, способном решать
проблемы преодоления бедности и обеспечения
экономического роста, отвечающего в основном
всеобщим интересам общества [4, с. 20]. Обращаясь к глобальной бедности Джеффри Сакс уверен,
что нам нет необходимости оставлять эти проблемы внукам, и есть необходимые условия для решения этих проблем нашим поколением.
Далее кратко рассмотрим книгу «Почему одни
страны богатые, а другие бедные. Происхождение
власти, процветания и нищеты» [5], которая рассматривает сложные обратные связи, которые могут иметь как благотворную обратную связь, так и
характер порочного круга.
Асемоглу и Робинсон тяготеют к тому, чтобы
втиснуть любую страну в эту логику, и не без удовольствия подчеркивают, что не географический
аспект, а именно качественное состояние институтов, является решающим фактором. Инклюзивные
институты, которые, по их мнению, являются основными драйверами современного экономического развития предпочтительнее экстрактивных
институтов, воспроизводящих, как правило, порочный круг бедности и низкие темпы развития.
Инновации и образовательная среда в первом случае – де более востребованы, а вариант с экстрактивными институтами, как правило, мало устойчив и не имеет перспектив. При инклюзивных
экономических институтах между экономическими и политическими институтами имеется синергия.
Примерно с идентичным названием весьма интересную книгу написал норвежский экономист
Райнерт: Как богатые страны стали богатыми, и
почему бедные страны остаются бедными [6]; Отметим, что в ней осуществлена попытка последовательной аргументации касательно истории и
теории вопроса достижения значительного экономического развития и высокого уровня благосостояния развитых стран, объясняя основные причины и факторы их развития в первую очередь за
счет индустриализации, государственного регулирования экономики и протекционизма, а не на основе свободной торговли.
Кратко заметим о практической деятельности
Абхиджита Банерджи и Эстера Дюфло, преподающих экономику в Массачусетском технологическом институте и заведующих Лабораторией
борьбы с бедностью им. Абдул-Латифа Джамиля,
которая занимается исследованиями в области мер
ликвидации бедности, благодаря сетевому взаимо-

действию, охватив единомышленников касательно
сотрудничества по борьбе с бедностью – их более
80 профессоров из различных университетов и
научных учреждений. Научно-популярная книга
этих авторов (семейная пара): Экономика бедных;
являет собой на западе бестселлер.
Завершая краткие оценки различных экономистов, следует резюмировать о том, что в качестве
оптимального соотношения решения проблем
преодоления бедности и эффективного сельского
развития, безусловно, следует привести практику
поддержки сельских жителей и развития сельских
территорий США, поскольку инновационный тип
развития, позволяющий на верхних технологических пределах решать по качественным параметрам весь комплекс вопросов сельского развития,
как нигде реализованы в США. Это касается как
социально-экономических, так и экологических
проблем, позволяющих преодолевать сельскую
бедность, о чем монографическое авторское исследование [7], позволяющее проиллюстрировать
выход на новый уровень сельского развития.
Приоритетные направления развития, как сельского и лесного хозяйства в каждом штате и округе с учетом сложившихся традиции, природноклиматических и экономических особенностей,
так и факторы горизонтальной и вертикальной интеграции, позволяющие обеспечивать биодиверсификацию сельских территорий и создание комфортных условий для проживания сельских жителей – это отличительная черта американского варианта борьбы с бедностью и выхода на высокие
технологические пределы.
В этом плане значительных успехов добились и
страны Евросоюза, хотя они сейчас испытывают
определенные трудности, связанные с Brexit, все
же, они сумели в рамках Единой аграрной политики на деле реализовать по многим направлениям
элементы устойчивого развития сельских территорий. Конечно же, эти важнейшие проблемы требуют отдельного самостоятельного исследования,
здесь лишь обозначим некоторые штрихи с учетом
означенной темы. Преодоление бедности и маргинализованности отдельных социальных групп и
депрессивности территорий Евросоюза осуществляется путем последовательной политики устойчивого сельского развития за счет разработки,
утверждения и реализации семилетних программ,
которые действуют либо на национальном, либо
на региональном уровне. Они финансируются из
бюджета Евросоюза, национальных, региональных
бюджетов и частных источников. Такая взвешенная политика сельского развития нацелена на системное решение приоритетных проблем, в том
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числе преодоление бедности и достижение высокого уровня технико-технологического развития
на фоне массового внедрения широкополосного
интернета, имея в виду за счет этих программ добиться в сельских районах конкурентоспособности
ферм и лесного хозяйства, обеспечение устойчивого управления природными ресурсами и борьбу
с изменением климата, а также обеспечение новыми рабочими местами. На уровне Евросоюза
вполне себя оправдал Европейский аграрный фонд
развития сельских территорий (European Agricultural Fund for Rural Development), который, к примеру, за период 2014-2020 гг. реализовал программы более ста программ (региональных, национальных и локальных) на сумму более 100 млрд.
евро.
В порядке резюме касательно преодоления
сельской бедности на фоне эффективного сельского развития, как в развитых, так и менее развитых
странах, следует отметить, что выше рассмотренные оценки западных специалистов подтверждают
об отсутствии единой концепции и рецепта выхода из порочного круга бедности, но, бесспорно, с
уважением относясь к каждому из приведенных
аргументации, главным, по нашему мнению, является – настоятельная необходимость принятия на
уровне Генассамблеи ООН коллективного эпохального решения, честно поднявшись над всеми
оперативными интересами и суждениями, на основе научно обоснованного подхода, детально
приняв во внимание все, что выкачивалось из черного континента европейцами со времен Энрике
мореплавателя, сколько материальных благ экспортировано; а также добросовестно посчитать,
сколько рабов вывезено из Африки; разработать
крупно масштабную программу возрождения Африки и других депрессивных регионов, имея в виду коллективную программу в направлении от
бывших метрополии в сторону бывших колонии.
Иными словами, давно пора начинать обратный
отсчет: Многие столетия рабства и выкачивания
богатства из Африки и других колоний, что позорно имелось в экономической истории развитых
стран, логично требует теперь развернуть бывшие
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метрополии к решению проблемы нищеты и бедности. Если США и страны Западной Европы экстренно запустят программу типа послевоенного
проекта плана Маршалла, где будет речь идти не о
десятках млрд. долларов, а конкретно о сотнях, где
будет преобладать честная помощь, а не закабаление; не удавка под видом помощи, а понастоящему начать возвращать долг перед ушедшими поколениями порабощенных народов.
Касательно долга богатых стран, начиная от
США и Великобритании, затем других стран Евросоюза, подсчитав честно, покаявшись, начать
возвращать в виде серьезной системной помощи,
причем, не только разовой безотлагательной помощи, которая требуется срочно в виде поставки
необходимого продовольствия и питьевой воды,
медицинского оборудования и медикаментов, но и
последовательной помощи, заметим, не долговое
закабаление, что МВФ и другие международные
организации делают мастерски, а именно безвозмездный добросовестный возврат в свое время
награбленное. При таком судьбоносном подходе
уверен, что мир станет здоровее и гораздо счастливее.
Следует подчеркнуть, что в данном контексте
важно добиться массового обучения детей черного
континента, добиться реальной помощи в индустриализации агропромышленного производства и
подготовки соответствующих кадров, повсеместном оказании содействия в организации научнопрактических центров по внедрению инновации и
новых технологии. Иными словами, проявить действенное участие в реальной трансформации социальной и производственной инфраструктуры
сельских территорий Африки южнее Сахары и
других депрессивных регионов. В этом контексте
настоятельно необходима помощь в освоении новых технологии, обеспечивающих жизнеспособность и устойчивость многострадальных социальных групп, вывести их на надежную траекторию
социально-экономического развития, позволяющего на деле преодолеть бедность и выйти на достойный вектор сельского развития.

Литература
1. Самуэльсон Пол Э., Нордхаус Вильям Д. Экономика: пер. с англ. М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2015.
2. Дитон А. Великий побег: Здоровье, богатство и истоки неравенства: пер. с англ. М.: Изд-во Института
Гайдара, 2016.
3. Сен А. Развитие как свобода. М.: Новое издательство, 2004.
4. Сакс Джеффри Д. Конец бедности. Экономические возможности нашего времени: пер. с англ. М.:
Изд. Института Гайдара, 2011.
5. Асемоглу Д., Робинсон Дж. Почему одни страны богатые, а другие бедные. Происхождение власти,
процветания и нищеты. М.: АСТ, 2015. 720 с.
58

2020, №5

Modern Economy Success

6. Райнерт Э.С. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными. М.:
Изд. Дом Высшей школы экономики, 2014. 384 с.
7. Пшихачев С.М. Сельское хозяйство США: основные тенденции развития и эколого-экономическая
устойчивость отрасли. М.: ВИАПИ им. А.А. Никонова, 2011. 350 с.
References
1. Samuel'son Pol E., Nordhaus Vil'yam D. Ekonomika: per. s angl. M.: OOO «I.D. Vil'yams», 2015.
2. Diton A. Velikij pobeg: Zdorov'e, bogatstvo i istoki neravenstva: per. s angl. M.: Izd-vo Instituta Gajdara,
2016.
3. Sen A. Razvitie kak svoboda. M.: Novoe izdatel'stvo, 2004.
4. Saks Dzheffri D. Konec bednosti. Ekonomicheskie vozmozhnosti nashego vremeni: per. s angl. M.: Izd. Instituta Gajdara, 2011.
5. Asemoglu D., Robinson Dzh. Pochemu odni strany bogatye, a drugie bednye. Proiskhozhdenie vlasti,
procvetaniya i nishchety. M.: AST, 2015. 720 s.
6. Rajnert E.S. Kak bogatye strany stali bogatymi, i pochemu bednye strany ostayutsya bednymi. M.: Izd. Dom
Vysshej shkoly ekonomiki, 2014. 384 s.
7. Pshihachev S.M. Sel'skoe hozyajstvo SSHA: osnovnye tendencii razvitiya i ekologo-ekonomicheskaya
ustojchivost' otrasli. M.: VIAPI im. A.A. Nikonova, 2011. 350 s.
Pshikhachev S.M., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kabardino-Balkarian State Agrarian University named after V.M. Kokov
THE PHENOMENON OF POVERTY IN ASSESSMENTS OF FOREIGN SPECIALISTS
AND THE PROBLEMS OF RURAL DEVELOPMENT
Abstract: the article examines various aspects of the category of poverty in the studies of Western economists,
characterizing both numerous methodological approaches in assessing this phenomenon, and specific ways out of
poverty in many countries of the world. The leitmotif of this article is to combat rural poverty while ensuring effective rural development; on the basis of which, in the foreseeable future, to get out of poverty in the global aspect,
breaking the vicious circle of poverty for all countries; overcome rural poverty and poverty through effective interaction between government and non-government organizations, academics and business representatives.
Various approaches of foreign economists are presented, aiming to cope with the problem of rural poverty in the
foreseeable future by choosing the best ways of rural development. The key issues of the implementation of fateful
social and environmental-economic measures are considered, which explains the simple idea of combating poverty
in the context of the priority development of rural areas, which is very topical for both developed countries and developing countries with economies in transition.
Keywords: the phenomenon of poverty and the dynamics of the development of the rural economy, factors of
overcoming poverty, a systematic approach to overcoming poverty and rural development
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ КАК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
Аннотация: в целях повышения эффективности и качества оказания государственных (муниципальных)
услуг в социальной сфере был принят Федеральный закон «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере», подготовленный
Минфином России.
Данный нормативный правовой акт создает для государственных и негосударственных поставщиков
равные возможности при выборе исполнителя государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере путем проведения конкурса либо самостоятельного определения потребителем исполнителя услуг. Решение о выборе конкретной услуги для вывода ее на рынок принимают соответствующие органы исполнительной власти.
Возможность привлечения негосударственных организаций к оказанию государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере требует проведения всестороннего анализа целесообразности такого привлечения. Одним из направлений данного анализа может являться оценка потенциала негосударственных
организаций как исполнителей государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере на основе
данных бухгалтерской (финансовой) отчетности. Рассматриваемый в статье подход позволит оценить негосударственные организации по:
 размеру деятельности;
 наличию собственных финансовых ресурсов;
 наличию собственной материально-технической базы.
В работе представлен практический пример анализа потенциала негосударственных организаций как
исполнителей государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, осуществляющих свою деятельность в сфере социального обслуживания в г. Красноярске.
Сделан вывод, что рассмотренные организации имеют потенциал исполнителей государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, для оказания которых отсутствует необходимость:
 в осуществлении существенных расходов для выхода на рынок;
 в наличии специализированной материально-технической базы.
Ключевые слова: государственный (муниципальный) социальный заказ, государственные (муниципальные) услуги, социальная сфера, негосударственные организации, финансовые показатели организации,
бухгалтерская (финансовая) отчетность
С 1 сентября 2020 года вступил в силу Федеральный закон «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере»
(далее – Закон № 189-ФЗ) [1]. Данный закон с подзаконными актами к нему формируют на федеральном уровне нормативную правовую базу, позволяющую привлекать к оказанию государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере
(далее – госуслуги в социальной сфере) негосударственные организации.
Фактически принятие данного закона является
началом нового этапа реформы государственных
(муниципальных) услуг, обусловленное, в первую
очередь тем, что действующий инструмент – госу-

дарственное (муниципальное) задание [2] – во
многом исчерпал себя, поэтому повышение доступности и качества государственных (муниципальных) услуг становится невозможным без создания конкурентной среды. При этом новый инструмент – государственный (муниципальный)
социальный заказ – будет внедряться и апробироваться постепенно в отдельных сферах и регионах
России.
Следует обратить внимание на нормы статьи 26
Федерального закона №189-ФЗ [1], согласно которой его действие распространяется на следующие
направления деятельности:
 социальное обслуживание (за исключением
услуг в сфере социального обслуживания в стаци60
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онарной форме);
 санаторно-курортное лечение (за исключением услуг, предоставляемых в рамках государственной социальной помощи);
 оказание паллиативной медицинской помощи;
 создание благоприятных условий для развития туристской индустрии в субъектах Российской
Федерации;
 спортивная подготовка;
 содействие занятости населения.
Кроме этого, распоряжением Правительства
Российской Федерации от 07.10.2020 № 2579-р [3]
определен перечень субъектов Российской Федерации, состоящий в настоящее время из 16 регионов, в которых вступает в силу Закон №189-ФЗ.
Примерная форма государственного (муниципального) социального заказа на оказание госуслуг
в социальной сфере предусматривает необходимость указания способа определения их исполнителя [4].
Способы определения исполнителя госуслуг в
социальной сфере могут быть как конкурентные,
так и неконкурентные. Неконкурентным способом
определения исполнителя является государственное (муниципальное) задание. При этом Закон №
189-ФЗ [1] предусматривает следующие конкурентные способы:
 отбор обозначенным в социальном сертификате потребителем услуг либо его законным представителем исполнителя (исполнителей) услуг из
реестра исполнителей услуг по социальному сертификату;
 конкурс на заключение соглашения об оказании государственных (муниципальных) услуг в
социальной сфере.
Решение о способе определения исполнителей
госуслуг в социальной сфере в отношении конкретной госуслуги принимается региональными
органами исполнительной власти. При этой такое
решение, по нашему мнению, должно основываться на анализе ряда факторов, одним из которых
является потенциал негосударственных организаций как исполнителей госуслуг в социальной сфере.
Для проведения оценки данного потенциала
возможно применение различных подходов, одним из которых будет являться анализ показателей
бухгалтерской (финансовой) отчетности данных
организаций.
Статьей 18 Федерального закона «О бухгалтерском учете» (далее – Закон №402-ФЗ) [5] предусматривается формирование и ведение государ-

ственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее – ГИР БО)
[6], представляющего собой совокупность бухгалтерской (финансовой) отчетности экономических
субъектов, обязанных составлять такую отчетность, а также аудиторских заключений о ней.
Рассматриваемый ресурс формируется и ведется
Федеральной налоговой службой. Естественно,
ГИР БО будет являться информационной базой
для проведения анализа показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности интересующих нас
негосударственных организаций.
Для оценки потенциала негосударственных организаций на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности следует определиться с:
 направлениями анализа;
 показателями отёчности, анализируемой в
рамках определенных направлений анализа.
При этом следует обратить внимание на норму
пункта 4 статьи 6 Закона №402-ФЗ, согласно которому « …упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, вправе применять,
если иное не установлено настоящей статьей, следующие экономические субъекты:
 субъекты малого предпринимательства;
 некоммерческие организации;
 организации, получившие статус участников
проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября
2010 года №244-ФЗ «Об инновационном центре
«Сколково» [5].
Наличие двух форматов бухгалтерской (финансовой) отчетности приводит к необходимости
определения двух групп показателей для проведения анализа. В первую группу войдут общие показатели для организаций, формирующих как полную, так и упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Во вторую группу войдут показатели, которые характерны для того или иного
формата отчетности.
На основании данных показателей целесообразно провести анализ негосударственных организаций по трем направлениям:
 оценка размера деятельности;
 оценка наличия собственных финансовых ресурсов;
 оценка наличия собственной материальнотехнической базы.
Причинами выделения этих трех направлений и
определение показателей по ним являются следующие.
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Выбор первого направления анализа обусловлен необходимостью косвенной оценки пропускной способности негосударственных организаций.
Ее следует проводить на основе показателя отчета
о финансовых результатах – выручка. При определении показателей по данному направлению анализа следует учитывать, что деятельность в социальной сфере осуществляют множество некоммерческих организаций (далее – НКО). Соответственно, при определении перечня показателей,
используемых по данному направлению анализа,
следует учитывать специфику их деятельности, к
которой относится осуществление НКО части своей деятельности за счет целевых средств. В связи с
этим помимо показателя выручки следует анализировать также показатель «поступление средств

целевых средств». При определении значения по
данному показателю следует учитывать порядок
его формирования, установленный приказом
Минфина России от 02.07.2010 №66н [7], в соответствии с которым рассматриваемый нами показатель включает прибыль от приносящей доход
деятельности. Применительно к нашему анализу
следует скорректировать показатель «поступление
средств целевых средств» путем вычитания из него показателя прибыль от приносящей доход деятельности. В этом случае мы получаем информацию об объеме целевых средств, поступивших в
НКО.
Оценку размера деятельности негосударственных организаций следует осуществлять на основе
показателей, представленных в табл. 1
Таблица 1
Показатели оценки размера деятельности негосударственных организаций
Группа показателей
Наименование
Источник
Общий показатель для органи- Выручка
Отчет о финансовых
заций, формируемых как полрезультатах
ный, так и упрощенный формат Поступление средств целевых Отчет о целевом исбухгалтерской (финансовой) от- средств за минусом показателя пользовании средств
четности
прибыль от приносящей доход
деятельности
Источник: составлено авторами на основании [7]
Второе направление анализа объясняется следующим фактором. Выход на рынок госуслуг в
социальной сфере для большинства негосударственных организаций будет сопряжен с необходимостью осуществления определенных расходов.
В связи с этим в рамках оценки потенциала негосударственных организаций целесообразно опре-

деление наличия у данных организаций собственных финансовых ресурсов для их осуществления.
Оценку наличия собственных финансовых ресурсов у негосударственных организаций следует
осуществлять на основе показателей, представленных в табл. 2.

Таблица 2
Показатели оценки наличия собственных финансовых ресурсов у негосударственных организаций
Группа показателей
Наименование
Источник
Общий показатель для организаций, формиру- Чистая прибыль (убыток) Отчет о финанемых как полный, так и упрощенный формат
совых результабухгалтерской (финансовой) отчетности
тах
Показатель для организаций, формируемых Нераспределенная при- Бухгалтерский
полный формат бухгалтерской (финансовой) быль (непокрытый убы- баланс
отчетности
ток)
Источник: составлено авторами на основании [7].
В основе оценки наличия собственной материально-технической базы у негосударственных организаций будут лежать показатели бухгалтерского баланса, характеризующие стоимость основных
средств. Следует понимать, что данные бухгалтерского баланса являются косвенными показателями
наличия или отсутствия необходимой материально-технической базы у организации.
Необходимо отметить, что ценность данного
направления анализа будет меняться в зависимости от выбранной госуслуги в социальной сфере,

которую хотят вывести на рынок. Наименее актуальным данное направление анализа будет,
например, в случае оценки негосударственных
организаций как исполнителей по госуслуге
«предоставление социального обслуживания в
форме на дому».
Оценку наличия собственной материальнотехнической базы у негосударственных организаций следует осуществлять на основе показателей,
представленных в табл. 3.
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Таблица 3
Показатели оценки наличия собственной материально-технической
базы у негосударственных организаций
Группа показателей
Наименование
Источник
Показатель для организаций, формируе- Материальные
внеобо- Бухгалтерский баланс
мых упрощенный формат бухгалтерской ротные активы
(финансовой) отчетности
Показатель для организаций, формируе- Основные средства
Бухгалтерский баланс
мых полный формат бухгалтерской (финансовой) отчетности
Источник: составлено авторами на основании [7]
Для проведения рассматриваемого анализа существенным является определение так называемых «географических границ» рынка госуслуг в
социальной сфере. В нашем случае такие границы
зависят, в первую очередь, от уровня мобильности
получателей госуслуг в социальной сфере. Учитывая специфику их оказания, в большинстве случаев рассматриваемыми границами будут границы
муниципальных образований.
Рассмотрим практический пример анализа потенциала негосударственных организаций, как исполнителей госуслуг в социальной сфере на примере негосударственных организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере социального
обслуживания в г. Красноярске (Красноярский
край включен в число субъектов Российской Федерации, указанных в распоряжении Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 №2579р «Об утверждении перечня субъектов Российской
Федерации, в которых вступает в силу Федеральный закон «О государственном (муниципальном)
социальном заказе на оказание государственных
(муниципальных) услуг в социальной сфере» [3]).
Такой выбор не является случайным, так как в
крупном городе существует больше количество
негосударственных организаций, функционирую-

щих в интересующей нас сфере.
Как отмечалось, Закон №189-ФЗ [1] распространяется на направление деятельности, связанное с социальным обслуживанием (за исключением услуг в сфере социального обслуживания в
стационарной форме). Соответственно, он распространяется на услуги, связанные с предоставлением:
 социального обслуживания в полустационарной форме;
 социального обслуживания в форме на дому.
В наибольшей степени негосударственные организации имеют потенциал стать исполнителями
услуг, связанными с предоставлением социального обслуживания в форме на дому.
Информационной базой анализа являлись данные ГИР БО [6]. Анализировалась отёчность негосударственных организаций, находящихся в городе Красноярске и имеющих коды ОКВЭД 2 – 87
«Деятельность по уходу с обеспечением проживания» и 88 «Предоставление социальных услуг без
обеспечения проживания».
Результаты оценки размера деятельности негосударственных организаций представлены в табл.
4.
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Таблица 4
Оценка размера деятельности негосударственных организаций, находящихся в городе
Красноярске и оказывающих услуги с кодами ОКВЭД 2 – 87 «Деятельность по уходу с обеспечением
проживания» и 88 «Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания»
Поступление средств целевых средств за минусом
Выручка от продаж
показателя прибыль от приносящей доход деятельности
Удельный вес
Удельный вес организаГруппа
Группа
организаций
ций
нулевой показатель
48,96%
нулевой показатель
46,80%
от 1 млн руб.
от 1 млн руб.
29,78%
17,02%
от 1 млн. руб. до 5
от 1 млн. руб. до 5
12,76%
млн. руб.
млн. руб.
от 5 млн. руб. до 10
от 5 млн. руб. до 10
2,12%
млн. руб.
млн. руб.
свыше 10 млн. руб.
6,38%
свыше 10 млн. руб.
Итого
100%
Источник: составлено авторами на основании [5]
Только часть анализируемых организаций осуществляет деятельность, приносящую доход, при
этом у большинства данных организаций размер
выручки не превышает 1 млн. руб. Объем получаемых целевых средств выше. Однако немалая

10,64%
8,52%
17,02%
100%

часть организаций имеет объем целевых средств,
не превышающих 1 млн. рублей.
Результаты анализа наличия собственных финансовых ресурсов у негосударственных организаций представлены в табл. 5.
Таблица 5
Оценка наличия собственных финансовых ресурсов у негосударственных организаций,
находящихся в городе Красноярске и оказывающих услуги с кодами ОКВЭД 2 – 87
«Деятельность по уходу с обеспечением проживания» и 88 «Предоставление
социальных услуг без обеспечения проживания»
Чистая прибыль
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Группа
Удельный
Группа
Удельный вес организаций (от организавес органиций, формирующих полный формат бухзаций
галтерской (финансовой) отёчности)
нулевой покаубыток
8,51%
63,16%
затель
до 500 тыс.
нулевой показатель 42,56%
36,84%
руб.
до 500 тыс. руб.

46,80%

от 500 тыс. руб. до
1 млн. руб.
свыше 1 млн. руб.

2,13%

Итого

100%

100%

Источник: составлено авторами на основании [5]
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Объем выручки у анализируемых организаций
определят и уровень показателей:
 чистой прибыли (убытка);
 нераспределенной прибыли (непокрытого
убытка).
Значение данных показателей свидетельствуют
об ограниченности собственных финансовых ре-

сурсов у негосударственных организаций для выхода на рынок госуслуг.
Результаты оценки наличия собственной материально-технической базы у негосударственных
организаций представлены в табл. 6.

Таблица 6
Оценка наличия собственной материально-технической базы у негосударственных
организаций, находящихся в городе Красноярске и оказывающих услуги с кодами
ОКВЭД 2 – 87 «Деятельность по уходу с обеспечением проживания» и 88
«Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания»
Материальные внеоборотные активы
Основные средства
Группа
Удельный вес органи- Группа
Удельный вес организазаций (от организации,
ций (от организации
формирующих упроформирующих полный
щенный формат бухформат бухгалтерской
галтерской (финансо(финансовой)
отёчновой) отёчности)
сти)
нулевой показа- 85,72%
нулевой показа- 68,43%
тель
тель
до 500 тыс. руб.
7,14%
до 500 тыс. руб.
21,05%
от 500 тыс. руб. 3,57%
до 1 млн. руб.
от 1 млн. руб. до 5 3,57%
млн. руб.
Итого
100%
Источник: составлено авторами на основании [5]

от 500 тыс. руб. до 1 млн. руб.
от 1 млн. руб. до 5 млн. руб.
свыше 5 млн. руб. 10,52%
100%

Значение показателей по третьему направлению анализа выявили у большинства организаций
отсутствие или минимальное наличие основных
средств.
Можно констатировать, что в текущий момент
анализируемые организации можно рассматривать
в качестве потенциальных исполнителей госуслуг
в сфере социального обслуживания лишь в отно-

шении услуг, для оказания которых отсутствует
необходимость:
 в осуществлении существенных расходов для
выхода на рынок;
 в наличии специализированной материальнотехнической базы.
К такой услуге относится предоставление социального обслуживания в форме на дому.
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PRELIMINARY ANALYSIS OF THE POTENTIAL OF NON-GOVERNMENTAL
ORGANIZATIONS AS PERFORMERS OF STATE (MUNICIPAL)
SERVICES IN THE SOCIAL SPHERE
Abstract: in order to increase the efficiency and quality of the provision of state (municipal) services in the social sphere, the Federal Law «On the state (municipal) social order for the provision of state (municipal) services in
the social sphere» prepared by the Ministry of Finance of Russia was adopted.
This normative legal act creates equal opportunities for state and non-state suppliers when choosing the performer of a state (municipal) service in the social sphere by conducting a competition or independently determining
the performer of services by the consumer. The decision to select a specific service to market is made by the relevant executive authorities.
The possibility of involving non-governmental organizations in the provision of state (municipal) services in the
social sphere requires a comprehensive analysis of the feasibility of such involvement. One of the directions of this
analysis may be to assess the potential of non-state organizations as performers of state (municipal) services in the
social sphere based on accounting (financial) reporting data. The approach considered in the article will allow assessing non-state organizations by:
 size of activities;
 availability of own financial resources;
 the availability of its own logistics base.
The paper presents a practical example of analysis of the potential of non-state organizations as performers of
state (municipal) services in the social sphere, carrying out their activities in the field of social services in Krasnoyarsk.
It was concluded that the considered organizations have the potential of performers of state (municipal) services
in the social sphere, for the provision of which there is no need:
 significant market entry costs;
 specialized material and technical base is available.
Keywords: state (municipal) social order, state (municipal) services, social sphere, non-governmental
organizations, financial indicators of the organization, accounting (financial) reporting
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ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНКИ РИСКОВ НА ЭТАПАХ ПРОЦЕССА РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА
Аннотация: целью научной статьи является применение технологий оценки рисков при внедрении
риск-менеджмента в систему управления качеством предприятий. Объектом исследования является бизнеспроцесс «Управление продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками» на предприятии.
Предмет исследования – выявление рисков при описании процесса «Управление продукцией и услугами,
поставляемыми внешними поставщиками».
В ходе исследования были применены технологии оценки рисков к этапам процесса риск-менеджмента
на примере бизнес-процесса «Управление продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками».
Применена к бизнес-процессу «Управление продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками» технология идентификации, технология понимания последствий, вероятности риска и технология
отчетности и документировании рисков. На основании полученных данных разработан реестр рисков процесса «Управление продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками», который содержит
информацию о риске по источникам их возникновения: причины возникновения, вероятность возникновения, последствия рисковой ситуации, уровень риска и мероприятия по снижению/оптимизации уровня риска.
Данный метод позволяет произвести экспресс оценку на ранний стадиях диагностики процесса по уровню рискованности.
Ключевые слова: риск, риск-менеджмент, риск-ориентированное мышление, технологии, оценка рисков, реестр рисков, бизнес-процесс
тий в мире сертифицируются на соответствие
международному стандарту. Интерпретация результатов представлена в табл. 1.

Введение
По данным последних исследований за 2019
год [1] стандарт ISO 9001 занимает первое место
по востребованности. Более миллиона предприя-

Таблица 1
Исследование стандарта системы управления, сертификация за 2019
Стандарты
Всего действующих
Общее количество
сертификатов
городов
ISO 9001
883521
1217972
ISO 14001
312580
487950
ISO/IEC 27001
36362
68930
ISO 22000
33502
39651
ISO 45001
38654
62889
ISO 13485
23045
31508
ISO 50001
18227
42215
ISO 22301
1693
6231
ISO/IEC 20000-1
6047
7778
ISO 28000
1874
2403
ISO 37001
872
4096
ISO 39001
864
1852
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К тому же существуют еще сотни тысяч предприятий, которые не попали в эту статистику, но
прошли сертификацию в национальных, отраслевых системах. И совершенно невозможно оценить
число предприятий и людей, которые так или иначе используют этот стандарт в своем бизнесе.
Объясняется это тем, что предприятия стремятся получить официальный сертификат, чтобы повысить свою конкурентоспособность, рост продаж
и получить возможность выхода на международный рынок. Однако, главной причиной является
то, что ISO 9001 позволяет предприятиям наиболее эффективно действовать в сложившихся экономических ситуациях и наилучшим образом реагировать на происходящие изменения.
Ведь применяя требования и рекомендации
стандарта ISO 9001 предприятия решают проблемы путем нетрадиционных управленческих стратегий и подходов.
Основная часть
Система менеджмента качества включает в себя механизмы самосовершенствования, одним из
них является концепция мышления, основанного
на рисках (далее – риск-ориентированное мышление).
Следует отметить момент, который зачастую
абсолютно неверно трактуется не только менеджерами по качеству, но и консультантами в области систем менеджмента. К сожалению, рискориентированное мышление иногда совершенно
необоснованно
отождествляется
с
рискменеджментом, хотя эти понятия существенно
различаются [2].
Риск-ориентированное мышление является
неотъемлемой частью процессного подхода стандарта ISO 9001:2015. С точки зрения здравого
смысла мышление, основанное на анализе рисков,
– это то, что мы используем в своей повседневной
жизни, оно не требует документирования рисков и
применения сложных формализованных методов
риск-менеджмента [2].
Риск-менеджмент – это целый проект, который
подразумевает внедрение в существующую систему менеджмента качества новые процедуры и инструменты, которые способствуют выявлению
рисков.
В соответствии с положениями базового стандарта ISO 9001:2015 СМК «включает действия в
отношении рисков и возможностей» п. 6.1 [3], организация должна планировать то, каким образом
интегрировать и внедрить эти действия в процессы системы менеджмента качества [3], следовательно система риск-менеджмента призвана стать

составной частью системы менеджмента качества,
т.е. должна быть интегрирована в общую политику предприятия, бизнес-процессы.
Риск-менеджмент выступает обязательным к
применению в том случае, если требует заказчик
или/и предусмотрено отраслевыми стандартами.
Как правило, к таким отраслям относится оборонная промышленность.
Конечно, любое предприятие может внедрить
систему риск-менеджмент, если хочет повысить
эффективность и результативность своей деятельности. Тогда в этом случае следует ориентироваться на рекомендации стандарта ISO 31000:2018
[4].
В стандарте ISO 31000 представлены указания
о том, как следует интегрировать риск-ориентированное мышление в планирование, управление, отчетность, политику, ценность и культуру.
ISO 31000 применим ко всем предприятиям,
независимо от типа, размера, вида деятельности и
местонахождения. Так как риски присутствуют
всегда и везде, а управление ими требует постоянного характера.
Процесс менеджмента риска предполагает систематическое применение политик, процедур и
действий по обмену информацией и консультированию, определению среды, а также по оценке,
обработке риска, мониторингу, пересмотру, документированию рисков и подготовки отчетности.
К каждому этапу процесса управления рисками
следует определить и применить технологии
оценки рисков для раскрытия более глубокого понимания риска [5].
Применив к бизнес-процессу «Управление
продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками» технологию идентификации,
технологию понимания последствий, вероятности
риска и технологию отчетности и документирования рисков, на выходе получаем реестр рисков к
данному процессу.
Технология идентификации
Данная технология заключается в том, чтобы
распознать и описать риски, которые могут помочь или помешать предприятию достичь своих
целей.
Факторы, которые следует учитывать при
идентификации рисков: материальные и нематериальные источники риска; причины и события;
угрозы и возможности; уязвимости и способности;
изменения внешней и внутренней среды; индикаторы возникающих рисков; характер и стоимость
активов и ресурсов; последствия и их влияние на
цели; ограниченность знаний и достоверности ин69
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формации; факторы, связанные со временем;
предубеждения, допущения и убеждения вовлеченных лиц [4].
Технология понимания
последствий вероятности риска
Для понимания последствий риска необходимо
оценить степень риска методами качественного
или количественного анализа, в рамках исследования оценка значимости риска на этапах реализации процесса «Управление продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками»
осуществлялась с помощью балльного метода на
основании
построения
матрицы
последствий/вероятности (матрицы рисков). В данной
оценки значимость риска оценивается как произведение двух параметров: вероятности рисковой
ситуации и последствий рисковой ситуации, численные значения которых колеблются в диапазоне
от 1 до 5 баллов.
Технология оценки неблагоприятных последствий рассматривается с точки зрения величины
возможных ущербов, каждой величине определенных потерь задается определенный уровень
балльного значения: 5 – критический ущерб; 4 –
высокий ущерб; 3 – значительный ущерб; 2 – умеренный ущерб; 1 – незначительный ущерб
В матрице в соответствии с расчетными значениями выделяется три уровня риска: красный уровень – высокая степень риска; желтый уровень –
средняя степень риска; зеленый уровень – малая
степень риска. Для красного и желтого уровней
разрабатываются мероприятия по снижению последствий риска.
Технология отчетности и
документирования рисков
Последний этап процесса управления рисками
– документирование и отчетность, где применяется технология отчетности и документирования
рисков посредством заполнения реестра рисков.
В реестре рисков представляется информация:
- идентифицированный риск;
- источник риска;
- причины возникновения риска;
- вероятность возникновения;
- последствия риска;
- уровень риска;
- мероприятия по снижению/оптимизации уровня риска.
Реестр рисков для процесса «Управление продукцией и услугами, поставляемыми внешними
поставщиками» включает в себя:
Идентифицированные риски:
1. отклонение фактической стоимости закупаемой продукции (оказываемых услуг) от планируе-

мой стоимости, в связи с влиянием экономической
обстановки, валютного курса, загруженности поставщиков, новизны разрабатываемой продукции;
2. срыв запланированных сроков поставки закупаемой продукции и оказания услуг;
3. несвоевременный заказ закупаемой продукции и оказания услуг.
Источник риска:
Для первого риска источником возникновения
выступает внешние факторы среды организации и
отдел поставки продукции, поставщик.
Для второго риска источником возникновения
выступает поставщик.
Для третьего риска источником возникновения
выступает отдел поставки продукции.
Причины возникновения риска:
Для первого риска причиной возникновения
является общая нестабильность социальноэкономической ситуации, перенос сроков заказа и
ограничения, накладываемые размером минимальной партии возможной к приобретению.
Для второго риска причиной возникновения
является не добросовестное выполнение работы.
Для третьего риска причиной возникновения
является большая нагрузка на отдел.
Вероятность возникновения риска:
Оценка первого риска дала следующие результаты: вероятность возникновения общей нестабильности социально-экономической ситуации
оценена в 1 балл – почти невероятно наступление
риска; вероятность возникновения переноса сроков заказа оценена в 3 балла – вероятное наступление риска; вероятность возникновения ограничений, накладываемых размером минимальной
партии возможной к приобретению, оценена в 5
баллов – высокая вероятность возникновения риска.
Вероятность возникновения недобросовестного
выполнения работы относящиеся ко второму риску оценена как 1 балл – почти невероятно наступление возникновения риска.
Вероятность возникновения большой нагрузки
на отдел относящиеся к третьему риску оценена
как 1 балл – почти невероятно наступление возникновения риска.
Последствия риска:
На этапе технологии оценки последствий риска
общая нестабильность социально-экономической
ситуации, оценена в 4 балла, что соответствует
высокому ущербу. Последствия риска переноса
сроков заказа, оценены в 2 балла – умеренный
ущерб. Последствия риска ограничений, накладываемые размером минимальной партии возможной
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к приобретению, оценены в 1 балл, что характеризует незначительный ущерб при его наступлении.
Последствия риска недобросовестного выполнения работы, относящиеся ко второму риску,
оценены в 4 балла – высокий ущерб.
Последствия риска большой нагрузки на отдел,
относящиеся к третьему риску, оценены в 4 балла
– высокий ущерб.
Уровень риска:
Построение матрицы последствий и оценка
степени риска показали, что к зеленому уровню
риска относятся: уровень риска общей нестабильности социально-экономической ситуации, уровень риска недобросовестного выполнения работы, уровень риска недобросовестного выполнения
работы, уровень риска большой нагрузки на отдел.
К желтому уровню риска со средней степень риска
можно отнести: уровень риска переноса сроков
заказа, уровень риска ограничений, накладываемых размером минимальной партии возможной к
приобретению.
Мероприятия по снижению/оптимизации уровня риска:
Для рисков соответствующих зеленой зоне, вероятность наступления неблагоприятных последствий оценивается как малая, проведение меро-
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приятий по их снижению и оптимизации не требуется.
Для рисков желтой зоны в качестве мероприятий по снижению их уровня, можно порекомендовать:
- замена и поиск закупаемой продукции (оказываемых услуг) с аналогичными характеристиками;
- замена поставщика с аналогичной продукцией
(оказываемых услуг);
- мониторинг рынка закупаемой продукции
(оказываемых услуг) и подготовка дополнений к
перечням одобренных поставщиков.
Заключение
Для обеспечения эффективной деятельности
предприятия, следует проводить мониторинг мероприятий по снижению и оптимизации уровня
риска, который проводится во время внутренних
аудиторских проверок, а также при оценке результативности процесса системы менеджмента качества; проводить переоценку уровня риска, например, если уровень риска остался неизменным, вносить изменения и поправки в запланированные
мероприятия; составлять отчеты результатов мониторинга и анализа риска, что в дальнейшем
обеспечит минимизацию неблагоприятных последствий от возможных рисковых событий [7].
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RISK ASSESSMENT TECHNOLOGIES TO THE STAGES OF THE RISK MANAGEMENT PROCESS
Abstract: the purpose of the paper is to apply technologies and methods of risk assessment when introducing
risk management into the quality management system of enterprises. The object of the research is the business process "Management of products and services supplied by external suppliers" at the enterprise. The subject of the research is the identification of risks when describing the process "Management of products and services supplied by
external suppliers".
In the course of the study, risk assessment technologies were applied to the stages of the risk management process using the example of the business process “Management of products and services supplied by external suppliers”.
The technology of identification, the technology of understanding the consequences, the probability of risk and
the technology of reporting and documenting risks is applied to the business process "Management of products and
services supplied by external suppliers". Based on the data obtained, a register of risks of the process "Management
of products and services supplied by external suppliers" was developed, which contains information about the risk
by sources of their occurrence: causes of occurrence, probability of occurrence, consequences of a risk situation,
risk level and measures to reduce/optimize the level of risk.
This method allows for an express assessment at the early stages of diagnosing the process by the level of riskiness.
Keywords: risk, risk management, risk-based thinking, technology, risk assessment, risk register, business process
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Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
ФАКТОРИНГ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Аннотация: актуальность темы исследования обусловлена необходимостью поиска эффективных инструментов финансирования продаж товаров (работ, услуг) для ускорения оборачиваемости оборотных активов компаний и расширения рынков сбыта товаров (работ, услуг) в условиях кризиса и пандемии. Одним
из перспективных рынков, на которых есть соответствующий инструментарий для решения этих задач видится рынок факторинговых услуг. Факторинговый рынок является сегодня одним из самых динамичных,
растущих сегментов кредитного рынка. Это объясняется, прежде всего, гибкостью механизмов финансирования факторинговых сделок, а также возможностью электронного формата их заключения и ведения. Поэтому количество фирм и банков, способных работать на рынке факторинга растет. Объектом нашего исследования является рынок факторинга в России. В качестве предмета исследования нас заинтересовали
особенности применения факторинга в финансировании деятельности компаний в кризис. Целью работы
является определение направлений развития рынка факторинга в кризис, вызванный пандемией короновируса. Исследованы структура и динамика рынка факторинговых услуг в России, договорные условия сделки и способы финансирования факторинга. Проведено сравнение факторинга с банковским кредитом как
альтернативной формой финансирования дефицита оборотных активов компании. Выявлены особенности
применения факторинга как инструмента финансирования предприятий малого и среднего бизнеса. В результате работы сделаны выводы о преимуществах факторинга как инструмента финансирования компаний
малого и среднего бизнеса и дана оценка перспектив развития рынка факторинговых услуг в России. Особое внимание в статье уделено вопросам, связанным с применением электронного факторинга.
Ключевые слова: факторинг, дебиторская задолженность, малый бизнес, кредит, финансирование
Факторинг – это уникальный продукт, позволяющий компаниям реального сектора, эффективно управлять дебиторской задолженностью, повышать оборачиваемость дебиторской задолженности, обеспечивать непрерывный операционный
процесс.

Основополагающим элементом факторинга является переуступка неоплаченных долговых требований фирме-фактору. Данный элемент является
общим для всех видов факторинга (рис. 1).

Рис. 1. Основные виды факторинга
Источник: составлено автором на основе [5]
В целом, учитывая разнообразие видов факторинга и расширяющееся с каждым годом предложение со стороны факторов о предоставлении
факторинговых услуг, каждое предприятие (кроме
тех, кто не подлежит обслуживанию по факторингу) может найти оптимальную комбинацию услуг
за приемлемую для него плату.

В России факторинг еще активно развивается.
Так, в 2019 году прирост общего портфеля всех
факторов в России составил 32%, а показатель достиг 808 млрд руб. Динамика развития рынка факторинга в России представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Динамика рынка факторинга в России, 2012-2020 гг.
Источник: информационный обзор рынка факторинга по итогам 2019 года Ассоциации
факторинговых компаний [Режим доступа]:
URL: http://asfact.ru/faktoring-rossii-po-itogam-2019-goda/
С 2016 года прирост общего портфеля составляет более 30%. Развитие факторинга в России показывает
устойчивый рост. (табл. 1)
Таблица 1
Ключевые показатели рынка факторинга в России
Показатель
2016
2017
2018
2019
Совокупный факторинговый портфель,
309
435
611
808
млрд руб.
Прирост
2%
41%
40%
32%
Доля сделок без регресса в портфеле
51%
62%
69%
78%
Объём выплаченного финансирования за год,
1 505
1 834
2 646
3 112
млрд руб.
Количество уступленных фактору поставок,
9 104
10 013
11 140
11 154
тыс. ед.
Средний размер уступленной поставки,
165
183
237
279
тыс. руб.
Средняя оборачиваемость портфеля за
65
61
60
60
отчётный период, дней
Число дебиторов
13 679
10 485
8 750
9 047
Число клиентов
5 189
5 356
6 345
8 258
Источник: составлено автором на основе [4]
Структура портфеля за представленный период
значительно поменялась. Если в 2016 году доля
сделок без регресса в портфеле составляла 51%, то
в 2019 году – 78% в первой половине года доля
безрегрессного факторинга снизилась до 71% в

виду возросших рисков. Тем не менее вышеперечисленные тенденции свидетельствуют о том, что
механизм применения факторинга стал более развитым, поэтому факторы готовы брать на себя
риски неоплаты.
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Таблица 2
Отраслевая структура общего портфеля на конец 2019 года
Макроотрасль
Портфель на
Доля в
Активные
Доля в кли01.01.2020, млн портфеле
клиенты на
ентской
рублей
01.01.2020
базе
Производство
221 122
32,0%
1 331
24,7%
Оптовая торговля 230 405
33,3%
2 847
52,8%
Добыча полезных 87 910
12,7%
118
2,2%
ископаемых
Услуги
39 512
5,7%
402
7,5%
Прочее
112 925
16,3%
693
12,9%
ВСЕГО
691 874
100,0%
5 391
100,0%
Источник: составлено автором на основе информационного обзора рынка факторинга по
итогам 2019 года Ассоциации факторинговых компаний [Режим доступа]:
URL: http://asfact.ru/faktoring-rossii-po-itogam-2019-goda/
Структура общего портфеля факторов по макроотраслям (табл. 2) показала, что больше половины общего портфеля факторинга в 2019 году
пришлось на отрасли производства и оптовой торговли. При этом клиентская база значительно
больше у оптовиков. Данная статистика говорит
нам о том, что отгрузки производителей более чем
в 2 раза больше, чем оптовиков. Также, набирает
популярность отрасль добычи полезных ископаемых.
Следует выделить несколько очевидных преимуществ факторинга, которые позвонили рынку
факторинга даже в начале 2020 году во время кризиса, связанного с пандемией коронавируса, продолжить развитие.
Первым преимуществом факторинга (по сравнению с кредитованием) – неограниченный характер. В случае заключение договора факторинга
сумма финансирования зависит от объемов поставки и имеет возможность расти. Ограничения
устанавливаются фактором с указанием суммы
лимиты по услуге, однако и эта сумма может быть
увеличена. В кредитовании предприятий, лимит
устанавливается на основе расчетов платежеспособности компании, а в факторинге в зависимости
от платежеспособности дебиторов. В случае факторинга финансирование происходит в день обращения или на следующий день. А закрытие долга
происходит в момент фактической оплаты товара
дебитором. В случае своевременной неоплаты дебитором своего долга, взыскиванием денежных
средств занимается так же фактор. То есть поставщик не принимает участие в закрытии долга.
В случае ж кредита, контроль за своевременными
выплатами по кредиту занимается само предприятие.
Важно также, что факторинговой компании не
требуется дополнительное обеспечение, уступлен-

ная дебиторская задолженность является достаточным обеспечением долга. В то время как для
получения кредита в банке, организации требуется
предоставить залог.
Договор на услуги факторинга не ограничен
временными рамками, а финансовый агент обеспечивает своему клиенту гарантию оплаты выполненных клиентом работ или услуг. На условиях
заключенного договора, клиент фактора имеет
возможность получать финансирование под каждую отгрузку товара, причем при финансировании
последующих поставок не требуется полный расчет по предыдущим, если по ним не истек срок
отсрочки платежа.
Финансирование осуществляется финансовым
агентом под право на получение денежных
средств, которое возникнет в будущем (будущее
требование). Таким образом, у клиента снижаются
потери от просрочки платежей дебитором.
Если сравнивать факторинг с банковским кредитом, то можно выделить также, что финансовым
агентом при факторинге могут выступать как банки, так и специализированные факторинговые
компании или иные кредитные / коммерческие
организации.
За март 2020 года организацией было отгружено российским дилерам автомобилей на сумму
11,5 млрд руб. За факторинг в марте была уплачена комиссия Банку в размере 110 млн руб. То есть
организация переплатила за финансирование
0,96% (за 45 дней). Ставка комиссии представлена
в процентах годовых. А клиент платит лишь за те
дни, когда он пользуется этой комиссией. Период
бесплатной отсрочки равен 45 дням, поэтому и
стоимость финансирования становится для поставщика выше.
Для сравнения возьмем в пример краткосрочный кредит для юридических лиц в том же Банке.
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Таблица 3
Сравнительная таблица факторинга и кредита
Факторинг
Кредит
Годовая % ставка
7,68%
7,2%
Сумма процентов
110 млн руб.
102,1 млн руб.
Срок
До 45 дней
45 дней
Финансирование приходит по мере Кредит можно
Поступление денег
отгрузок
единовременно
Дополнительные
Управление дебиторской задолженноНет
услуги
стью, покрытие рисков
Источник: составлено авторами

взять

 строгость операций в соблюдении дат, а
именно, нельзя по российской привычке бухгалтеров оформлять документы задним числом.
Представим основные преимущества электронного факторинга [3].
1. Решение основной проблемы бумажного
факторинга, когда практически невозможно получить финансирование в день отгрузки. При EDIфакторинге это становится возможным.
2. Убираются риски подделки документов и
мошеннических схем, применяемых при оформлении на бумажных носителях, благодаря использованию электронных документов и электронной
подписи.
3. Снижаются затраты на расходные материалы, до 80%.
4. Сокращается время на обработку документов
благодаря внедрению электронного документооборота, быстрый доступ ко всему архиву документов.
Дополнительными
преимуществами
EDIфакторинга являются: исключение ручных ошибок; удобный контроль движения финансов; экономия ресурсов при исключении ручной работы
по пересылке и обработке документов на бумажных носителях; повышение качества, скорости обслуживания и производительности, эффективности бизнеса; ускорение сделки в электронном виде: в среднем в течение 2-х недель с момента обращения поставщика до перечисления факторинговой компанией финансов.
Развиваются формы электронного факторинга:
цифровые b2b-платформы, «Факторин», Edisoft.
Цифровые инструменты видоизменяют факторинг,
позволяют ускорить и выстроить эффективное
взаимодействие участников факторинговой сделки, сократить себестоимость операций и время на
верификацию поставок. Для поставщика электронный документооборот позволит быстро получить финансирование, для покупателя снижение
затрат по сверке и подтверждению поставок.

Как видно, кредит обошелся бы дешевле почти
на 8 млн рублей. Но при этом, кредит можно брать
только единовременно. Получается, что если компания возьмет кредит в начале марта, то к моменту его выплаты (середина апреля) не все дилеры
оплатят отгруженные им автомобили (особенно
если отгрузка была в конце марта). К тому же, используя факторинг, компания освобождает себя от
рисков неоплаты и от ведения дебиторской задолженности, что в свою очередь позволяет сократить
штат сотрудников, занимающихся кредитным
контролем. Получая от фактора финансирование,
клиент не беспокоится о возврате средств, так как
это делают его дебиторы напрямую. В случае с
таким крупным кредитом, придется заранее распределять денежные потоки, при этом, часть денег
будет долго «висеть» на расчетных счетах без дела. А к моменту выплаты кредита придется консолидировать такую же крупную сумму денег. А
факторинг позволяет оптимизировать денежные
потоки, с точностью прогнозируя даты и суммы
выплаты финансирования.
Вторым очевидным преимуществом факторинга является его частичный, а в некоторых организациях полный переход в электронный формат
еще до наступления острой фазы коронакризиса.
Уже имеющиеся до наступления изоляции и дистанционной работы весной 2020 года технологии
дистанционных форм подачи заявок и оформления
факторинговых услуг, позволили факторам не
останавливать свою работу.
Электронный факторинг – EDI-факторинг, как
технология для реализации факторинга, основанный полностью на электронном документообороте
на установленных электронных площадках и биржах, где операции отслеживаются автоматически.
Проблемы при внедрении системы электронного документооборота в факторинговых компаниях
и их клиентах [2]:
 высокая стоимость внедрения системы EDIфакторинга;
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Переход на электронный факторинг позволяет
значительно увеличить сроки обработки заявки и
сопутствующих документов, это повышает эффективность заключения и обслуживания сделки. Механизм введения электронного документооборота

достаточно прост. В электронном факторинге
принимают участие поставщик, покупатель, факторинговый агент и удостоверяющий центр (Далее
– УЦ). Схема применения электронного факторинга представлена на рис. 3.

Рис. 3. Схема электронного факторинга
Источник: составлено автором на основе [1]
Разберем представленную схему более подробно.
1. Поставщик и покупатель заключают договор
об использовании электронной подписи.
2. Поставщик ставит электронную подпись на
накладной в системе УЦ.
3. Покупатель ставит электронную подпись на
накладной, подтверждая тем самым факт получения товара.
4. Поставщик формирует реестр на основе подписанных с двух сторон накладных, который будет переуступлен фактору.
5. Поставщик подписывает получившийся реестр с помощью электронной подписи.
6. Фактор выгружает подписанный реестр, при
необходимости ставит свою подпись на нем в системе УЦ.
7. Фактор выплачивает финансирование.
Таким образом, в период дистанционного формата работы факторинговые компании оказались в
выигрышном положении, а сам кризис, связанный
с коронавирусом, стимулирован ускоренное развитие электронного факторинга в России, стимулируя 100% переход электронное обслуживание
как со многими крупными постоянными клиентами (Леруамерлен, Тандер), так и с новыми. В некоторых случаях, факторинг оставался весной
2020 практически единственно доступным источником финансирования.
Среди клиентов факторинговых компаний следует особенно выделить компании малого и среднего бизнеса (МСБ).
Оценка использования факторинга компаниями
МСБ на основе данных Ассоциации факторинговых компаний, показала, следующие интересные
тенденции, подтверждающие сказанное выше.
1) Доля предприятий МСБ в объеме факторингового финансирования вырос с 18% в 1 полуго-

дии 2019 года до 30% в 1 полугодии 2020 года.
Доля получивших факторинговые финансирование возросла за аналогичный период с 31 до 47%.
Лидер рейтинга факторов по предоставленному
финансированию
предприятия
МСБ
ВТБфакторинг увеличил портфель в 1 п 2020 года на
13,7%, группа ПСБ на 7%, Альфа-банк на 70%,
Сбербанк на 34%.
На увеличение доли предприятия МСБ, пожелавших воспользоваться услугами факторов в период пандемии повлияли более широкие и упрощенные возможности предоставления услуги в
дистанционном формате работы, тогда как в отношении крупных клиентов факторы предоставляли удлинённые сроки отсрочки платежей.
По словам Антона Мусатова, генерального директора ВТБ Факторинг. Количество компаний
МСП, впервые получивших финансирование от
ВТБ Факторинг в рамках программ SCF, выросло
на 42% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Аналогичная ситуация у другого
крупнейшего фактора – «Сбербанк Факторинг».
Не взирая на спад на рынке факторинга во втором
квартале 2020 года на 6%, один из лидеров рынка «Сбербанк Факторинг» тем не менее удалось сохранить стабильность доходов и увеличить количество клиентов, как в сегменте МСП, так и в сегменте крупного бизнеса. Рост количества активных клиентов за второй квартал составил 14%.
При этом клиентская база год к году выросла на
56%.
Вышеприведенные преимущества факторинга
перед иными способами финансирования компаний, такие как: простота, скорость оформления,
отсутствие залога, возможность повышения лимита, электронная форма делают факторинг выгодным для применения компаниями малого и среднего бизнеса в своей деятельности в этот непро77
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стой период времени. Мы полагаем, что, попробовав услуги факторинга, новые клиенты, особенно
малый и средний бизнеса и при выходе из кризиса
не откажется от использования факторинга в фи-

нансировании своей деятельности, поэтому в России рост количества участников рынка еще будет
наблюдаться и особенно за счет именно компаний
малого и среднего бизнеса.
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FACTORING IN SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES
Abtract: the relevance of this research is defined by necessity in choosing effective sources to finance sales
transactions, to accelerate the turnover of companies’ current assets and to expand sales markets during Covid-19
pandemic. Factoring market is highly perspective and have appropriate financial services to solve such issues. Currently factoring market is one of the most dynamic and growing segments of the credit market. This is primarily
due to the flexibility of financing mechanisms in factoring transactions, as well as the possibility to make and
maintenance contracts online. Therefore, the number of firms and banks that can work in the factoring market is
growing. The subject of research is factoring market in Russia. The topic is the ways in which companies use factoring as source of financing during crisis. Research considers the ways to develop the factoring market during the
crisis caused by COVID-19 pandemic. The authors examined the structure and dynamics of factoring market in
Russia, contractual terms of the transaction, and possibilities to finance factoring. Factoring is compared with bank
credit as an alternative source of financing the company's current assets lack. The authors highlighted trends in using factoring as a financing tool for small and medium businesses. As results, authors concluded about advantages
of factoring as financing tool for small and medium businesses and forecast the future prospects for factoring market in Russia. Special attention is paid to issues related to the use of online factoring.
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Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ РЕГИОНА
Аннотация: проведение эффективной инвестиционной политики на всех уровнях (государства, региона,
муниципального образования, отрасли) является неотъемлемым элементом целостной системы по преодолению депрессивных и кризисных экономических процессов. Экономическое развитие государства, в целом, как и развитие экономики отдельного региона, в частности, основанные на инвестициях в модернизацию, реконструкцию и перепрофилирование существующего производства, предполагают увеличение экономического потенциала региона и создание новых производственных мощностей, ориентированных на
область применения результатов научно-технического прогресса, иными словами, – на инновационную деятельность. В рамках данной статьи, основываясь на трендах инвестиционной активности Иркутской области, представлены приоритеты и ключевые задачи региональных властей и представителей частного сектора, которые позволят сформулировать устойчивую политику в области перманентного стимулирования социально-экономической и инвестиционной активности субъекта Российской Федерации. Также автором
предложен алгоритм действий, обеспечивающих эффективное использование инвестиций в регионе. Предполагается, что данные действия позволят обеспечить процесс структурной трансформации, интегрировать
новые технологии, усилить отраслевой потенциал, реконструировать технологическую и организационную
структуры низкоэффективных хозяйствующих субъектов и выделить представителей частного сектора, которые необходимо ликвидировать или перепрофилировать. В совокупности с умеренным вмешательством
управляющего сообщества в инновационно-инвестиционную деятельность региона, это позволит пролонгировать и укрепить его социально-экономическую составляющую, что важно в условиях беспрецедентной
дестабилизации национальной экономики России в 2020 г.
Ключевые слова: инвестиционная деятельность, инновационная сфера, региональная экономика, социально-экономическое развитие региона
В рамках данной статьи исследование основных
направлений
развития
социальноэкономической и инвестиционной активности региона проводится на примере Иркутской области.
Информационной базой послужили материалы
Федеральной службы государственной статистики
(Росстат) и Министерства экономического развития Иркутской области (2010-2019 гг.). Сравнительный анализ проводился по ряду статистических показателей, среди которых: инвестиции в
основной капитал, валовой региональный продукт,
иностранные инвестиции, степень износа основ-

ных фондов. Результаты представлены в таблице.
В целом, наблюдается положительный тренд:
три последних года подряд, рассматриваемый
субъект Российской Федерации демонстрирует
позитивную картину, не теряя лидерские позиции
в стране по активности инвестиционной деятельности, даже невзирая на тот факт, что 2019 г., в
связи с известными событиями природного характера, нанесшими ущерб широкому спектру сфер
деятельности региона, оказался весьма сложным
на Иркутской области [5, с. 73].
Таблица 1

Основные показатели инвестиционной активности Иркутской области
Показатель

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Инвестиции в основной
капитал в Иркутской обла-119,4
145,5
177,6
200,1
214,4
206,1
247,9
270,0
316,4
359,2
сти, млрд рублей
Темпы роста инвестиций в
основной капитал в Иркут-–
21,9
22,1
12,6
7,2
-3,9
20,3
8,9
17,2
13,5
ской области, %
Инвестиции в основной
9 152,1 11 035,6 12 586,1 13 450,2 13 902,6 13 897,2 14 748,8 16 027,3 17 595,0 19 318,8
капитал в РФ, млрд рублей
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Продолжение таблицы 1
Темпы роста инвестиций в
–
20,6
14,0
6,9
3,4
0,0
6,1
8,7
9,8
основной капитал в РФ, %
Степень износа основных
фондов в Иркутской обла-28,4
30,5
33,6
40,7
43,5
46,0
47,2
48,3
48,4
сти, %
Валовой
региональный
продукт в Иркутской обла-546,1
634,6
737,9
805,2
916,3
1 001,7 1 066,4 1 192,1 –
сти, млрд рублей
Норма инвестирования
21,86
22,94
24,07
24,85
23,40
20,57
23,25
22,65
–
в Иркутской области, %
Валовой
региональный
37 687,8 45 392,3 49 926,1 54 103,0 59 188,3 65 750,6 69 237,7 74 926,8 –
продукт в РФ, млрд рублей
Норма инвестирования
24,28
24,31
25,21
24,86
23,49
21,14
21,30
21,39
–
в РФ, %

В соответствии с данными Росстат, по итогам
2019 г., объем инвестиций в основной капитал в
России вырос на 9,8%. Аналогичные данные представлены и за 2018 г. В Иркутской области подоб-

9,8
–
–
–
–
–

ной стабильности не наблюдается: показатель
темпов роста инвестиций в основной капитал в
регионе в 2019 г. ниже, чем в 2018 г. на 1,7% (см.
рис. 1).

Рис. 1. Темпы роста инвестиций в основной капитал
Одновременно с этим, нельзя не обратить внимание на тот факт, что в течение последних восьми лет степень износа основных фондов сместилась с отметки 28,4% и выросла до 48,4% (см. рис.
2); прирост, таким образом, составил 20 п.п. В
данном случае следует заключить, что износ про-

изводственных мощностей функционирующих в
регионе предприятий достиг почти половины, что
говорит об деградации инвестиционной активности в частном секторе субъекта Российской Федерации.

Рис. 2. Степень износа основных фондов
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Рассматривая норму инвестирования в основной капитал, являющуюся соотношением инвестиций в основной капитал с величиной валового
регионального продукта, нельзя не отметить, что в
период с 2011 по 2013 г. данный показатель ока-

зывался меньше на 1-3 п.п. среднего по стране
(рис. 3). Однако, сложившийся в последние годы
тренд актуализирует позитивные тенденции в инвестиционной активности региона.

Рис. 3. Норма инвестирования
 во-первых, у региона должна иметь место
формулированная
курсовая
стратегическая
политика
в
области
инвестирования
и
инноватизации, ориентированная на формирование
устойчивой
социально-направленной
экономики;
 во-вторых, приоритет в разработке политики
по стимулированию инвестиционной активности
региона – это сочетаемость с политикой
инновационного развития, причем, обе они
должны «строиться» на актуальной экономической структуре с возможностью коррекции в
зависимости от структурных изменений в
субъекте Российской Федерации и интегрируемых
технологий;
 в-третьих, инвестиционная активность будет
иметь стратегический «успех» лишь при условии
продуманных управленческих решений со стороны управляющего сообщества, а также умеренной
децентрализации
управленческой
функции
государства в рассматриваемом секторе;
 в-четвертых, высокоэффективное функционирование механизмов социально-экономической
и инвестиционной активности региона может быть
организовано только тогда, когда данные
процессы стимулируются, причем не только по
вертикали, но и по горизонтали;
 в-пятых, одной из ключевых характеристик
интенсифицированной инвестиционной политики
региона является минимальный уровень риска
капиталовложений в инновационно-инвестиционные проекты, что, в свою очередь,
подразумевает организацию деятельности по
усилению системы распределения факторов риска

Невзирая на положительные, в целом, аспекты
в области инвестиционной активности Иркутской
области, говорить о достижении «абсолютного»
результата пока рано. Так, например, существует
необходимость в увеличении объемов капиталовложений в модернизацию, реструктуризацию и
реконструкцию национального производства, что
особенно актуально в контексте реализации политики импортозамещения. В этой связи, следует
говорить об определенных концептуальных решениях управляющего сообщества, нацеленных на
привлечение дополнительных инвестиций в регион, в т.ч. для катализации процессов восстановления и усиления самодостаточности системы региональной экономики на перспективу. При этом, в
целях переориентирования на модель «инвестиции
в инновации», важно в первую очередь обратить
внимание на концепт реструктурирования инвестиционного сектора региона в целом, и дальнейшего формулирования соответствующих реалиям
времени механизмов реализации инвестиционной
и научно-технологической политик.
Следует согласиться с позицией Э.Н. Забарной
о том, что лишь посредством обеспечения высоких
темпов процесса модернизации техники, технологий и продукции, базирующегося на достижениях
современного научно-технического прогресса будет результативной комплексная интенсификация
и совершенствование институтов воспроизводства
в новых экономических условиях [1, с. 64]. С
нашей же точки зрения, важно акцентировать
внимание и на иных постулатах, на которых, фактически, и должна базироваться интенсифицированная инвестиционная политика региона:
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и формулированию механизмов по обеспечению
их минимизации и дальнейшей ликвидации.
Как совершенно справедливо отмечают Е.А.
Мильская и А.В. Бычкова, инновационная политика любого региона должна быть научно и практически обоснованной, целенаправленной, сформулированной в соответствии с имеющимися ресурсами, в т.ч. человеческими и управляющими, как
на региональном, так и муниципальном уровнях, и
ориентированной на привлечение и эффективное
использование привлекаемого капитала для решения
тех
или
иных
задач
социальноэкономического развития субъекта Российской
Федерации [2, 7, 8]. Если детализировать этот тезис, то инвестиционная политика должна:
 первое – отражать решения социальных,
экономических,
экологических,
научнотехнических и иных проблем, имеющих место в
регионе, и эти решения должны подпадать под
инновационно-инвестиционный
контекст,
коррелирующий с контекстом иных региональных
и местных политик, входящих в состав единой
социально-экономической политики субъекта
Российской Федерации и обеспечивающих

процессы
реализации
стратегических
и
тактических целей и задач его развития;
 второе – обосновывать и избирать систему
таких целей, определяя наиболее эффективный
альтернативный путь их достижения;
 третье – выделять главные, наиболее ценные
с
социально-экономической
точки
зрения
проекты, ориентированные не просто на
сохранение, но и на преумножение научнотехнического, инновационного и инвестиционного
потенциала региона;
 четвертое – иметь функциональную во всех
смыслах
систему
мер
по
привлечению
инвестиций, в т.ч. иностранных, необходимых для
достижения стратегических и тактических целей
по укреплению всего спектра потенциалов региона
и решению проблем по обеспечению его
жизнедеятельности;
 пятое – иметь действенную практику и, в
дальнейшем, программу контролирования хода
реализации этих мер.
Для формирования эффективной инвестиционной политики региона предлагается использовать
следующую последовательность действий (рис. 4).

Рис. 4. Алгоритм действий, обеспечивающих эффективное использование инвестиций в регионе
Таким образом, в целях повышения социальноэкономической и инвестиционной активности региона, в т.ч. Иркутской области, необходимо умеренное вмешательство представителей управляющего сообщества, в первую очередь, средствами
проведения адекватной и стратегически продуманной инвестиционной политики, ориентированной на формирование позитивных экономических
условий, а также формирования базиса для дальнейших структурных инновационно-инвестици-

онных трансформаций [1, с. 65]. Как результат,
главной задачей инвестиций, как регионального
института, будет создание новых возможностей
роста экономики и накопление реального богатства субъекта Российской Федерации и страны в
целом. Так, сосредоточенный в российских регионах инвестиционный потенциал включит в себя
широкий спектр источников финансирования, не
только из соответствующих бюджетов. В этой связи, процесс, которых ориентирован на мобилиза83
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цию всех источников финансирования в субъектах
Российской Федерации, его поддержка и стимулирования станет приоритетом в экономической политике.
На рис. 4 представлен алгоритм действий,
обеспечивающих эффективное использование инвестиций в регионе. Мы склонны полагать, что
они позволят обеспечить процесс структурной
трансформации, интегрировать новые технологии,
усилить отраслевой потенциал, реконструировать
технологическую и организационную структуры

низкоэффективных хозяйствующих субъектов и
выделить представителей частного сектора, которые необходимо ликвидировать или перепрофилировать. Безусловно, сам механизм стимулирования инновационной активности должен быть
укреплен, в первую очередь, посредством активной экономической роли государства в названных
ранее процессах, а также сохранения трендов децентрализации управления в сфере инвестиций и
инноваций.
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SOCIO-ECONOMIC AND INVESTMENT ACTIVITY OF THE REGION
Abstract: the implementation of effective investment policies at all levels (state, region, municipality, industry)
is an integral part of a holistic system to overcome depressive and crisis economic processes. The economic development of the state, in general, as well as the development of the economy of a particular region, in particular,
based on investments in the modernization, reconstruction and reprofiling of existing production, imply an increase
in the economic potential of the region and the creation of new production capacities focused on the field of application of the results of scientific and technological progress, in other words, on innovative activities. Within the
framework of this article, based on trends in investment activity in the Irkutsk region, the priorities and key tasks of
regional authorities and representatives of the private sector are presented, which will make it possible to formulate
a stable policy in the field of permanent stimulation of the socio-economic and investment activity of a subject of
the Russian Federation. The author also proposes an algorithm of actions that ensure the effective use of investments in the region. It is expected that these actions will ensure the process of structural transformation, integrate
new technologies, strengthen industry potential, reconstruct the technological and organizational structures of lowefficiency economic entities and identify representatives of the private sector that need to be eliminated or repurposed. Together with the moderate intervention of the managing community in the innovation and investment activities of the region, this will allow prolonging and strengthening its socio-economic component, which is important in the conditions of unprecedented destabilization of the Russian national economy in 2020.
Keywords: investment activity, innovation sphere, regional economy, socio-economic development of the region
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ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация: в настоящее время на площадке интернет-магазинов существует высокая конкуренция, поэтому одной из составляющих успешного ведения бизнеса является качественный анализ продаж и оптимизационное моделирование бизнес-процессов.
В статье предлагается методика оптимизации бизнес-процессов на примере интернет-магазина женской
одежды. Практическая значимость представляет собой создание научно обоснованной процедуры реструктуризации ассортимента с использованием цифровой оптимизации для создания новых конкурентных преимуществ, более полного удовлетворения потребностей потребителя, роста устойчивости и доходности
бизнеса.
Методология работы заключается в применении аналитической платформы KNIME для проведения анализа данных по двум видам: ABC-анализу и XYZ-анализу для распределения уровня потребления различных групп товаров (по брендам, сезонам и т.д.). Построена эконометрическая модель на основе регрессионного анализа и произведена оценка предложенной модели на адекватность с помощью статистических
методов.
Предложены рекомендации для руководства интернет-магазина по совершенствованию бизнеса, позволяющие повысить прибыль за счет реструктуризации денежных потоков. Для оценки эффективности предлагаемой оптимизации бизнес-процесса использован программный продукт «Альт-Инвест».
Представленная методика анализа деятельности объекта исследования и оценки эффективности предложенной оптимизации может быть использована для других субъектов бизнеса.
Ключевые слова: ABC-анализ, XYZ-анализ, платформа KNIME, «Альт-Инвест», моделирование бизнес-процесса, реструктуризация ассортимента
- выбор аналитической платформы для осуществления анализа данных;
- анализ исходных данных по продажам магазина на выбранной аналитической платформе;
- построение экономико-математической модели на основании регрессионного анализа;
- проверка на адекватность построенной модели;
- разработка рекомендаций по оптимизации
бизнес-процесса;
- оценка эффективности предлагаемой оптимизации.
Анализ данных
Применение современного программного обеспечения позволяет качественно проводить анализ
данных, обнаруживать неочевидные сведения,
строить экономико–математические модели, осуществлять бизнес-планирование и производить
оценку эффективности полученных бизнес–
проектов, что позволяет бизнесу принимать решения, основанные на множестве фактических данных.
Существует множество аналитических платформ, с помощью которых предприниматели могут анализировать и оптимизировать предприятия,

Введение
На сегодняшний день научных исследований
по проектированию бизнес-процессов, а также посвященных математическому моделированию и
оптимизации бизнес-процессов, недостаточно [4].
В частности, это проявляется в отсутствии конкретных примеров применения компаниями методов проектирования, математического моделирования и оптимизации процессов. Зачастую, под
моделированием бизнес-процесса понимается
описание некоторых согласованных действий по
частичному или разовому улучшению, или координации процессов, организационных мероприятий. Однако такое моделирование не является математической оптимизацией и не может гарантировать эффективность предлагаемого решения.
Для осуществления оптимизации бизнеса, необходимо построить математическую модель, обосновать ее адекватность и оценить эффективность
применения при осуществлении прогнозов.
В статье предлагается методика оптимизации
бизнес-процесса с построением математической
модели. В качестве примера рассмотрен интернетмагазин женской одежды.
Указанная методика включает в себя:
86

2020, №5

Modern Economy Success

 XYZ-анализ для проведения классификации ресурсов по избранным параметрам.
ABC-анализ – это универсальный метод рационализации, который может быть применен в анализе предприятия любой сферы деятельности.
ABC-анализ строится на принципе Парето – 20%
от общего числа товаров дают 80% оборота.
Выделены 3 категории анализа запасов:

A – самые ценные товары, около 20%
всех товаров, которые приносят 80% продаж;

B – промежуточные, 30% ассортимента,
которые приносят 15% продаж;

С – наименее ценные, 50% всех товаров,
которые приносят оставшиеся 5% продаж.
Возможно большее количество категорий, однако наиболее часто применяется деление на приведенные выше 3 группы.
Схема анализа интернет-магазина представлена
на рис. 1, где на вход поступает база данных в
формате Excel.

например, Tableau, Deductor, KNIME и др. Каждая
из перечисленных платформ может быть использована для оптимизации бизнеса, конкретный выбор зависит, прежде всего, от сложности поставленной задачи, объема данных, стоимости самой
платформы.
Преимущества KNIME, такие как кроссплатформенность, цена, возможность установить пользовательские модули и большое количество узлов
для анализа определяют выбор этой платформы
[1] для проведения анализа исследуемого интернет-магазина.
С помощью аналитической программы KNIME,
на основании собранных исходных данных по
объемам продаж и номенклатуре товара произведен анализ деятельности интернет – магазина. В
качестве инструментов анализа использованы следующие методы:
 ABC-анализ для группировки ресурсов организации по степени их важности;

Рис. 1. Схема ABC-анализа
ABC-анализ является ранжированием. Его
можно проводить не только по продажам товаров,
но и по запасам, периодам продаж, по любому показателю, где есть статистические данные. В
нашем случае, группировка проведена по объему
прибыли, которую приносят продажи каждого
бренда. Итогом являются все товары, разбитые на
группы по их вкладу в общий результат. В результате ABC-анализа получены сведения об объеме
прибыли от каждого бренда. Таким образом, мож-

но дифференцировать товары по приоритетам закупки.
Выбор XYZ-анализа обусловлен, прежде всего,
тем, что он позволяет разделить ассортимент по
степени стабильности их продаж и колебаний
спроса. Благодаря указанному анализу можно получить данные, на основании которых строится
оптимизация запасов склада или ассортимента
продукции (рис. 2).
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Рис. 2. Схема XYZ-анализа
 Группа Z – товары, для которых предугадать спрос сложно, в связи с нерегулярностью потребления. Коэффициент вариации более 25%.
В зависимости от показателей и самого анализа, могут быть другие значения и количество
групп.
В процессе исследования интернет-магазина
рассчитано 3 вида вариации:
 вариация по выручке;
 вариация по марже без нормирования;
 вариация по марже с нормированием (рис.
3).
В узле под номером 32 (рис. 2) рассчитывается
маржа по формуле:

При проведении XYZ-анализа используются
стандартные формулы среднеквадратического отклонения и коэффициента вариации. Исходными
данными являются квартальные объемы продаж и
общее количество кварталов за весь период анализа.
Наиболее часто применяется разделение на
группы:
 Группа X – это товары с небольшими колебаниями объема продаж и с высокой степенью
точности прогноза. Коэффициент вариации в интервале от 0 до 10 %.
 В группу Y входят товары, с сезонными
колебаниями и средней точностью прогнозирования. Коэффициент вариации в интервале от 10%
до 25%.

(1)
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Рис. 3. Расчет вариации по марже с нормированием для каждого бренда
Вычисление нормированной маржи проводится
в узле под номером 83 (рисунок 2) по формуле:
(2)

в основном это товары с нерегулярным потреблением (коэффициент вариации более 50%). При
исследовании интернет-магазина группа Z оказалась самой многочисленной.
В результате XYZ-анализа получены сведения
о потреблении товара за пятилетний период для
дальнейшего прогнозирования продаж и классификации товаров по различным группам.
Для прогноза объема продаж при существующем ассортименте построен временной ряд. Проведена проверка на значимость коэффициента автокорреляции с помощью критерия стандартной
ошибки. Построенный ряд не является стационарным, присутствует сезонность (рис. 4).

МН – маржа нормированная;
МР – маржа в рублях;
ПР – продажа в рублях;
СПР – среднее значение продажи в рублях.
По результатам анализа АВС применено распределение на три группы таким образом, что в
группу X помещены товары с коэффициентом вариации до 20%, в группу Y – товары, с сезонными
колебаниями и средней точностью прогнозирования (коэффициент вариации от 20% до 50%) и в
группу Z – товары, где предугадать спрос сложно,
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Рис. 4. График изменения временного ряда
На основании 5-и квартального сглаживания
(рисунок 5) функции исследуемого ряда построена
линейная регрессионная модель:
,
(3)

где коэффициенты a и b определяются методом
наименьших квадратов. В рассматриваемом примере параметры модели: a=425,62; b=-837,8.

Рис. 5. Пяти-квартальное прогнозирование с учетом сезонности
Адекватность модели подтверждена значимостью по t – критерию Стьюдента:
,
где

об отсутствии потенциала роста используемого
бизнес-процесса.
Из ABC-анализа и сезонности продаж брендов
из XYZ-анализа предлагаются следующие рекомендации:

Сократить закупку брендов групп B и C
на 20%.

Увеличить закупку брендов группы A на
30%.
Данные по объему и выручке от реализации согласно рекомендациям, представлены на рис. 6 и
7. Согласно полученным результатам, выручка от
реализации увеличивается на 25%.

(4)

– коэффициент корреляции, n – число сте-

пеней свободы.
Прогнозирование проведено на основе сглаженного временного ряда методом экономикоматематического моделирования, основанном на
имитации реального процесса продаж интернет–
магазина путем построения регрессионной модели. По результатам такого прогноза прибыль интернет-магазина остается стабильной, что говорит
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Рис. 6. График выручки согласно рекомендациям

Рис. 7. График прибыли согласно рекомендациям
Оценка эффективности предлагаемых рекомендаций проведена на основе системы «АльтИнвест» (система «Альт-Инвест» V.3.0 – это профессиональная система, позволяющая провести
оценку инвестиционных проектов. Методика соответствует рекомендациям ЮНИДО, в расчетах

используется модель денежных потоков. Программа реализована в MS Excel). Показана эффективность предлагаемой оптимизации бизнес–
процесса.
Основным преимуществом программного продукта «Альт-Инвест» является открытость про91
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граммы, единственным представителем среди закрытых конкурентов. Это позволяет пользователям менять вычисления, внося коррективы в формулы расчета. Однако редактирование непрофессиональным пользователем может повлечь ошибки, как в вычислении результата, так и общие
ошибки [2, 3].
Заключение
В результате разработанной методики осуществлено финансово–экономическое моделирование будущего результата развития интернетмагазина с помощью программного продукта
«Альт-Инвест» и показана эффективность предложенных рекомендаций.
Предложенные для руководства интернетмагазина рекомендации по совершенствованию

бизнеса, позволяют повысить прибыль до 27% без
дополнительных инвестиций.
Описанная модель бизнес-процесса не учитывает форс-мажорных обстоятельств, в которых
оказалась РФ весной 2020 года. Но даже в сложившихся обстоятельствах, когда ограничения на
передвижения и контакты между людьми существенным образом повлияли на условия работы
бизнеса, использование предложенных рекомендаций помогло интернет-магазину удержать объёмы продаж на прежнем уровне и создать базу для
развития при стабилизации экономической ситуации, что подтверждает качество разработанной
модели.
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OPTIMIZATION OF THE BUSINESS PROCESS OF A SMALL
ENTERPRISE IN THE DIGITAL ECONOMY
Abstract: currently, there is a high competition on the site of online stores, so one of the components of successful business is a qualitative analysis of sales and optimization modeling of business processes.
The article proposes a methodology for optimizing business processes using the example of an online store of
women's clothing. The practical significance is the creation of a scientifically based assortment restructuring procedure using digital optimization to create new competitive advantages, more fully satisfy consumer needs, increase
business sustainability and profitability.
The methodology of work consists in using the KNIME analytical platform for analyzing data in two types:
ABC analysis and XYZ analysis to distribute the level of consumption of various groups of goods (by brand, season, etc.). An econometric model is built on the basis of regression analysis and the proposed model is evaluated
for adequacy using statistical methods.
Recommendations are offered for the management of the online store to improve the business, allowing increasing profits due to the restructuring of cash flows. To assess the effectiveness of the proposed optimization of the
business process, the Alt-Invest software product was used.
The presented methodology for analyzing the activity of the research object and assessing the effectiveness of
the proposed optimization can be used for other business entities.
Keywords: ABC-analysis, XYZ-analysis, KNIME platform, Alt-Invest, business process modeling, assortment
restructuring
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ В СФЕРЕ
УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЕКТАМИ
Аннотация: востребованность и растущий интерес к программным продуктам становятся отправной
точкой для совершенствования управления бизнес-проектами, потому что основным содержанием этого
процесса является работа с большим потоком информации, а программный продукт позволяет автоматизировать этот процесс. В статье рассматриваются вопросы выбора и применения программных продуктов в
сфере управления бизнес-проектами. Рассмотрены особенности программных средств, их характеристики и
возможности. Для разработки и управления проектом важно правильно выбрать программный продукт с
наиболее удобным функционалом, учитывающим особенности хозяйственной деятельности. Этому способствует представленный сравнительный обзор отечественных и зарубежных программных продуктов. По его
результатам предложены рекомендации по применению программы Project Expert для разработки бизнеспланов и оценки инвестиционных проектов, имеющей широкие возможности. Функционал этой программы
позволяет не только разработать финансовую модель бизнеса, бизнес-план, финансовую отчетность, но и
оценить эффективность инвестиций проекта, а в ходе его реализации вносить, в случае необходимости,
корректировки без финансовых затрат. Новый доработанный проект должен быть прибыльным, окупаемым в течение расчетного периода и реализуемым по осуществлению инвестиций.
Ключевые слова: программные продукты, управление бизнес-проектами, возможности программы, интерфейс, функционал
Основным содержанием управления бизнеспроектами является работа с большим количеством информации, которая имеет форму электронных баз данных, поэтому использование компьютеров и современных информационных технологий востребовано и закономерно. Однако проблема выбора программного обеспечения для
управления бизнес-проектами и проектами в целом остается по-прежнему актуальной, так как
существует огромное количество программных
средств, с широким функционалом, способствующих разработке и управлению проектами, но разобраться какая из них наиболее удобна для работы
с бизнес-проектами. Отдельный рынок программного обеспечения образуют программы управления проектами, который сравнительно недавно
начал привлекать внимание в России. Они установлены на миллионах мировых компьютеров,
обзоры этого рынка регулярно печатаются во многих компьютерных изданиях, включая российские.
Модели и методы инвестиционных расчетов, касающиеся обоснования принимаемых решений в
сфере реальных производственных инвестиций
занимают важное место в вопросах принятия
управленческих решений. Пользователям у которых нет опыта работы с программными продуктами, становится все сложнее и сложнее сделать выбор.
В настоящее время в периодических изданиях
публикуется много научных статей, посвященных

применению программных продуктов в сфере
управления. Они являются добротной теоретической основой для систематизации и анализа возникающих проблем в сфере управления.
Так, Плахотникова М.А. и Вертакова Ю.В. рассматривают наиболее популярные программные
продукты, позволяющие осуществлять управление
командой и проектами в целом и рекомендуют
выбрать ПК Trello, как наиболее релевантный по
функциональному назначению и удобству для
управления небольшими коллективами, действующими в научной и образовательной сферах [7, с.
262]; а Ковалева Е.В. описывает специфику программного обеспечения, отличающую его от других коммерческих продуктов, существующих на
современном рынке, предлагает классификацию,
позволяющую понять причины появления проблем, рассматривает стандарты в области качества
программного обеспечения, и описывает руководство в области знаний программной инженерии
(SWEBOK) [3, с. 80].
Однако проблема выбора и применения программных продуктов для управления бизнеспроектами недостаточно раскрыта. Необходимость расширения сферы исследований в области
применения программных продуктов для управления бизнес-проектами и определили тему настоящей статьи.
Рассмотрим особенности программных средств
для управления бизнес-проектами и финансовым
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планированием, их характеристики и возможности
в управленческой деятельности. В настоящее время на рынке информационных технологий появились пакеты прикладных программ, обеспечивающие поддержку процессов управления бизнеспроектами [1, с. 336]. За счет встроенных в программное обеспечение аналитических методик,
шаблонов документов, комментариев и подсказок
по их заполнению, автоматизирован процесс
управления и расширен используемый инструментарий программных средств.
Управление бизнес-проектами на Российском
рынке программных средств представлено паке-

тами прикладных программ, сильно различающиеся своими функциональными возможностями и
ценой. Среди них можно выделить отечественные
программные продукты компаний «Эксперт Системе» (подразделение компании «Про-Инвест
Консалтинг») и «Альт-Инвест», а также зарубежные разработки консалтинговых фирм, среди них пакеты прикладных программ COMFAR и
PROPSPIN, созданные при UNIDO.
Рассмотрим направления использования программных продуктов компаний «Эксперт Системе» [8] и Альт-Инвест» [9].

Таблица 1
Направления применения программных продуктов в управлении бизнес-процессами
Программный
продукт

Виды выполняемых работ

компания «Эксперт Системе»
Анализ данных и прогноз с указанием границ доверительного интервала на период времени не превосходящий период наблюдения при заданной вероятности
прогноза. Можно определить степень влияния сезонных факторов и отследить
соотношение между получаемыми и пороговыми значениями.
Business Plan Expert
Разработка бизнес-планов проектов организаций малого и среднего предпринимательства. Составляет структуру и описание всех необходимых разделов с финансовыми расчетами и показателями, позволяет автоматически получить прогнозные показатели деятельности.
Prime Expert
Планирование и принятие инвестиционных решений для крупных организаций.
Формирует и корректирует инвестиционную программу, позволяет осуществлять
стратегическое планирование, оценивать основные показатели, принимать решения о реструктуризации и выделении отдельных направлений бизнеса.
FinModel Expert
Оценка эффективности инвестиций. Готовая модель в формате Excel.
Project Expert
Разработка финансовой модели и бизнес-плана организации. Оценка инвестиционного проекта с возможным изменением стоимости бизнеса. Корректировка
готовых бизнес-проектов.
компания «Альт-Инвест»
Альт-Финансы
Оценка финансового состояния организации: показателей структуры баланса,
чистого оборотного капитала, затрат, прибыльности, ликвидности, оборачиваемости, рентабельности, эффективности труда и финансовой устойчивости,.
Определение точки финансовых диспропорций и возможностей по улучшению
показателей.
Альт-Инвест
Оценка финансовой состоятельности и эффективности проекта организаций всех
масштабов и видов деятельности с «нуля». Определение допустимых границ изменения исходных параметров при достижении приемлемой величины показателей деятельности.
Альт-Инвест-Сумм
Оценка финансовой состоятельности и эффективности проекта организаций всех
масштабов и видов деятельности на действующем предприятии.
Альт-Прогноз
Среднесрочное и долгосрочное планирование с учетом осуществления инвестиционных проектов в организации. Моделирование управленческих решений с
учетом изменения объема производства продукции, цен на продукцию и прямых
затрат.
Forecast Expert

Представленный в табл. 1 обзор направлений
использования программных продуктов показывает многообразие выполняемых работ при управлении бизнес-проектами в зависимости от стоящими
перед организацией задачами. Наиболее удобной
программой по разработке бизнес-плана и оценки

инвестиционных проектов является программа
Project Expert. Достоинством этой программы являются широкие возможности ее функционала,
которые позволяют не только разработать финансовую модель бизнеса, бизнес-план, финансовую
отчетность, но и оценить эффективность инвести95
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ций проекта, а в ходе его реализации вносить, в
случае необходимости, корректировки без финансовых затрат.
Рассмотрим программу Project Expert более детально.
С помощью программы Project Expert можно
разрабатывать бизнес-планы и оценки для инвестиционных проектов на территории стран СНГ.
Функционал позволяет осуществить те или иные
решения без финансовых трат. Тем самым можно
представить отчеты потенциальным кредиторам
или инвесторам, и обосновать важность их участия. Для этого в программе есть все необходимые
инструменты и средства.
Кроме этого, с ее помощью можно работать с
транспортным бизнесом, нефтедобычей, химией и
так далее. Описание возможностей программы
Project Expert:
1. Разработка финансовой модели бизнеса. Для
этого можно учитывать экономический и
финансовый отчет.
2. Возможность
определения
на
основе
реальной информации количество вложений и
сумму оборота. Благодаря чему можно понять,
сколько денег нужно для финансирования того
или иного проекта.
3. Разработка различных стратегий финансирования.
4. Возможность
оценить
инвестиционный
проект. Благодаря Project Expert можно узнать
динамику стоимости бизнеса в различных
ситуациях.

5. Создание бизнес-плана, а также инвестиционных меморандумов и других отчетов. В их
список входит подготовка текста, создание
структуры и прогнозных финансовых отчетностей.
В проекты можно добавлять графики и
диаграммы.
6. Возможность корректирования готовых
проектов. Благодаря чему можно оценить
эффективность инвестиционных проектов в
процессе работы.
Из преимуществ можно также отметить хорошо
реализованный интерфейс. Благодаря этому пользователям будет очень удобно вводить различные
данные. В сервисе есть много функций, которые
будут полезны начинающему пользователю.
Например, экспертное заключение, модуль анализа изменений, автоматические создаваемые таблицы и мастер проектов. Наряду с этим, в программе
есть функция пересчета валюты. Благодаря чему
можно быстро пересчитывать выплату из одних
валют в другие. Если использовать эту функцию,
можно указать проценты от переводов.
На рис. 1 слева представлены разделы бизнесплана проекта. Комплексная оценка проекта осуществляется в разделе «Анализ проекта» (рис. 1).
Его разделы: финансовые показатели, эффективность инвестиций, анализ чувствительности, точка
безубыточности. Хочется отметить, что в рамках
настоящего программного продукта предприятие
рассматривается как генератор денежных потоков,
поэтому анализ его эффективности осуществляется с помощью методов финансового менеджмента.

Рис. 1. Интерфейс Project Expert
С помощью программы Project Expert можно
облегчить процесс планирования бизнеса [6]. Она
позволит получить информацию об операционной
деятельности. Также об активах и средств, которые были привлечены для их оплаты. Информация

будет преобразовываться в прогнозируемую отчетность финансов. А именно: расход средств, баланс, отчеты об убытках и прибыли, о движении
денежных средств. На основе данных этих отчетов
производится расчет финансовых коэффициентов
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и оценивается финансовое состояние организации
(рис. 2). Всего есть 6 групп данных: ликвидность,
рентабельность, деловая активность, устойчивость
и другие критерии. Дополнительно еще сделать
итоговый отчет готового бизнес-плана.
Финансовый результат компании в программе
можно спрогнозировать в специальном разделе.
Там указываются отчеты о полученной прибыли и

убытках. Также, можно отметить баланс и план на
деньги [4, c. 234]. Финансовая модель программы
формирует отчет, который соответствует международному стандарту отчетности. Благодаря чему
результаты будут понятны даже иностранному
инвестору. Помимо этого, программа может
сформировать таблицы с отражением показателей
эффективности инвестиций (рис. 2).

Рис. 2. Финансовые показатели и показатели эффективности инвестиций
 Указание условий реализаций проектов.
За счет встроенных в программное обеспечение
аналитических методик возможно уточнить финансовые показатели в направлении их оптимизации. Например, изменение ставки рефинансирования банка или показателя инфляции повлекут за
собой изменение базового проекта. А поскольку
новый проект должен быть прибыльным, окупаемым в течение расчетного периода, реализуемым
по осуществлению инвестиций, необходимо определить и внести изменения в существующий проект. Рассматриваемая программа обладает такими
возможностями.
В целом программа Project Expert это очень
мощный инструмент для анализа и управления
бизнесом. С ним сможет работать даже начинающий пользователь, владеющий знаниями в сфере
экономики, проектной деятельности, принятия
управленческих решений. С помощью этой программы можно разработать проект и предоставить
его инвестору. Тем самым инвестору станет понятно, почему он должен вложить свои средства в
этот бизнес. Кроме этого, одно из главных преимуществ Project Expert – анализ прибыльности
работы компании. Также пользователь сможет
просмотреть все факторы развития проекта, тем
самым предугадать риски и создать оптимальную
финансовую систему предприятия.

Одно из главных достоинств программы – это
возможность открытого анализа для пользователей. Пользователь сможет самостоятельно формировать опросные листы. Также, есть возможность
создания индивидуальных факторов риска и комментариев к ним. В таком случае добавляются
комментарии, связанные с особенностями бизнеса.
Для помощи в освоении этого программного
продукта существуют инструкции. Например, лабораторные практикумы «Составление бизнесплана с помощью пакета «Рroject Expert»» [2] и
«Практическое руководство по использованию
Project Expert» [5], которые помогают в освоении
практических задач по разработке бизнес-плана и
последующего анализа финансовых показателей,
эффективности инвестиций и комплексной оценке
всего проекта. Кроме того, в Project Expert для
пользователей предусматривается помощь для составления хронологических графиков. Она учитывает разные операции и календарные операции.
Другие преимущества:
 Расчёты проходят в течение одного месяца.
 Высокий горизонт расчетов: 15 лет для
инвестиций и 15 лет для производства.
 Широкий блок информации. Можно внести
объем продаж, количество товара, стоимость,
долю и так далее.
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Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод что, автоматизированный процесс управления
бизнес-проектами может быть расширен за счет
встроенных в программное обеспечение аналитических методик, позволяющих изменить существующий проект для достижения оптимальных
финансовых показателей. Выбирая из множества
программных средств, предназначенных для
управления и разработки инвестиционных проектов и финансового планирования, стоит остановится на программе Project Expert, так как она

имеет очень мощный функционал для данного вида проектирования. У нее простой интерфейс, однако следует отметить, что для работы в ней потребуются не только навыки программирования,
но и знания в области экономики и управления.
Пользователи смогут воспользоваться диаграммами и графиками. С их помощью можно создать
реальный прибыльный, окупаемый в течение расчетного периода, реализуемый по осуществлению
инвестиций проект.
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APPLICATION OF SOFTWARE PRODUCTS IN BUSINESS PROJECT MANAGEMENT
Abstract: the demand and growing interest in software products are becoming the starting point for improving
business project management, because the main content of this process is working with a large flow of information,
and the software product allows automating this process. The article deals with the selection and application of
software products in the field of business project management. The features of the software, their characteristics
and capabilities are considered. For the development and management of a project, it is important to choose the
right software product with the most convenient functionality, taking into account the specifics of economic activity. This is facilitated by the presented comparative review of domestic and foreign software products. Based on its
results, recommendations were proposed on the use of the Project Expert program for developing business plans
and evaluating investment projects, which has ample opportunities. The functionality of this program allows not
only to develop a financial business model, business plan, financial statements, but also to assess the effectiveness
of the project's investments, and in the course of its implementation, make adjustments, if necessary, without financial costs. The new revised project must be profitable, payback during the billing period and realizable upon investment.
Keywords: software products, business project management, capabilities of program, interface, functionality
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ОБЩИЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАРКОВ
Аннотация: в статье авторы обращаются к рассмотрению вопроса о необходимости проведения анализа
общих трендов развития промышленных парков. Авторы статьи указывают на закономерное развитие индустрии промышленных парков, за 2019 год появилось 19 промышленных парка, которые прошли этап перехода из создаваемых в действующие. Авторы указывают, что за 2019 год ожидаемые темпы роста промышленных парков по ключевым показателям составили 10-20%. Сохранился тренд предыдущих лет роста
количества действующих и создаваемых промышленных парков. Действующих промышленных парков
вдвое больше создаваемых. Авторы выделяют две важные причины темпа роста промышленных парков:
конкуренция инвесторов за спрос и продолжение государственной поддержки. Авторы прогнозируют, что в
ближайшие несколько лет произойдет насыщение страны промышленными парками, рост замедлится после
300, затем остановится, когда количество приблизится к 600. Развитие промышленных парков будет связано с улучшением качества, развитием сервисов, расширением площади существующих промышленных
парков.
Ключевые слова: тренд, промышленный парк, инвестиции, резиденты, управляющие компании, государственные парки, частные парки, налоговые поступления
Введение
Промышленные парки – b2b-сервис активно
развиваются в нашей стране около десяти лет,
следуя за новой индустриализацией инициаторами
создания промышленных парков выступают правительство и частные девелоперы [1, с. 193]. Основными тенденциями развития промышленных
парков на российском рынке являются: отличия
между частными и государственными парками,
небольшое количество узкоспециализированных
парков и недостаточная плотность застройки [2, с.
16].

Методология
В исследовании авторами проанализированы
совокупные данные по всем вложениям в инфраструктуру по 55 действующим промышленным
паркам и предоставлена сравнительная характеристика инвестиций накопленным итогом резидентов промышленных парков.
Результаты
Результаты 2019 года говорят о продолжающемся росте количества промышленных парков в
Российской Федерации (табл. 1).
Таблица 1

Действующие и создаваемые промышленные парки
Показатели/год
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Создаваемые
44
56
48
54
55
77
Действующие
36
45
72
92
111
150
Источник:https://indparks.ru/upload/iblock/86c/AIP2020_WEB_review_compressed%20(Y).pdf
Промышленные парки находятся в 63 регионах,
динамика прироста сохранилась на уровне плюс
20% в год. Общая территория промышленных
парков увеличилась до 34 тыс. га и 12 млн кв. м
готовых помещений, доля вакантных площадей
уменьшилась до 39% в 2020 году. Профессиональных промышленных парков с необходимой
инфраструктурой недостаточно [3, с. 1145].
Повысилась доля частных промышленных парков, которых вдвое больше, чем государственных,
а федеральной поддержкой могут воспользоваться

2019
90
179

менее одной четверти от всех промышленных
парков [4, с. 96].
Федеральную субсидию получили 60 управляющих компаний, поддержка дает экономический
эффект, например, на каждый рубль, вложенный в
создание промышленных парков, приходится девять рублей привлеченных инвестиций [5, с. 14].
Бюджетные вложения в поддержку парков также уже прошли порог окупаемости, например, по
итогам 2018 года поступило 20 млрд руб. налоговых поступлений от резидентов промышленных
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парков, ранее получавших субсидии, совокупный
объем которых составляет 9 млрд руб. [6, с. 104].
Промышленные парки восполняют государственную помощь в виде субсидий за счет налоговых отчислений резидентов, например на один
рубль бюджетных затрат приходится 15 рублей
налоговых поступлений от резидентов накопленным итогом [7, с. 160].
Стандарты качества и тренды развития промышленных парков задаются рынком, доля поступлений от продажи и аренды недвижимости

составляет незначительную часть доходов [8, с.
146].
Поддержка бизнеса резидентов – вот будущее
для управляющих компаний промышленных парков.
За 2019 год в промышленных парках разместилось 335 предприятий, создавших около 15 тыс.
рабочих мест. Значительная доля из них – субъекты малого и среднего предпринимательства, расположившиеся в готовых производственных помещениях (табл. 2) [9, с. 116].
Таблица 2
Рабочие места и резиденты
Показатели/год
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Резиденты
958
11531
674
1870
2121
2882
3271
Рабочие места
56773
70943
83368
104872
125601
148766
163653
Источник:https://indparks.ru/upload/iblock/86c/AIP2020_WEB_review_compressed%20(Y).pdf
Промышленные парки используют цифровые
сервисы, создают отраслевые маркетплейсы, цепочки производственной кооперации, коллективный маркетинг изготовляемой продукции и поддержку в продвижении на зарубежные рынки [10,
с. 74].
Обсуждение
Показатель заполняемости промышленных
парков за 2013-2019 гг. увеличился, достигнув

61%, застроено промышленными предприятиями
более 20 тыс. га, это 2313 новых резидентов, вложивших 596 млрд руб. в создание производств и
создавших 106880 рабочих мест [11 с. 165]. Суммарная площадь территорий действующих парков
выросла в 2 раза, но их общее количество в 5 раз.
Заполняемость промышленных парков опережает
повышение их количества и площадей (табл. 3)
[12].
Таблица 3
Заполняемость промышленных парков
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
10183
13682
12112
12359
12527
12243
13209
16315
17484
21015
22035
23572
31017
34035
54
53
50
53
53
58
61

Показатели/год
Создаваемые
Действующие
Заполненность
территории, %
Источник:https://indparks.ru/upload/iblock/86c/AIP2020_WEB_review_compressed%20(Y).pdf
Ключевой тренд последних семи лет развития
индустриальных парков: спрос превышает предложение [13, с. 81].
География промышленных парков неравномер-

на и в целом отражает диспропорции в промышленном развитии России. В 63 регионах расположены промышленные парки (табл. 4) [4].
Таблица 4

Округа

СЗФО

География промышленных парков
ЦФО
ПФО
ЮФО
СКФО

СФО

ДФО

Количество
17
125
59
14
11
20
9
парков
Источник:https://indparks.ru/upload/iblock/86c/AIP2020_WEB_review_compressed%20(Y).pdf
Увеличивается доля регионов Центрального
федерального округа, в общем количестве парков
достигнув 46% в 2019 году. Московская область
привносит ключевой вклад в темпы роста, наиболее активно растут Приволжском и Сибирском
округах. Нереализованный потенциал для разви-

УФ
О
14

тия промышленных парков сохраняется в регионах Северо-Западного и Уральского федеральных
округов [14, с. 382].
На конец 2019 года индустриальные парки
привлекли суммарно 1,254 трлн рублей инвестиций от компаний-резидентов (табл. 5) [15, p. 2425].
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Таблица 5
Инвестиции в производство и в инфраструктуру, млрд руб.
(по данным 269 промышленных парков
Показатели/год
2013
2014
2015
2016
2017
2018
В производство
658
745
858
983
1111
1217
В инфраструктуру
131
145
163
178
220
244
Источник:https://indparks.ru/upload/iblock/86c/AIP2020_WEB_review_compressed%20(Y).pdf
Вложения российских компаний составляют
около 40%, остальные инвестиции представлены
компаниями из 33 стран – всего 316 производств.

2019
1254
284

Привлечено 90% инвестиций 16 регионами и 2/3
лидерами (табл. 6) [16, p. 130].
Таблица 6

География вложений, млрд руб.
Калужская область
345
Республика Татарстан
188
Липецкая область
173,7
Московская область
106,4
Ульяновская область
64,5
Тульская область
45,9
Санкт-Петербург
35
Новосибирская область
30,3
Республика Башкортостан
30
Воронежская область
29
Самарская область
26,6
Свердловская область
19,7
Ставропольский край
19,1
Ленинградская область
18,9
Пензенская область
18,9
Москва
18,5
Другие регионы
119
Источник:https://indparks.ru/upload/iblock/86c/AIP2020_WEB_review_compressed%20(Y).pdf
Российские и иностранные инвестиции различаются по характеру создаваемых производств (табл. 7).
Таблица 7
Специфика российских и иностранных инвестиций
Иностранные
Российские
Инвестиции,
Рабочие ме- Резиденты
Инвестиции,
Рабочие ме- Резиденты
млрд руб.
ста
млрд руб.
ста
723,5
58660
316
531,1
104993
2995
Источник:https://indparks.ru/upload/iblock/86c/AIP2020_WEB_review_compressed%20(Y).pdf
Инвестиции иностранных резидентов в создаваемое производство составляют 2 287 млн руб., а
средняя стоимость создания рабочего места равна
12 млн руб. Российские компании-резиденты
представлены средним и малым бизнесом, со
средним объемом инвестиций в 177 млн руб. и
стоимостью создания рабочего места в 5 млн руб.
Выделяется отраслевой характер инвестиционной
активности отечественных и иностранных инвесторов [17, p. 271].
Заключение
Общий тренд промышленных парков - организация производства продукции или компо-

нентной базы для нацпроектов и экспорта, а также переход от компенсации затрат предприятий
промышленных парков к поощрению за достижение результатов [18, p. 288].
На российском рынке формируются промышленные парки в государственном секторе и в сфере
частного бизнеса. Государственные парки используются как индустриально-складские площадки,
производственными мощностями занято до 80%,
частные парки передают собственные площади
компаниям-ритейлерам, логистическим операторам и дистрибьюторам.
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Государственные парки обустраиваются на
территориях опережающего развития, поэтому
резидентам предоставляются различные налоговые преференции, земельный участок с готовыми
необходимыми коммуникациями, компенсирование части затрат на формирование инфраструктуры [19, p. 29].
Частные парки используются под логистическое направление, поэтому значительная доля
площадей занимается складскими комплексами, а

арендаторами выступают ритейлеры и дистрибьюторы, операторы логистики, транспортные компании.
Главный недостаток промышленных парков в
нашей стране авторы характеризуют отсутствием
специализированных площадок, ориентированных
под определённую отрасль. В них существует потребность, поэтому наиболее перспективной тенденцией в строительстве парков авторы называют
создание отраслевых площадок.
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GENERAL TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PARKS
Abstract: in the article the authors address the issue of the need to analyze general trends in the development of
industrial parks. The authors of the article point to the natural development of the industrial park industry. In 2019,
19 industrial parks appeared, which passed the transition stage from being created to operating ones. The authors
point out that in 2019, the expected growth rate of industrial parks in key indicators was 10-20%. The trend of previous years of growth in the number of existing and newly created industrial parks was maintained. Existing industrial parks are twice as large as those that are being created. The authors identify two important reasons for the
growth rate of industrial parks: investor competition for demand and continued government support. The authors
predict that in the next few years, the country will be saturated with industrial parks, growth will slow down after
300, then stop when the number approaches 600. The development of industrial parks will be associated with improving the quality, developing services, and expanding the area of existing industrial parks.
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация: в статье проведен критический анализ динамики прогнозируемых значений ВВП в России
и мире в условиях пандемии. Стоит отметить, что глубина экономического спада стран будет зависеть от
многих факторов, таких как: развитие пандемии, продолжительность и интенсивность ограничительных
мер, негативные изменения в экономических процессах, колебания на финансовом рынке, изменения в поведении людей. Исследованы откорректированы прогнозы экономического развития Международного валютного фонда, Всемирного банка, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) на
предмет изменения валового внутреннего продукта ведущих стран мира в результате распространения коронавируса с экспоненциальной скоростью. Установлены ключевые последствия влияния COVID-19 на
развитие мировой экономики, включающие в себя: существенное снижение цен на нефть; значительное сокращение производства; снижение индексов на фондовых биржах; уменьшение доходов населения; существенное снижение доходов туристических фирм, авиакомпаний и морского транспорта, торговоразвлекательных центров; рост доходов фармацевтических кампаний и мировой индустрии онлайнприложений; рост спроса инвесторов на менее рисковые активы. Однако, учитывая неопределенность в
связи с развитием событий вокруг коронавируса, конкретные цифры трудно спрогнозировать как для мировой экономики в целом, так и в разрезе экономик отдельных стран мира. Все это требует взвешенных решений правительства и органов местной власти в сотрудничестве с ведущими экспертами, корпоративным
сектором и населением.
Ключевые слова: мировая экономика, пандемия COVID-19; коронавирус, валовой внутренний продукт,
сценарий экономического развития, экономический кризис
Введение
Все мировое сообщество, начиная с середины
декабря 2019 года, попало под огромное влияние
Всемирной эпидемии коронавирусной болезни,
получившая название COVID-19. Пандемия, вызванная этим вирусом, по состоянию на октябрь
2020 года уже привела к 1,21 млн. человеческих
потерь во всем мире [14], и обусловила существенные ограничения в социально-культурной
жизни населения и кардинально изменила тренды
глобальной экономики.
Сегодня трудно спрогнозировать, какие окончательные человеческие жертвы и экономические
потери будут иметь государства в кратко-, среднеи долгосрочной перспективе. Однако важно рассмотреть отдельные прогнозы экономического
развития мировой экономики. Это позволит сформировать реальное видение возможного хода экономических процессов, которые непосредственно
повлияют на уровень социально-культурной жизни населения.
Целью статьи является исследование состояния
и тенденций влияния COVID-19 на экономическую ситуацию в мире, в частности, определение
социально-экономических потерь, которые понесет мировая экономика от пандемии этой болезни.

Основное содержание
Всемирная организация здравоохранения официально объявила коронавирусную болезнь пандемией в начале марта 2020 года, хотя вспышка
заболевания началась еще в середине декабря 2019
года в г. Ухань в центральном Китае. За это время
пандемия существенно повлияла на тренды развития мировой экономики, не оставив в стороне ни
одной страны. Прежде всего, это связано с жесткими карантинными мероприятиями, которые ввели правительства многих стран: закрытие торговоразвлекательных центров, запрет посещения всех
массовых мероприятий, ограничения в передвижении как внутри страны, так и при пересечении
границ, сокращение производства (через установление лимитов одновременного пребывания работников в одном помещении) и др. Отдельные
компании перевели своих работников в режим
удаленной работы, другие же вынуждены отправлять своих работников в отпуск. При этом есть
случаи злоупотребления и нарушения некоторыми
работодателями условий трудового договора, которые требуют от работников писать заявление на
увольнение по собственному желанию или брать
отпуск за свой счет. Все это негативно сказывается
на благосостоянии населения, его финансовом по106
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ложении и в недалеком будущем приведет к сокращению спроса на ряд товаров и услуг.
Текущий кризис, обусловленный пандемией
COVID-19, развиваясь стремительными темпами,
имеет много нетипичных характеристик, соответственно, и варианты преодоления кризиса неоднозначны и противоречивы. Пандемия COVID-19
уже ускорила изменения технологического уклада
и обозначила начало нового экономического цикла, направленного на достижение индустрии 4.0.
Все это предполагает грядущую трансформацию в
мировом экономико-социальном развитии.
Последствиями распространения пандемии коронавирусной болезни и соответствующего применения ограничительных и суровых карантинных
мероприятий является снижение уровня социально-экономического развития, которое проявляется
негативным изменением ключевых показателей
макроэкономического развития [5].
Подробнее рассмотрим изменение ВВП как одного из основных и наиболее популярных показателей, используемых для анализа и прогнозирования экономического развития. Согласно прогно-

зам ключевых финансовых институтов и аналитических агентств, почти во всех странах с развитой
экономикой и развивающихся, будет наблюдаться
обвал мировой экономики и сокращения ВВП.
Глобальная рецессия, которая обусловлена
COVID-19, приведет в 2020 г. к снижению темпов
роста ВВП. В результате пандемии прогнозируется, что глобальная экономика сократится до -6% в
2020 году, что значительно хуже, чем во время
финансового кризиса 2008-2009 гг. (табл. 1).
После развертывания событий в результате
пандемии Международный валютный фонд
(МВФ) снизил свои прогнозы по росту мировой
экономики [8]. Так, еще в январе 2020 года МВФ
прогнозировал годовой рост мировой экономики
на 3,3%, однако согласно скорректированного в
апреле 2020 прогноза ожидается сокращение на
3% без каких-либо сценариев роста и при наличии
многочисленных рисков. Во время продолжения
эпидемии в 2021 году глобальная экономика почувствует еще более глубокое падение (на 8%). В
соответствии с прогнозом МВФ, в 2020 г. положительный прирост ВВП сохранится только в Китае.
Таблица 1
Динамика валового внутреннего продукта (GDP) стран мира
до и прогноз после пандемии COVID-19, %
Международная
Международный ваВсемирный банк
Организация экономического
организация /
лютный фонд (Interna(The World Bank)
сотрудничества и развития
Страна
tional Monetary Fund) [1]
[2]
(OECD) [3]
2019
2020
2019
2020
2020
2020
2019
double-hit
single-hit
scenario
scenario
Мир
2,9
-3,0
2,4
-5,2
2,7
-7,6
-6,0
Eвропа
1,3
-7,3
1,2
-9,1
1,3
-11,5
-9,1
Германия
0,6
-7,0
–
–
0,6
-8,8
-6,6
Франция
1,3
-7,2
–
–
1,5
-14,1
-11,4
Италия
0,3
-9,1
–
–
0,3
-14,0
- 11,3
Испания
2,0
-8,0
–
–
2,0
-14,4
-11,1
Великобритания 1,4
-6,5
–
–
1,4
-14,0
-11,5
США
2,3
-5,9
2,3
-6,1
2,3
-8,4
-7,3
Канада
1,6
-6,2
–
–
1,7
-9,4
-8,0
Китай
6,1
1,2
6,1
1,0
6,1
-3,7
-2,6
Япония
0,7
-5,2
0,7
-6,1
0,7
-7,3
-6,0
Россия
1,2
-6,6
1,2
-6,0
0,9
-8,0
-10,0

Вследствие резкого ухудшения макроэкономических перспектив Всемирный банк значительно
снизил прогнозы по ВВП в год [12]. Если ситуацию с эпидемией не удастся взять под контроль во
второй половине 2020 года, то возможен негативный шок для глобальной экономики в оценочном
размере -5,2% на конец 2020 года. По оценкам
Всемирного банка, такое сокращение экономики
является самым большим шоком после сокраще-

ния на 13,8% сразу после Второй мировой войны.
В связи с этим международный институт отстаивает позицию, что глобальный кризис требует
глобальной реакции, и существует потребность
глобального сотрудничества не только в области
здравоохранения, но и в сфере торговли, финансов
и макроэкономической политики.
По опубликованному в июне 2020 года экономическому обзору Организации экономического
107

2020, №5

Modern Economy Success
сотрудничества и развития (далее – ОЭСР), экономическая активность в результате пандемии
снизилась по всей ОЭСР. По прогнозам в свете
чрезвычайной неопределенности предусмотрено
два сценария развития событий – «single-hit
scenario» и «double-hit scenario», следствием которых выступает падение ВВП 6,0% и 7,6% соответственно [10]. Согласно первому сценарию, предполагается, что вирус будет распространяться и
оставаться под контролем, по второму сценарию –
вторая волна вспыхнет после 2020 г. и будет характеризоваться быстрым распространением вируса. Оба сценария не являются оптимистичными,
поскольку предусматривают значительные экономические потери, тяжелые и длительные последствия для населения, бизнеса и правительств.
Еще более пессимистичным является прогноз
Азиатского банка развития (АБР) (Asian
Development Bank – ADB), опубликованный в мае
2020 г. в докладе «Обновленная оценка потенциального экономического влияния COVID-19» [11].
Согласно представленному докладу, мировая экономика в результате воздействия COVID-19 может
понести убытки в размере от 5,8 до 8,8 трлн. долл.,
что эквивалентно 6,4-9,7% мирового ВВП без учета влияния политических мероприятий.
Международное рейтинговое агентство Fitch
Ratings в мае 2020 г. ухудшило прогноз падения
мирового ВВП на текущий год с 3,9 до 4,6% [12].
При этом отмечается, что спад в глобальной экономике близок к достижению «экономического
дна». Прогнозируется, если не будет наблюдаться
увеличение случаев заболевания COVID-19 и продлится ослабление карантина, то уровень экономической активности начнет расти. Однако возвращение показателей мировой экономики до
уровня, который был до начала кризиса, не стоит
ожидать до 2022 г.
Более оптимистичным прогноз является в докладе «Экономическое исследование: COVID-19
наносит большой удар по мировому ВВП» Международного рейтингового агентства S & P Global
Ratings, которое прогнозирует падение экономики
мира в 2020 г. на 2,4% с будущим ее восстановлением в 2021 г. на 5,9% [13].
Самым заметным результатом кризиса COVID19 в финансовом плане стало влияние на мировой
фондовый рынок. Так, мировые фондовые рынки
потеряли в цене 6 триллионов долларов за шесть
дней с 23 по 28 февраля 2020 года согласно индексу S&P Dow Jones. С 20 февраля по 19 марта 2020
года индекс S&P 500 упал на 28% (с 3373 до 2409),
индекс FTSE 250 упал на 41,3% (с 21 866 до
12830), а индекс Nikkei упал на 29% (с 23 479 до

16 552). В тот же период крупные международные
банки стали свидетелями резкого падения цены их
акций, например, цена акций Citigroup упала на
49% (с 78,22 долларов США до 39,64 долларов
США), цена акций JP Morgan Chase упала на 38%
(с 137,49 долларов США до 85,30 доллара США),
а цена акций Barclays упала на 52% (с 181,32 фунтов стерлингов до 86,45 фунтов стерлингов). Март
в основном был связан с бегством инвесторов в
безопасные места во время пандемии коронавирус
[12]
Задержки с поставками и производственными
графиками создают финансовые проблемы для
компаний с большими долгами, особенно в Соединенных Штатах. Обеспокоенность риском
контрагента ускоряет падение и истощает ликвидность на финансовых рынках. Центральные банки
изо всех сил пытаются решить эту проблему [6].
Кроме этого, мировое экономическое влияние
COVID-19 однозначно будет больше, чем эпидемия ОРВИ 2002-2003 гг. (которая, кстати, тоже
началась в Китае). В результате распространения
коронавирусной болезни такие компании с мировым именем, как Apple, Toyota, Starbucks,
McDonald's и Volkswagen, приостановили производство или продажи в Китае. Под угрозой оказались мировые производственные цепочки – от
электроники и авто в курятины. Ведущие авиакомпании мира временно отменили рейсы в Китай.
Кроме того, как отмечает М. Стадник, нарушение международной торговли, вызванное коронавирусом в сочетании с разрушительными последствиями торгового напряжения между США и Китаем, может вынудить международный бизнес диверсифицировать производство в нескольких
странах, при этом такие страны, как Таиланд, Малайзия и Вьетнам, являются потенциальными бенефициарами в рамках такого решения [4].
В свою очередь, соглашаясь с мнением исследователей Е.В. Дробот, И.Н. Макарова и других,
отметим, что российская экономика подверглась
весьма значительному воздействию как со стороны ухудшившихся внешнеэкономических условий
(падение цен на нефть, валютные колебания, волатильность на финансовом рынке), так и со стороны сформировавшихся (принятых и добровольных) ограничительных мер [2, с. 2137].
В начале 2020 г. цена на нефть упала из-за ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией. Пандемия коронавируса усугубила ситуацию
из-за снижения спроса на нефть. Введенные ограничения на поездки во время пандемии, которые
привели к сокращению передвижения людей и
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товаров, привели к падению спроса на авиационное топливо, уголь и другие энергоносители, что
впоследствии привело к падению цен на нефть изза низкого спроса [7].
В то же время возможно улучшение макроэкономической ситуации России, если сбудется оптимистичный прогноз роста цен на нефть на мировых рынках до докризисного уровня 100-150 долл.
США за баррель.
На период кризиса и, вероятно, на более длительный срок существенно изменится экономический ландшафт, прежде всего, за счет усиления
роли государства в экономике. Правительства и
центральные банки уже стали более активно вмешиваться в экономику, и эта тенденция, как отмечает И.А. Квашнина, в ближайшее время сохранится [3, с. 169].
Пандемия COVID-19 очертила новый круг проблем, вставших перед человечеством и требующих
новых подходов для их разрешения. По мере того,
как государство предпринимает меры поддержки
своих граждан и системы общественного здравоохранения, их экономика останавливается [1, с.
175].
Стоит отметить, когда вирус будет окончательно преодолен, уровень неопределенности снизится, население начнет тратить сохранены ресурсы,
однако рынок не будет успевать обеспечивать потребности спроса, поскольку необходимо определенное время для восстановления производства.
Превышение спроса над предложением при наличии финансовых ресурсов у населения приведет к
неизбежной инфляции, одним из средств погашения которой со стороны правительств может стать
повышение уровня налогообложения, а это шаг к
новому финансовому кризису.

Заключение
Таким образом, пандемия острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом
SARSCoV-2, стала тем фактором, который обусловил пересмотр прогнозов экономического развития основными финансовыми организациями и
аналитическими агентствами, и трансформацию
экономической и социальной политики стран мирового сообщества. Мир вступает в новый этап
развития, который в рамках современной техноэкономической парадигмы осуществляет переориентацию на деглобализацию.
В зависимости от длительности течения коронавируса мировые эксперты и политики рассматривали несколько сценариев развития мирового
кризиса: 1) при ликвидации вспышек коронавируса до II квартала 2020 г: рост глобального ВВП
произойдет на уровне 2% (вместо 2,5%); 2) если
пандемию коронавируса не удастся преодолеть в
течение первого полугодия 2020 г: рост мировой
экономики не превысит 1,5%; 3) в случае длительной пандемии COVID-19 и разрастания болезни в
течение II-III кварталов 2020 гг: падение глобального ВВП на 1,5%.
Таким образом, применение беспрецедентных
мер многими странами, в частности, введение
чрезвычайного положения или санитарноэпидемиологических мероприятий, установление
ограничений выезда / въезда в страны и передвижения внутри стран, резкое сокращение экономической активности вследствие карантинных мероприятий, привели к замедлению экономического
развития с прогнозируемым падением ВВП, сокращению потребительской активности населения
и сокращению производства во всех странах, где
зафиксированы случаи COVID-19.
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IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE GLOBAL ECONOMY
Abstract: the article provides a critical analysis of the dynamics of projected GDP values in Russia and the
world in the context of a pandemic. It is worth noting that the depth of the economic downturn in countries will
depend on many factors, such as the development of the pandemic, the duration and intensity of restrictive
measures, negative changes in economic processes, fluctuations in the financial market, changes in people's behavior. Researched revised economic development forecasts the International Monetary Fund, the World Bank, the
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) on the subject of change in gross domestic
product of leading countries in the prevalence of coronavirus in an exponential manner. The key consequences of
COVID-19 on the development of the world economy are identified, including: significant decrease in oil prices;
significant reduction in production; decrease in indices on stock exchanges; decrease in household income; significant decrease in revenues of travel companies, airlines and sea transport, shopping and entertainment centers;
growth in revenues of pharmaceutical campaigns and the global online application industry; growth in investor demand for less risky assets. However, given the uncertainty surrounding the development of events around the coronavirus, specific figures are difficult to predict both for the global economy as a whole and in the context of the
economies of individual countries of the world. All this requires informed decisions of the government and local
authorities in cooperation with leading experts, the corporate sector and the public.
Keywords: world economy, COVID-19 pandemic; coronavirus, gross domestic product, economic development scenario, economic crisis
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ПРОБЛЕМЫ УКРУПНЕНИЯ СООБЩЕСТВА И МЕЖОБЩИННОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ
Статья подготовлена в рамках исследовательской темы «Особенности межобщинного
сотрудничества в контексте экономического развития Вайоцдзорского марза Республики Армения»,
реализуемой с 02 июня 2020 года через исследовательский центр АГЭУ «Амберд»
Аннотация: в условиях ограниченности местных ресурсов большинство муниципальных образований
не в состоянии обеспечивать качественное решение вопросов местного значения. Это связано, в основном,
с недостаточностью собственных ресурсов для решения проблем социально-экономического развития. Поэтому для решения различных вопросов развития муниципальных образований могут быть использованы
механизмы межмуниципального сотрудничества. Межмуниципальное сотрудничество представляется одним из действенных способов повышения эффективности объединения различных ресурсов муниципалитетов, с целью их экономии и эффективного использования на территории муниципальных образований.
Межмуниципальные образования осуществляют социально ориентированную деятельность, представляют
и защищают интересы населения, организовывают совместную хозяйственную деятельность.
Статья посвящена проблемам укрупнению местных сообществ и межмуниципального сотрудничества в
республике Армения. Рассматриваются формы и механизмы такого сотрудничества. Межмуниципальное
сотрудничество анализируется в контексте современных муниципальных реформ и рассматривается как
определенная альтернатива укрупнению местных сообществ. Решение проблем социально-экономического
развития муниципальных образований на основе развития межмуниципального сотрудничества является
актуальной задачей для органов государственной власти и местного самоуправления. Решение вопросов
местного значения касается интересов проживающего и функционирующего на территории различных муниципальных образований населения, которые в рамках законодательства могут взаимодействовать между
собой в различных формах.
Ключевые слова: Укрупнение сообществ, межобщинное сотрудничество, совместное финансирование,
территориальное развитие, предоставление совместных услуг, продажа услуг, совместное управление,
конкуренция, сбалансированное развитие территорий
После обретения независимости в Армении в
области реформ территориального и местного
самоуправления одним из важнейших вопросов
было административно-территориальное деление
страны, которое характеризовалось высокой
степенью раздробленности. В большом количестве
сообществ были различия, особенно с точки
зрения размера сообщества, населения и
финансовых
возможностей.
Относительно
небольшие общины не могли оказывать
необходимые услуги населению из-за отсутствия
соответствующих общественных объектов, а
также финансирования. Напротив, относительно
большие общины были готовы получить и
реализовать ряд полномочий, которые находились
в
пределах
полномочий
центрального
правительства. Таким образом, в связи с этим
появилась возможность передать часть госуслуг
территориальным органам или органам местного
самоуправления.
Этот
процесс
передачи
полномочий
был
реализован
посредством

децентрализации, лучшим способом которой
является
четкое
распределение
функций
государственного управления между местными
органами власти и центрального правительства с
применением принципа взаимодополняемости.
Органы местного самоуправления обеспечивают социальную защищенность всех граждан, достойную жизнь и свободное развитие человека, а
также помогают осуществлять права человека и
гражданина. Сообщества могут значительно
различаться в зависимости от размера территории
и
численности
населения,
поэтому
они
разрабатывают свои собственные стратегии.
В рамках принятой 10 ноября 2011 года «Концепции укрупнений сообществ и создания межобщинных объединений» [2] в Республике Армения
был начат процесс укрупнение сообществ, который определил законодательные основы, принципы и критерии укрупнения, а также ожидаемые
результаты. В частности, в рамках указанной кон112
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цепции были сформулированы основные принципы:
 Экономическая целесообразность. Укрупнение сообществ должно быть экономически
оправдано. В результате слияния сообществ
количество сотрудников во вновь созданном
сообществе будет значительно меньше, чем общее
количество сотрудников в бывших сообществах,
объединенных в это сообщество. Это значительно
снизит затраты. В результате увеличатся
возможные финансовые ресурсы для оказания
услуг населению. Кроме того, значительно
снизится
стоимость
единицы
услуги.
Возможности для стимулирования экономической
активности будут значительно увеличены в связи с
увеличением земельных ресурсов, собственности
и финансовых ресурсов, находящихся в
общественной собственности. Этот принцип
существенно отличается от других по своему
относительному весу, он ближе к цели
укрупнения. Более того, именно экономическая
целесообразность
определяет
эффективное
применение других принципов.
 Обеспечение доступа к государственным
услугам для населения. Объединение сообществ
должно происходить таким образом, чтобы вновь
созданное сообщество могло предоставлять все
коммунальные услуги в пределах компетенции
местного самоуправления, более того, этими
услугами могли пользоваться жители всех
населенных пунктов, входящих в состав
сообщества.
 Обеспечение человеческими ресурсами.В
небольших сообществах очевидна нехватка
человеческих ресурсов. Необходимо увеличивать
человеческий потенциал сообществ, одним из
способов
которого
является
укрупнение
сообществ.
 Обеспечение
независимости
местного
самоуправления. Небольшие общины, лишенные
ресурсов для реализации своих полномочий,
фактически лишены возможности разрабатывать и
реализовывать свою собственную политику в
отношении общин. Путем расширения сообществ
и концентрации чрезмерно растраченных ресурсов
будет создана реальная возможность для
автономии местного самоуправления.
 Обеспечение внутриобщинного транспортного сообщения. Укрупнение сообществ должно
происходить таким образом, чтобы связанные
сообщества имели возможность совместного
транспортного сообщения.
 Обеспечение участия населения. При
инициировании программы укрупнения общины

необходимо проведение местных референдумов,
что позволит населению участвовать в подготовке
соответствующих решений.
 Оптимизация структуры управления. В
случае наличия большого количества крупных
сообществ с достаточным уровнем ресурсов
эффективность управления будет обеспечена как с
точки зрения функций органов местного
самоуправления, так и с точки зрения
гармоничного взаимодействия последних с
системой государственного управления.
 Расширение
объема
делегированных
полномочий. В случае оптимально структурированных сообществ можно будет продолжить
процесс децентрализации, делегируя возможные
новые полномочия местным органам власти и
повышая
эффективность
реализации
уже
делегированных полномочий.
 Создание наиболее равных условий для вновь
образованных
сообществ
в
использовании
природных ресурсов (земли, леса, воды, полезных
ископаемых, отдыха).
В рамках вышеупомянутой концепции укрупнение также были определены следующие
критерии:
 наличие общей административной границы
объединяющихся сообществ,
 центр новообразованного сообщества, как
правило, должен иметь центральное положение по
отношению к объединяющимся сообществам, не
менее 3000 жителей, необходимую минимальную
инфраструктуру,
 расстояние поселений вновь образованной
общины от центра общины, как правило, не
должно превышать 20 км,
 вновь образованная община должна иметь
минимальную инфраструктуру, необходимую для
реализации обязательных полномочий органов
местного
самоуправления
(детский
сад,
медицинский центр, дом культуры / клуб), а также
школу,
 наличие дорог, обеспечивающих транспортное сообщение между населенными пунктами
новообразованной общины,
 наличие бывшего коллегиального органа
управления
вновь
образованных
поселков
(сельсовет, поселковый совет, городской совет),
В случае укрупнения в соответствии с
указанными критериями и принципами ожидались
следующие результаты.
 консолидация человеческих ресурсов,
 консолидация инфраструктуры, обеспечение
оперативности оказания услуг,
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 усиление финансовых возможностей и
расширение круга обязанностей,
 дополнительные положительные эффекты.
По концепции наблюдались дополнительные
положительные
последствия:
(1)
создание
возможностей
для
дальнейшей
передачи
делегированных полномочий сообществам; (2)
создание благоприятных условий для дальнейшей
децентрализации; (3) повышение потенциала для
реализации национальных программ; (4) создание
больших возможностей для развития отраслей
экономики, особенно сельского хозяйства, в

результате
увеличения
административных
территорий; (5) Содействовать осуществлению
государственного контроля над сообществами,
повысить эффективность, сократить расходы в
этой области; (6) Обеспечение доступа к
природным ресурсам для жителей практически
всех населенных пунктов; (7) Разработка
сбалансированной многоцентровой модели пространственной организации системы расселения.
В табл. 1 представлены изменения административно-территориального деления РА в период с
2015-2019 гг. [3].
Таблица 1
Изменения в административно-территориальном делении
Республики Армения в период с 2015 по 2019 гг.

52
4
1
4
11
6
7
8
6
5
-

465
46
3
39
68
31
84
109
42
43
-

Объединенные,
распущеные
сообщества

413
42
2
35
57
25
77
101
36
38
-

Как видно из данных в таблице, 465 сообществ
были включены в процесс объединения в
результате
проведенных
административнотерриториальных реформ, 413 сообществ были
распущены, а 450 сообществ не были включены в
процесс объединения.
Относительно низкие темпы социальноэкономического развития сообществ, негативные
тенденции часто связаны с ограниченным или
полным отсутствием различных ресурсов в этих
сообществах. Одним из решений проблемы нехватки ресурсов при разработке стратегии социально-экономического развития может быть создание межобщинных ассоциаций между несколькими общинами. На региональном уровне межобщинное сотрудничество способствует совместному решению проблем социально-экономического
развития на местах, повышает эффективность использования местных ресурсов.
Межмуниципальное сотрудничество представляет собой комплекс мер в рамках нескольких вза-

Сообщества,
не участвующие в воссоединении
сообществ
450
68
94
97
53
45
36
35
19
1

Количество
населенных
пунктов:

Примечания /
измен. ․

915
114
97
97
92
113
67
119
109
44
62
1

Сообщества,
вовлеченные в
процесс
объединения

2015 г.

502
72
95
97
57
56
42
42
8
8
24
1

До 2019 г.
новообраз
ованные
сообщества

2019 г.

2015 г.

Общее
Арагацотн
Арарат
Армавир
Гегаркуник
Лори
Котайк
Ширак
Сюник
Вайоц дзор
Тавуш
Ереван

2019 г.

Количество
сообществ

1004
120
99
98
98
130
69
130
138
55
66
1

1002
120
99
98
98
130
69
131
134
55
67
1

+2
-1
+4
-1
-

имодействующих муниципальных образований
для решения вопросов местного значения, осуществляемых органами местной и государственной власти, а также функционирующими на данной
территории
населением
и
бизнессообществом. Как правило, межмуниципальные
ассоциации участвуют в разработке и обсуждении
проектов органов местного самоуправления,
собирают и анализируют информацию о
деятельности органов местного самоуправления,
предоставляют передовой опыт в организации и
деятельности местного самоуправления, проводят
образовательные мероприятия, направленные на
повышение квалификации органов местного
самоуправления.
способствует
вовлечению
граждан в решение проблем на местном уровне.
Очередной
шаг
к
реформе
местного
самоуправления был принят закон РА «О
межобщинных объединениях» в 2018 году [4].
Согласно закону, межобщинные ассоциации могут
создаваться по двум принципам.
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1) общественными советами на общественных
началах;
2) законом по представлению Правительства
Республики Армении.
Межобщинное объединение создается на
общественных началах по инициативе органов
местного самоуправления двух и более общин.
Эту инициативу может взять на себя глава
общины или одна треть членов совета, представив
на заседании совета полномочия, которые должны
быть переданы межобщинному союзу, а также
принципы финансирования союза из бюджетов
общин, входящих в союз.

Только Правительство Республики Армения
может выступить с законодательной инициативой
о создании союза на основании закона. Прежде
чем выступить с законодательной инициативой,
Правительство Республики Армения вносит
проект закона о создании ассоциации в
соответствующие общины.
Типичные формы межобщинного сотрудничества являются: оказание совместных услуг,
совместное
управление,
продажа
услуг,
стратегическое планирование и региональное
развитие, софинансирование (рис 1).

Рис. 1. Типичные формы межобщинного сотрудничества [6]
На региональном уровне межобщинное
сотрудничество
способствует
совместному
решению проблем социально-экономического
развития на местах, повышает эффективность
использования местных ресурсов, в частности
земельных [7].
Потребность в межмуниципальном сотрудничестве с целью объединения ресурсов возникает,
прежде всего, в связи [1]: 1) с целесообразностью
объединения финансовых ресурсов муниципальных образований ввиду недостаточности собственных финансовых средств отдельных муниципальных образований; 2) с необходимостью повышения качества и расширением видов предо-

ставляемых населению муниципальных услуг; 3) с
необходимостью использования «эффекта масштаба» (в отдельных случаях незначительное количество услуг или потребителей услуг приводит
к отказу в их предоставлении, так как делает их
оказание экономически невыгодным); 4) со сложной кадровой ситуацией в муниципальных образованиях.
Функционируя в институциональной среде того
или иного качества, движимые теми или иными
стимулами, муниципалитеты так или иначе взаимодействуют друг с другом. Можно выделить четыре типа таких взаимодействий (рис 2.) [5].
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Рис. 2. Типы взаимодействия сообществ
Выбор того или иного типа взаимодействия
зависит
от
приоритетов,
установленных
сообществами,
проблем,
стоящих
перед
сообществами, и возможностей сотрудничества.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать
вывод, что укрупнение сообществ может иметь
как положительные, так и отрицательные
последствия, в частности:
 Безработица
общественных
служащих.
Сокращение
сотрудников
может
оказать
значительное влияние на уровень безработицы в
стране. Эту проблему можно будет решить,
разработав и предложив другие формы занятости
для сокращенных сотрудников.
 Этнокультурная совместимость населения.
Хотя
Армения
отличается
этнической
однородностью, есть общины, в которых
подавляющее большинство населения составляют
этнические меньшинства. Такие сообщества
небольшие, но необходимо учитывать возможные
сложности.
 Опасность неравномерного распределения
ресурсов между объединенными сообществами.
Одной из наиболее серьезных опасностей
укрупнения между объединенными сообществами
считается непропорциональное распределение
финансовых ресурсов. Избежать возможных
негативных последствий можно, создав условия на
этапе
развития
укрупненного
сообщества,
исключающие произвол и не вызывающие
ненужной напряженности. В связи с этим

возможно создание механизмов контроля и
введение процедур мониторинга. Необходимы
заранее разработанные стандарты и инструменты.
 Удаленность услуг от сообществ и жителей.
Особенно приграничные общины должны иметь
привилегированный эксклюзивный статус в
программе укрупнения и получать механизмы и
стимулы для более тесного межобщинного
сотрудничества. Кроме того, учитывая развитие
современных информационных технологий, очень
важно предоставлять некоторые услуги в
сообществах в электронном виде. Его значение
особенно проявилось в контексте COVID-19.
Учитывая плюсы и минусы процесса
укрупнения сообщества, его следует проводить
как можно эффективнее, сводя к минимуму
негативные последствия.
Осуществляя политику сбалансированного,
устойчивого развития территорий, Республика
Армения, учитывая социально-экономические
особенности страны, постепенно адаптирует
международный опыт территориального развития
к своим потребностям. Пропорциональное
территориальное
развитие
используется
в
контексте равных возможностей для всех граждан
и защиты прав человека, таких как доступ к
образованию, здравоохранению, социальной и
транспортной
инфраструктуре,
которые
предоставляют возможности для улучшения
условий жизни граждан, живущих в сообществах.
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PROBLEMS OF COMMUNITY ENLARGEMENT AND INTERCOMMUNITY
COOPERATION IN THE REPUBLIC OF ARMENIA
Abstract: in conditions of limited local resources, most municipalities are not able to provide a high-quality solution to local issues. This is mainly due to the lack of their own resources to solve the problems of socio-economic
development. Therefore, to solve various issues of the development of municipalities, mechanisms of intermunicipal cooperation can be used. Inter-municipal cooperation seems to be one of the most effective ways to increase the efficiency of combining various resources of municipalities in order to save them and efficiently use
them on the territory of municipalities. Inter-municipalities carry out socially oriented activities, represent and protect the interests of municipalities, organize joint economic activities.
The article is devoted to the problems of community expansion and inter-municipal cooperation in the Republic
of Armenia. Forms and mechanisms of such cooperation are considered. Inter-municipal cooperation is analyzed in
the context of modern municipal reforms and is considered as a definite alternative to the enlargement of local
communities. Solving the problems of socio-economic development of municipalities on the basis of the development of intermunicipal cooperation is an urgent task for state authorities and local self-government. The solution of
issues of local importance concerns the interests of the population living and functioning on the territory of various
municipalities, which, within the framework of the legislation, can interact with each other in various forms.
Keywords: community expansion, intercommunal cooperation, co-financing, territorial development, provision
of joint services, sale of services, co-management, competition, balanced development of territories
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СИСТЕМНО-СТРУКТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Исследование выполнено в рамках НИР ПГТУ № 05.59/19«Инновационные преобразования
в теории и методологии когнитивного анализа финансово-экономической
безопасности и ее типологических видов»
Аннотация: безопасность является атрибутом любой социально-экономической системы. Стремление к
безопасности признается приоритетной целью экономической политики. Следовательно, актуальной задачей выступает установление типологических особенностей экономической безопасности, позволяющих
осуществлять эффективное управление на различных иерархических уровнях. Применение системного
подхода в экономической науке повсеместно распространено ввиду наличия определенного исследовательского потенциала. Рассмотрение системно-структурных характеристик экономической безопасности имеет
неоспоримое теоретическое и прикладное значение. Целью настоящей статьи является обоснование необходимости системного представления экономической безопасности как ансамблевого единства функции,
структуры и процесса, что способствует наиболее полному и комплексному раскрытию сущностных черт
анализируемой дефиниции и приближает исследователя к выявлению природы безопасности. Представление безопасности как функции основано на определении факторов, обусловливающих состояние безопасности системы. Структура экономической безопасности определяется совокупностью образующих ее элементов и связей между ними. В частности, система экономической безопасности может быть представлена
в виде гексагона образующих ее элементов (подсистем), включающих ее разнообразные виды. Процессное
рассмотрение безопасности сводится к выявлению этапов, последовательное прохождение которых способствует достижению состояния защищенности системы от поджидающих ее угроз.
Ключевые слова: система, структура, процесс, функция, гексагон, экономическая безопасность
Применение системного подхода в теории экономической безопасности позволяет в полной мере раскрыть особенности взаимодействия и взаимовлияния структурных элементов (подсистем)
рассматриваемого феномена, поскольку «системный подход отказывается от односторонне аналитических, линейно-причинных методов исследования и основной акцент делает на анализе целостных интегративных свойств объекта, выявлении его различных связей и структуры» [1]. Предметом исследования становится установление
сущности и свойств системы экономической безопасности. Согласно точке зрения Т.Ю. Феофиловой, следует стремится к лаконичности дефиниции, избавлению от несущественных деталей, не
отражающих непосредственную суть понятия. Автор предлагает такое определение: «экономическая безопасность – это такое состояние экономической системы, при котором обеспечивается его
защита от влияния негативных воздействий, снижая вероятность нанесения ей ущерба» [2]. Акцент
делается на защите от воздействий, которые могут
отрицательно сказаться на функционировании
экономики. Накопленный к настоящему моменту
опыт постоянно побуждает исследователей к систематизации и типологизации основных элементов концепта экономической безопасности.

Так, А.А. Куклин, С.Е. Шипицына и К.С.
Наслунга, применяя системный подход, приходят
к выводу, что подсистемами национальной безопасности являются экономическая, финансовая и
социальная безопасности [3]. Ученые выделяют
сопряженные элементы безопасности (риск, опасность, угроза, уязвимость) и анализируют их семантику. Риск трактуется как «мера количественного измерения опасности, угрозы, определяемой
вероятностным отклонением от ожидаемого значения», а под уязвимостью понимается утрата состояния защищенности [3].
На наш взгляд, рассмотрение экономической
безопасности как системы оправдывает себя, поскольку в ней наличествуют свойства, характерные для систем. У.Э. Деминг определяет систему
сетью взаимосвязанных компонентов, предназначенных для достижения общей цели, представляющей собой «ценностное суждение». Системой
необходимо управлять таким образом, чтобы ее
компоненты сотрудничали, а не конкурировали, на
пути к цели [4]. Ядром системы выступают эмерджентность, иерархичность и коммуникативность
[5]. Эмерджентность предопределяет несводимость отдельных свойств компонентов системы со
свойствами самой системы, объединение компонентов в единую целостность приводит к появле118
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нию таких свойств, которыми не обладает ни один
компонент отдельно от системы. Целое, состоя из
частей, не сводится (как в классической механике)
к их сумме, а предстает совершенно новым качественным образованием. Каждая подсистема относительно самостоятельна, но оправданность ее
существования заключена в той роли, которую она
играет как часть (компонент) целого. Иерархичность характеризуется тем, что экономическая
безопасность как целостная система стоит на более высоком уровне, нежели подсистемы ее составляющие. Здесь речь идет о диалектике части и
целого, их совместном развитии. Целое вбирает в
себя свойства частей, проявляет себя в каждой части. Коммуникативность системы обусловлена ее
взаимодействием и присутствием во внешней среде, откуда вероятны негативные возмущения
(угрозы). Помимо этого, к фундаментальным
свойствам системы относятся целостность, ин-

формационный обмен с подсистемами, связь с
внешней средой, а также целеустремленность.
Структурные характеристики системы дополняются специфическими свойствами, к которым
И.Н. Дрогобыцкий относит многомерность (экономическая система многофункциональна, одновременно в ней может протекать множество процессов), множественность (многочисленность
компонентов в структуре системы), эквифинальность (требуемого результата можно добиться
различными путями), мультифинальность (однотипные исходные данные могут привести к различным конечным результатам), контринтуитивность (запланированные действия могут привести
к противоположному результату) [6]. Сочетание
этих свойств позволяет рассматривать экономическую безопасность в функциональной, структурной и процессной проблемных плоскостях (табл.
1).
Таблица 1
Понимание экономической безопасности в рамках системного подхода
Понятие
Содержание
Экономическая безопасность зависимость экономической безопасности (как кокак функция
нечного результата) от обусловливающих его
факторов
Экономическая безопасность целостная совокупность элементов (подсистем) экокак структура
номической безопасности, взаимосвязанных и сочетающихся между собой, имеющих определенный
состав, иерархию, распределение функций и полномочий, а также взаимодействующих друг с другом
Экономическая безопасность последовательность этапов по достижению состоякак процесс
ния защищенности социально-экономической системы от внутренних и внешних угроз

Рассмотрим содержательные характеристики
каждого понятия подробнее. Функциональное понимание экономической безопасности расширяет
подходы к ее рассмотрению как к функции, обеспечивающей защищенное состояние системы.
Факторы, от которых зависит экономическая безопасность, многообразны. Например, безопасность
выделяется как обособленная управленческая
функция, наряду с планированием, организацией,
координацией, контролем [7]. Экономическая безопасность будет зависеть от ресурсообеспеченности социально-экономической системы, ее потенциала, эффективности проведения экономической
политики. В области обеспечения безопасности
она должна сводиться к реализации комплекса
«3П»: предупреждения угрозы, подавления наступившей угрозы, прекращения последствий угрозы.
В то же самое время экономическую безопасность
уместно рассматривать как целевую функцию социально-экономической
системы.
Например,

предположим, что валовые издержки на обеспечение экономической безопасности представляют
собой совокупность ресурсов (издержек) на финансирование безопасности от внешних и внутренних угроз. Допустим, I(t) – совокупные ресурсы на обеспечение экономической безопасности
системы, R(t) – привлеченные извне ресурсы, β
(0<β<1) – ресурсоемкость валовых издержек на
финансирование безопасности. Сделаем следующие допущения: 1) в системе отсутствуют иные
денежные потоки на обеспечение безопасности; 2)
потери учитываются в составе R(t). Следовательно, соблюдается равенство между привлеченными
ресурсами и затраченными средствами на обеспечение безопасности, которое можно записать в
следующем виде:
I= βI+R,
или, преобразовав выражение:
I
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Множитель   1

1 

прочие поступления от всех внешних источников
S.
Учитывая, что трансформация ресурсов в издержки осуществляется по формуле (2), значит
R(t) представим в следующем виде [8]:
R(t)=A(t)+S(t).
(3)
Применяя формулу, описанную С.Н. Сильвестровым и соавторами, экономическая безопасность
как целевая функция может быть представлена в
следующем виде [9]:

является мультипликато-

ром валовых совокупных издержек (ресурсов) и
привлеченных ресурсов (издержек). Действие
мультипликатора проявляется со временем, поэтому логично предположить β и Β функциями
времени, следовательно, (1.1) можно переписать
таким образом:
I(t) = Β(t)R(t).
(2)
Далее разложим множитель R(t) на две составные части: 1) накопленная часть ресурсов A; 2)
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где первое слагаемое предполагает интегральный
эффект от использования средств на экономическую безопасность на планируемом промежутке
времени [t0, Tni]; Tni – период (горизонт) планирования; t0 – настоящий момент времени; второе
слагаемое является оценочным (терминальным) и
характеризует приемлемую возможную отдачу на
интервале времени t > Tni ; a1i(t), a2i(t) – коэффициенты значимости первого и второго слагаемых соответственно [a1i(t)+a2i(t)=1; 0<a1i(t), a2i(t)≤1];
ΔIin>0. Предполагается, что система стремится к
максимизации полезности от используемых ресурсов с целью повысить экономическую безопасность (при допущении, что увеличение издержек
на обеспечение безопасности повлечет интегральный эффект от их освоения).
В наиболее общем виде представить экономическую безопасность как функцию можно в следующем виде:

 

(4)

ES = F (IV & EV),
(5)
где ES – экономическая безопасность, F – обозначение функциональной зависимости, IV – факторы, обеспечивающие защиту внутренней среды,
EV – факторы, определяющие защищенность системы от внешнего воздействия, & – обозначение
совместного действия перечисленных факторов.
Структурное рассмотрение сводится к определению основных компонентов экономической безопасности, оказывающихся в определенной связи
друг с другом. Структуру можно рассматривать
как целостную систему, а отдельные виды экономической безопасности – как подсистемы. На основе обобщения проанализированного материала
предложим авторское понимание места и значимости экономической безопасности в социальноэкономической системе, а также состав образующих ее элементов (рис. 1).
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Рис. 1. Гексагон системы экономической безопасности
Рисунок развивает модель функционирования
социально-экономической
системы,
которую
предложили Э.Дж. Долан и Д. Линдсей [10]. В системе на рынках продуктов, ресурсов, финансов
взаимодействуют различные субъекты (правительство, фирмы, домохозяйства). Данная система характеризуется открытостью и взаимодействием с
внешней средой, что подтверждается открытой
торговлей, движением ресурсов в процессе экспортно-импортных операций. Экономическую
безопасность образует гексагон составляющих ее
подсистем, которые посредством сетевого взаимодействия составляют единый комплекс, предназначенный для перманентного обеспечения состояния защищенности объекта (в данном случае со-

циально-экономической системы). Экспликация
подсистем экономической безопасности служит
цели формирования целостного видения ее системно-структурных элементов.
Все подсистемы объединены в целостное
структурное образование, составляющее каркас и
защитное поле «экономической безопасности»,
обмениваются прямыми и обратными связями,
влияют друг на друга и взаимодействуют между
собой. Подсистемы ведут «органическое ансамблевое существование».
Декомпозиционный анализ служит установлению состава и иерархии образующих экономическую безопасность подсистем. Памятуя об отсутствии однозначного толкования экономической
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безопасности, а также о множественности имеющихся классификаций ее элементов, декомпозиция
может быть представлена в нескольких вариантах:
по видовой структуре, по объектам, по уровням
[7]. Аксиологический подход предлагает Е.И. Кузнецова при рассмотрении экономической безопасности как системы. Все компоненты разделяются

на три группы: 1) ценности, цели, интересы; 2)
угрозы и факторы, влияющие на защищенность
личности, предприятия, социума, государства; 3)
обеспечение экономической безопасности [11]. На
наш взгляд, уместно предложить следующую декомпозицию анализируемой экономической категории (рис. 2).

Рис. 2. Декомпозиция системы экономической безопасности
Согласно рис. 2, к объектам экономической
безопасности относятся уровневые социальноэкономические системы (уровни определяется
личностью, предприятием, регионом, государством, мировой экономикой, обществом в целом и
другими компонентами). Под субъектами понимаются властные структуры, наделенные полномочиями и ответственностью по достижению относительно безопасного состояния системы и
осуществляющие необходимые управленческие
воздействия на объекты безопасности. Государственную политику следует рассматривать как
комплекс мероприятий, направленных на объявление государственных целей в области обеспечения безопасности, установление ее субъектов,
определение состава требующихся ресурсов (не
забывая о приоритете их экономии), определение
средств достижения целей (например, использование программно-целевого подхода), формирование институциональной среды (определение правил, по которым распределяются полномочия,
компетенции, права и ответственность участников). Основные инструменты реализации безопасного состояния предусматривают действие норм
законодательства, стимулирование деятельности
по обеспечению безопасности систем, предоставление государственных гарантий при осуществлении рискованных мероприятий, а также проведение мониторинга и контроля с использованием
индикаторов состояния безопасности и их пороговых значений.
Процессное толкование коррелирует с деятельностным подходом, предусматривающим после-

довательность этапов по обеспечению безопасности. В частности, Д.А. Логинов предлагает рассмотрение финансово-экономической безопасности регионов как деятельности органов власти по
выявлению и упреждению угроз финансовохозяйственному благополучию регионов. Причем
предполагается «встраивание» регионов в общегосударственную канву национальной безопасности
[12]. Этапы процесса обеспечения экономической
безопасности представлены в виде обобщенной
схемы, отраженной на рис. 3. Согласно рис. 3,
экономическая безопасность как процесс проявляет себя в виде последовательности этапов, реализация которых приводит к защищенному состоянию социально-экономической системы. Процессный подход означает достижение конечной цели,
предусматривающей конкретные конечные состояния и значения системы. Графически эту ситуацию можно изобразить как пересечение двух поверхностей, то есть цель считается достигнутой в
том случае, если достигнуты параметры, характеризующие системные требования. Например, целью социально-экономической системы является
достижение безопасного для жизнедеятельности
состояния. Для выполнения этой цели необходимо
выполнение двух требований: обеспечение защищенности от внутренних угроз S1 и обеспечение
защищенности от внешних угроз S2. Достижение
каждого из этих требований соответствует определенному набору параметров. Объединение (пересечение поверхностей) параметров означает
наступление состояния безопасности системы S.
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Таким образом, системный подход дает полное
представление типологических особенностей элементов экономической безопасности, выступающей триединым комплексом процесса, структуры
и функции (иными словами, единство трех ипостасей) в конкретном экономическом пространстве. Системное представление анализируемого
концепта способствует установлению структурнологических и функциональных связей между компонентами системы, призванными эффективно

работать и сотрудничать на благо установленной
цели – обеспечению безопасности социальноэкономической системы, означающей надежность
функционирования, способность сдерживать энтропийные явления, возникающие в среде, сохранять устойчивость и относительную стабильность,
независимо от «толчков» извне, гибкость и адаптацию сообразно изменениям, а также приоритетности безопасности личности, социума, государства.

Рис. 3. Процесс обеспечения экономической безопасности

123

Modern Economy Success

2020, №5

Литература
1. Садовский В.Н. Основания общей теории систем. Логико-методологический анализ. М.: Издательство
«Наука», 1974. 280 с. URL: http://systems-analysis.ru/assets/systems_theory_sadovsky.pdf
2. Феофилова Т.Ю. Экономическая безопасность в обеспечении развития социально-экономической системы региона: теория и методология: специальность 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (экономическая безопасность)»: дис. … на соиск. учен. степ. докт. экон. наук / Санкт-Петербургский
государственный торгово-экономический университет. Санкт-Петербург, 2014. 451 с. Библиогр.: 366 – 392
с. URL: https://univermvd.ru/files/other-files/dissfeofilova.pdf
3. Куклин А.А., Шипицына С.Е., Наслунга К.С. Сопоставление эффективности бюджетного финансирования и социальной безопасности региона // Экономика региона. 2016. Т. 12, вып. 3. С. 638 – 653. Doi:
10.17059/2016-3-3
4. Деминг У. Эвард. Новая экономика: пер. с англ. Т. Гуреш. М.: Эксмо, 2008. 208 с.
5. Концепции современного естествознания: учебник для бакалавров / под общ. ред. С.А. Лебедева. 3-е
изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2013. 363 с.
6. Дрогобыцкий И.Н. Системный анализ в экономике: учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальностям «Математические методы в экономике», «Прикладная информатика». 2-е изд., перераб. и
доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА. 423 с.
7. Погостинская Н.Н., Погостинский Ю.А., Власова М.С. Система категорий экономической безопасности // Ученые записки Международного банковского института. 2016. № 18. С. 7 – 19. URL:
http://www.ibispb.ru/docs/2017/conir/uchenye-zapiski/56.pdf
8. Жегалов В.И., Киясов С.Н. Приложения обыкновенных дифференциальных уравнений: учебное пособие. Издательство Казанского университета. 2007. 180 с.
9. Сильвестров С.Н., Бауэр В.П., Еремин В.В., Побываев С.А. Управление региональной экономикой в
условиях разрывов рациональности // Экономика региона. 2019. Т. 15, вып. 2. С. 324 – 336. Doi:
10.17059/2019-2-2
10. Долан Э.Дж., Линдсей Д. Макроэкономика: пер. с англ. В. Лукашевича и др.; под общ. ред. Б. Лисовика и др.). СПб.: АОЗТ «Литера плюс», 1994. 406 с.
11. Кузнецова Е.И. Экономическая безопасность и конкурентоспособность. Формирование экономической стратегии государства: монография. ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 239 с.
12. Логинов Д.А. Финансово-экономическая безопасность региона: научные взгляды и стратегии реализации // Инновационное развитие экономики. 2017. № 4 (40). С. 272 – 279. URL:
https://ineconomic.ru/sites//field_print_version/40-2017.pdf
References
1. Sadovskij V.N. Osnovaniya obshchej teorii sistem. Logiko-metodologicheskij analiz. M.: Izdatel'stvo «Nauka», 1974. 280 s. URL: http://systems-analysis.ru/assets/systems_theory_sadovsky.pdf
2. Feofilova T.YU. Ekonomicheskaya bezopasnost' v obespechenii razvitiya social'no-ekonomicheskoj sistemy
regiona: teoriya i metodologiya: special'nost' 08.00.05 «Ekonomika i upravlenie narodnym hozyajstvom
(ekonomicheskaya bezopasnost')»: dis. … na soisk. uchen. step. dokt. ekon. Nauk. Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj torgovo-ekonomicheskij universitet. Sankt-Peterburg, 2014. 451 s. Bibliogr.: 366 – 392 s. URL:
https://univermvd.ru/files/other-files/dissfeofilova.pdf
3. Kuklin A.A., SHipicyna S.E., Naslunga K.S. Sopostavlenie effektivnosti byudzhetnogo finansirovaniya i social'noj bezopasnosti regiona. Ekonomika regiona. 2016. T. 12, vyp. 3. S. 638 – 653. Doi: 10.17059/2016-3-3
4. Deming U. Evard. Novaya ekonomika: per. s angl. T. Guresh. M.: Eksmo, 2008. 208 s.
5. Koncepcii sovremennogo estestvoznaniya: uchebnik dlya bakalavrov. pod obshch. red. S.A. Lebedeva. 3-e
izd., ispr. i dop. M.: Izdatel'stvo YUrajt, 2013. 363 s.
6. Drogobyckij I.N. Sistemnyj analiz v ekonomike: uchebnik dlya studentov vuzov, obuchayushchihsya po special'nostyam «Matematicheskie metody v ekonomike», «Prikladnaya informatika». 2-e izd., pererab. i dop. M.:
YUNITI-DANA. 423 s.
7. Pogostinskaya N.N., Pogostinskij YU.A., Vlasova M.S. Sistema kategorij ekonomicheskoj bezopasnosti.
Uchenye zapiski Mezhdunarodnogo bankovskogo instituta. 2016. № 18. S. 7 – 19. URL:
http://www.ibispb.ru/docs/2017/conir/uchenye-zapiski/56.pdf
8. ZHegalov V.I., Kiyasov S.N. Prilozheniya obyknovennyh differencial'nyh uravnenij: uchebnoe posobie. Izdatel'stvo Kazanskogo universiteta. 2007. 180 s.
124

2020, №5

Modern Economy Success

9. Sil'vestrov S.N., Bauer V.P., Eremin V.V., Pobyvaev S.A. Upravlenie regional'noj ekonomikoj v usloviyah
razryvov racional'nosti. Ekonomika regiona. 2019. T. 15, vyp. 2. S. 324 – 336. Doi: 10.17059/2019-2-2
10. Dolan E.Dzh., Lindsej D. Makroekonomika: per. s angl. V. Lukashevicha i dr.; pod obshch. red. B. Lisovika
i dr.). SPb.: AOZT «Litera plyus», 1994. 406 s.
11. Kuznecova E.I. Ekonomicheskaya bezopasnost' i konkurentosposobnost'. Formirovanie ekonomicheskoj
strategii gosudarstva: monografiya. YUNITI-DANA, 2012. 239 s.
12. Loginov D.A. Finansovo-ekonomicheskaya bezopasnost' regiona: nauchnye vzglyady i strategii realizacii.
Innovacionnoe
razvitie
ekonomiki.
2017.
№
4
(40).
S.
272
–
279.
URL:
https://ineconomic.ru/sites//field_print_version/40-2017.pdf
Rogova T.N., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Ulyanovsk State Technical University
THE SYSTEM-STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF ECONOMIC SECURITY
Abstract: security is an attribute of any socio-economic system. The pursuit of security is recognized as a priority goal of economic policy. Therefore, an urgent task is to establish typological features of economic security that
allow effective management at various hierarchical levels. The use of a systematic approach in Economics is widespread due to the presence of a certain research potential. Consideration of the system-structural characteristics of
economic security is of indisputable theoretical and applied significance. The purpose of this article is to substantiate the need for a systematic representation of economic security as an ensemble unity of function, structure and
process, which contributes to the most complete and comprehensive disclosure of the essential features of the analyzed definition and brings the researcher closer to identifying the nature of security. The concept of security as a
function is based on determining the factors that determine the security state of the system. The structure of economic security is determined by the totality of its elements and the relationships between them. In particular, the
economic security system can be represented as a hexagon of its constituent elements (subsystems), including its
various types. The process of security review is reduced to identifying the stages, the sequential passage of which
contributes to achieving the state of security of the system from the threats waiting for it.
Keywords: system, structure, process, function, hexagon, economic security
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ГОРОДСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ:
МИРОВОЙ ОПЫТ ОПТИМИЗАЦИИ ПОТОКОВЫХ
ПРОЦЕССОВ И ПУТИ РАЗВИТИЯ
Аннотация: научная парадигма устойчивого развития связана с сбалансированным развитием современных городов во всех сферах жизнедеятельности человека. Решения в области цифровых технологий вызвали глубинные трансформации во всех видах деятельности, что побудило к значительным изменениям и
нововведениям в области управления социально-экономическими системами, и это предопределило развитие «умных» городов. В свою очередь, развитие интеллектуальных транспортных систем позволило частично решить вопрос повышения мобильности и улучшения экологической обстановки.
Сегодня развитие данных систем сфокусировано на развитии инфраструктуры и гармонизации стандартов, обеспечивающих более эффективное управление потоковыми процессами. При этом Россия отстает в
данной области, что требует нового подхода, обеспечивающего более опережающие темпы развития с учетом визуализации будущего представления: в каком направлении будут развиваться технологии, что позволит с помощью инструментария логистики оптимизировать затраты на формирование конкурентной и инновационной транспортно-логистической системы с кооперативными и автономными элементами.
Ключевые слова: интеллектуальная транспортная система, потоковые процессы, опыт и план внедрения
Поступательное развитие современных городов
сталкивается со следующими проблемами: фигурацией ресурсоснабжения, функционированием
транспортно-логистической системы (ТЛС), обработкой, хранением и передачей информации, а
также с увеличением социального и материального неравенства, безопасностью, ухудшением состояния природной среды и сложными эпидемическими ситуациями.
При этом транспортно-логистическая система
города является важнейшим элементом, от которой зависят другие функциональные сферы города

(экономика, среда, управление и пр.). Ее переформатирование сегодня потребует значительных изменений в области информационного обеспечения
для достижения скоординированной организации
потоковых процессов, а также развития инфраструктуры обеспечения.
Интеллектуальная транспортная система как
один из элементов ТЛС представляет собой один
из инструментов, обеспечивающего координацию
потоковых процессов, при этом ее функционально-физическую структура верхнего уровня однотипна (рис. 1).

Рис. 1. Функционально-физическая структура ИТС верхнего уровня
«Управление движением» (АСУУД) способствует сбору информации через физическую инфраструктуру (количество, направления перевозки, тип участника транспортного потока, включая

транзитный транспорт); в блоке «грузовые перевозки» осуществляется сбор информация о маршрутах, реализуется информационный обмен между
экипажами, ведется учет разрешительной и сопро126
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водительной документации о товаре, производится
аутентификация водителя; в блоке «общественный
транспорт» реализуется сбор информации о маршруте, текущей дислокации транспортных средств,
также осуществляется информационный обмен
между экипажами, ведется счет заполняемости.
«Безопасность» позволяет контролировать соответствующую физическую инфраструктуру, выбросы в окружающую среду; система «платежей»
организует контроль транзакций, «управление
чрезвычайными ситуациями» осуществляет сбор и
отслеживание строительных (ремонтных) работ и
пр. «Информирование» позволяет обеспечить всех
участников потоковых процессов информацией
для принятия решений, предоставляя ее через стационарные объекты или приложения по запросу.
Отметим, что зарубежный опыт рассматривает
интеллектуальные транспортные системы более
широко, затрагивая и некоторые аспекты логистики, но только в процессе перевозки грузов.
Сегодня развитие интеллектуальных транспортных систем связано с унификацией стандартов и определяется международной архитектурой
ИТС.
Отметим, что основными центрами стандартизации ИТС являются:
− Международная организация по стандартизации (ISO) и Технический комитет 204 «Автоматизированные транспортные системы» [11];
− Европейский комитет по стандартизации
(CEN) и его Технический комитет 278 «Дорожный
транспорт и транспортная телематика» [12];
− Европейский институт по стандартизации в
телекоммуникациях (ETS) и его технический комитет ERM «Радио- и электромагнитная совместимость» [13];
− Европейский комитет по стандартизации в
электротехнике (CENELEC) [14];
− Общество автомобильных инженеров Японии
[15].
В рамках международной организации ISO по
стандартизации и Технического комитета 204 су-

ществуют связи с другими организациями в целях
кооперации и установлению сотрудничества в целях расширения использования стандартов:
− Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество (APEC) [16];
− Европейский комитет по стандартизации
(CEN/TC278) [17];
− Европейский институт стандартов электросвязи (ETSI) [18];
− Целевая группа инженерной поддержки Интернета (IETF) [19];
− Открытый геопространственный консорциум
(OGC) [20];
− Ассоциация информационных услуг для путешественников (TISA);
− Общество автомобильных инженеров (SAE)
[21];
− Международный
союз
Радио-телекоммуникационного сектора (ITU) [22];
− Всемирный форум по согласованию правил в
области транспортных средств (WP);
− Всемирная торговая организация (WTO) [23]
и пр.
Приведем опыт внедрения интеллектуальных
транспортных систем в мире (табл. 1).
Лидерами развития ИТС можно назвать Японию, Сингапур, Южную Корею, в которых сформировались интеллектуальные транспортные системы, другие страны только на пути их формирования.
Но, это небольшая часть положительных результатов. Зарубежный опыт показывает, что в
дополнение, использование логистического подхода [8] снижаются логистические издержки на 525% для бизнеса, и увеличивается оборачиваемость на 15-45%, для муниципальных образований; для населения, к сожалению, такой информации не приводится. Результаты отражают лишь
минимальный порог возможных положительных
дивидендов для всех участников потоковых процессов.
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Таблица 1
Развитие интеллектуальных транспортных систем в мире

В России ГОСТы Р 56829-2015 [36] и ГОСТ Р
ИСО 14813-1-2011 [37] определяют архитектуру
их развития и систему управления, но для выбора
более сбалансированного пути развития посредством прогнозирования необходимых технологий,
создания необходимо инфраструктуры, которые в
будущем обеспечат больший экономический эффект [10], чем у конкурентов необходимо учитывать не только передовой опыт, но создать механизм создания, прогнозирования и проектирования «эталонной модели» [9] для городов разной
формации и специализации с увлеченным периодом стратегического видения.

Данные анализа [38] подтверждают, что при
внедрении ситуация улучает показатель мобильности в городе, но в целях координации потоковых процессов необходимо развивать интеллектуальную систему с кооперативными и автономными транспортно-логистическими элементами в
едином информационном пространстве функционирования и развития.
Существующий поэтапный план реализации
интеллектуальной транспортной системы, учитывающий перманентную ее модернизацию отражен
на рис. 2.

Рис. 2. Поэтапный план внедрения интеллектуальной транспортной системы [7]
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Первым шагом развертывания ИТС является
разработка стратегического плана и программы ее
внедрения, что позволит обеспечить наибольшие
выгоды и было наиболее эффективным с точки
зрения затрат при удовлетворении транспортнологистических потребностей города, что поможет
достичь согласованности подхода и позволит опираться на основные технологии.
Данный план должен содержать:
− приоритетность существующих транспортных проблем;
− предлагаемые перспективные проекты и
бюджеты;
− описание современной технологической инфраструктуры применительно к ее приложениям,
особенно телекоммуникациям и любой используемой архитектуре систем, и стандартам;
− описание существующих и желаемых организационных механизмов, включая функции и обязанности, а также механизмы финансирования;
− определены ключевые заинтересованные стороны и их интересы.
Отметим, что существенное увеличение динамичности мировых и региональных процессов,
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усложнение социально-экономической и культурной ситуации городов в будущем приведет к значительному
усложнению
функционирования
транспортно-логистических систем городов. При
этом все возрастающее влияние оказывают состояние национальной и региональной логистической
системы, а также отрицательные внешние эффекты, вызванные фактом активного «потребления»
территории города [1, 2], производственными
предприятиями и населением, среди них: обостряющиеся экологические проблемы [3, 4], их перегруженность транспортной сети [5, 6] и рост
внутригородских транспортно-логистических издержек и пр.
Сегодня для решения проблем современных
городов необходимо сформировать современную
и эффективную транспортно-логистическую систему при использовании логистического инструментария, который позволяет оптимизировать потоковые процессы. Все это требует нового вектора
развития, который обеспечил конкурентное внедрение интеллектуальных транспортных систем
нового типа.
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URBAN INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS: GLOBAL EXPERIENCE
IN OPTIMIZING STREAMING PROCESSES AND PATHWAYS
Abstract: the scientific paradigm of sustainable development is associated with the balanced development of
modern cities in all spheres of human life. Digital solutions have caused profound transformations in all activities,
which have led to significant changes and innovations in the management of socio-economic systems, and this has
predetermined the development of smart cities. In turn, the development of intelligent transport systems has partially resolved the issue of increasing mobility and improving the environmental situation.
Today, the development of these systems is focused on the development of infrastructure and the harmonization
of standards that ensure more effective management of streaming processes. At the same time, Russia is lagging
behind in this area, which requires a new approach that ensures a more advanced pace of development, taking into
account the visualization of the future vision: in which direction technologies will develop, which will allow using
logistics tools to optimize the costs of forming a competitive and innovative transport and logistics system with
cooperative and autonomous elements.
Keywords: intelligent transport system, streaming processes, experience and implementation plan
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА ЗЕМЕЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯМИ АПК РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: статья посвящена разработке теоретических и методических аспектов бухгалтерского учета
земельных ресурсов предприятиями АПК Ростовской области, с целью развития системы управления основными средствами и затратами на производство определенного сельскохозяйственного продукта. В виду
наличия больших площадей плодородных земель на территории региона, находящихся в собственности или
аренде у предприятий АПК, возникает необходимость в ведении качественно организованного бухгалтерского учета земель, разграничивая их учет в хозяйстве по следующим направлениям: по способу приобретения; по способу владения; по способу использования; по экономической эффективности использования;
по состоянию почвенно-плодородного слоя, с отражением информации в динамике за ряд отчетных периодов. Земельные ресурсы представляют собой основное средство производства. Точный и своевременный
учет их территориального количества, состояния, качества использования, затрат на поддержание высокого
плодородного уровня, и, является одним из путей повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции организации, а так же развития сельских территорий региона в целом. В результате проведенного исследования нормативных, теоретических, методических, статистических и практических аспектов ведения учета земельных ресурсов предприятиями АПК Ростовской области, выделены основные проблемы в системе бухгалтерского учета и отражения в отчетности земельных угодий. Предложен эффективный вариант решения обозначенных проблем посредством применения в практике хозяйств разработанной
автором поэтапной практической модели «Модель становления и ведения бухгалтерского учета земельных
угодий, и их отражение в регистрах учета и отчетности сельскохозяйственных предприятий».
Ключевые слова: земельные ресурсы, сельское хозяйство, бухгалтерский учет, конкурентоспособность,
предприятия агропромышленного комплекса (АПК), кадастровая стоимость земельных угодий, нормативная стоимость земельных угодий, справедливая стоимость земельных угодий
кальность земельных ресурсов заключается в том,
что один объект включает в себя множество экономических характеристик, которые другими ресурсами заменить невозможно [6, с. 108-112]. В
связи с чем, актуальной темой для всестороннего
исследования становится – разработка методики
бухгалтерского учета земельных ресурсов в регистрах учета и отчетности, применимая для практического использования предприятиями АПК Ростовской области.
Отсутствие и неоднозначность учетной информации в финансовой документации о земле, формируемой и используемой предприятием АПК,
ведет к принятию не эффективных управленческих решений и финансовым потерям [9, с. 32-45].
Материалы и методы
На сегодняшний день не существует единого,
методически и теоретически утвержденного способа бухгалтерского учета земельных ресурсов,
начиная от учета их при создании сельскохозяйственной организации, до момента использования
или продажи. Каждое предприятие самостоятельно разрабатывает и применяет политику учета, что
ведет к неточности учетных и статистических
данных. Данная проблема накладывает существенный отпечаток на достоверность информа-

Введение
Мировой финансовый кризис, политическая
нестабильность и отрицательное отношение зарубежных стран к Российской Федерации оказывает
разрушительное действие на все сферы отечественной экономики, в том числе на сельское хозяйство. Для обеспечения продовольственной безопасности страны Правительством РФ были приняты ряд постановлений, направленных на экономический подъем аграрных территорий, стабилизацию и рост российского сельскохозяйственного
производства с целью импотрозамещения жизненно необходимых товаров. Одним из путей, способствующих эффективному развитию территорий,
специализирующихся на сельскохозяйственном
производстве, является постановка на предприятиях точного и своевременного бухгалтерского учета
основного природного ресурса страны – земля.
Литературный обзор
Земля является: природным ресурсом, природным объектом, главным средством труда, территорией осуществления производственной деятельности, капитальным активом, обладает плодородием, по сравнению с остальными ресурсами не
изнашивается, при качественном и бережном использовании улучшает свои характеристики. Уни133
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ции, отраженной в бухгалтерской отчетности о
качестве использования земель организациями
АПК [10, с. 44-53]. В формах отчетности предприятиями раскрывается мизерная доля информации о
способе владения земельными ресурсами, их видах и направлениях использовании, зачастую, отличная от действительности, это дезинформирует
пользователей, заинтересованных в сотрудничестве. Применение последовательной практической
методики ведения учета и отчетности земельных
ресурсов предприятиями АПК является одним из
эффективных подходов к управлению сельскохозяйственным производственным процессом и организацией в целом.
Результаты
Исследовав теоретические и практические работы ученых-практиков, статистические данные
предприятий АПК Ростовской области, по вопросам учета земельных ресурсов, предлагаем к практическому использованию на предприятиях АПК
модель учета и отражения в бухгалтерских регистрах сельскохозяйственных земельных угодий,
включающую в себя совокупность последовательных действий сотрудников организации (рис. 1).
1-й этап предполагает активное владение и
следование, существующим отечественным законам и нормативной документации при оценке земельных угодий, а именно: 1) Конституция РФ, в
которой прописаны основные положения правоотношений собственников [1]; 2) Земельный кодекс
– утверждены два вида оценки стоимости земель-

ных участков: «рыночная стоимость» (с целью совершения сделок), «кадастровая стоимость» (для
целей налогообложения) [2]; 3) Закон от
11.10.1991 г. №1738-1 «О плате за землю», выделяет такое значение как – «нормативная стоимость
земельных угодий» (ст. 25), определяет стоимость
в виде совокупности экономических характеристик (территориальное размещение, качественное
состояние почв (плодородие), ресурсоотдача, эффективность производства), присущих земельному
участку с которым будут производиться хозяйственные операции, с выявлением плановых значений доходности за определенный срок окупаемости [3]; 4) Нормативные документы: Постановление Правительства РФ от 15.03.1997 г. №319 «О
порядке определения нормативной цены земли»;
Приказ Минсельхоза РФ от 19.07.2002г. №559 «Об
утверждении Методических рекомендаций по бухгалтерскому учету основных средств сельскохозяйственных организаций»; Приказ Минэкономразвития и торговли от 12.08.2006 г. №222 «Об
утверждении Методических указаний по определению кадастровой стоимости вновь образуемых
земельных участков и существующих земельных
участков в случаях изменения категории земель,
вида разрешенного использования или уточнения
площади земельного участка»; Приказ Минфина
РФ от 30.03.2001 г. №26н Положение по бухгалтерскому учету 6/01 «Учет основных средств» [4]
и др.
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Рис. 1. Модель становления и ведения бухгалтерского учета земельных угодий, и их отражение
в регистрах учета и отчетности сельскохозяйственных предприятий
2-й этап. Для выхода на новые рынки сбыта
произведенной сельскохозяйственной продукции
и активное осуществление экспорта продукции
«напрямую», а не через «организации – перекупщики», аграрным предприятиям Ростовской области следует формировать учетную информацию в
соответствии с положениями МСФО, согласно
рассматриваемого нами вопроса, необходимо
пользоваться положением п. 15 МСФО (IAS) 16
«Основные средства» (введен в действие на территории РФ 28.12.2015 г. приказом Министерства
финансов №217н), в котором – оценка основных
средств, признанных активами, при принятии к
учету отражается по первоначальной стоимости
(включает: цена приобретения, затраты на приобретение, затраты на приведение в производственный объект). П. 32 МСФО 16 предусматривает

отражение в отчетности стоимости земельных
угодий при произведенной переоценке по «справедливой стоимости», которую осуществляют
профессиональные оценщики.
3-й этап. Предприятиями АПК в Учетной политике, утвержденной приказом руководства,
должны быть установлены методы оценки, применяемые для конкретных объектов основных
средств, в которых, информация о земельных ресурсах, отражается обособленно. Согласно п. 9.1
Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике России (ИПБ РФ 29.12.1997г.) для оценки
земельных ресурсов могут использоваться следующие методы: 1 – фактическая (первоначальная)
стоимость – сумма финансовых ресурсов, выплаченная при приобретении земельного участка; 2 –
текущая (восстановительная) стоимость, сумма
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финансовых ресурсов обязательных к выплате при
осуществлении замены земельного участка; 3 –
текущая рыночная стоимость (цена реализации),
сумма финансовых ресурсов, возможная к получению при продаже земельного участка [5]. Также в
Учетной политике должен быть установлен период, за который производят переоценку земельных
территорий по текущей или восстановительной
стоимости, и дата отражения в отчетности, с целью предоставления заинтересованным пользователям, данных о реальной стоимости земельных
угодий.
В настоящее время большинство предприятий
АПК Ростовской области оценивают стоимость
земельных ресурсов следующим образом: 1) покупка – по сумме фактически произведенных затрат; 2) обмен на другое имущество – по балансовой стоимости имущества, обмениваемого на земельный ресурс; 3) безвозмездная передача – во
внимание принимается рыночная стоимость на
дату постановки земельного ресурса к учету; 4)
внесение как вклад в уставный капитал – учитывается договорная цена вкладчика и руководства организации; 5) остальные виды хозяйственных операций с земельными ресурсами, оценка по нормативной стоимости [7, с. 126-141].
4-й этап. Во многих сельскохозяйственных организациях наблюдается низкая организация бухгалтерского учета земельных угодий при проведении операций первоначальной постановки на учет
(вклад в уставный капитал, купля-продажа, безвозмездное поступление, дарение, права пользования, аренда и другие), переоценке стоимости и др.
Проведя статистические исследования сельскохозяйственных организаций Ростовской области,
выявили следующие недостатки:
- собственники земельных угодий передают
свои доли в виде вклада в уставный капитал, в
бухгалтерском учете данное событие, зачастую,
отражается проводкой – Дебет 73 «Расчеты с работниками по прочим операциям» и Кредит 80
«Уставный капитал», современные бухгалтеры,
утверждают – необходимо использовать счет 75
«Расчеты с учредителями», тогда будет сформирована наиболее полная информация, с детализацией
стоимости и натурального количества переданных
земельных территорий;
- хозяйственные операции по передаче земли в
натуральном выражении, как вклад в уставный
капитал отражается только в договоре, а в бухгалтерских документах ни слова о масштабах переданных угодий;
- многие организации не отражают в бухгалтерском учете операции по использованию земельных

долей на условиях договора аренды, с натуральной
оплатой за пользование, в связи с отсутствием
стоимостной оценки;
- отдельные хозяйства ведут учет собственников земельных долей либо в балансовом учете,
либо на забалансовых счетах.
- одни общества рассматривают земельные доли как основные средства, другие как нематериальные активы и т.д.
- отсутствие утвержденных в Учетной политике
форм первичной документации или не полное
фиксирование данных о характеристиках земельных угодий, их динамике в актах приемапередачи, карточках учета основных средств и
другие [8, с. 27-36.].
Таким образом, учет земельных угодий на
предприятиях АПК может быть организован различными способами, а некоторую информацию
могут и вовсе не отразить, например, не проведя
оценочную стоимость поступившего участка в виде безвозмездной передачи, или дарения, все зависит от квалификации бухгалтерского персонала и
целей, которые преследует руководство.
В связи с чем, считаем о необходимости выделения учета земли в отдельный раздел бухгалтерского учета и закрепления в Учетной политике
информации, которая должна быть сформирована
по каждому территориальному объекту, систематизированная по следующим направлениям: 1. –
вид использования; 2. – назначение; 3. – право
владения; 4. – обязательства по каждому объекту;
5. – проводимые операции; 6. – перечень первичных документов – акты приема-передачи земельных ресурсов; акты оприходования земельных ресурсов; учетные карточки по виду хозяйственного
использования земельных угодий: 1) сельскохозяйственные угодья – пашни (детализация по севооборотам); многолетние насаждения (виды плодовых культур); пастбища (детализация по пастбищеоборотам); сенокосы (детализация по сенокосооборотам); земли, зарезервированные по пары;
2) земли, выделенные под мелиоративное строительство; 3) земли выделенные с целью восстановления плодородия; 4) земли, находящиеся под
лесными насаждениями; 5) земли, находящиеся
под водными ресурсами; 6) земли, занятые дорогами; 7) земли, занятые хозяйственными домами и
общественными постройками; 8) прочие земли. 7.
- перечень сводных документов (Сводный журнал
земельных ресурсов организации); 8. Введение
новой формы бухгалтерской отчетности, дополнительно к нормативно-утвержденным пяти формам,
для сельскохозяйственных организаций – форма
бухгалтерской отчетности №6 «Отчет о состоянии
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и использовании земельных ресурсов», с отражением детализированной информации за ряд отчетных периодов в стоимостном (рубли), и натуральном выражении (гектары), по счетам: 01 «Основные средства»; 08 «Внеоборотные активы»; 75
«Расчеты с учредителями»; 80 «Уставный капитал», и другие.

5-й этап. Своевременное отражение операций с
земельными угодьями на счетах бухгалтерского
учета, согласно утвержденной Ученой политике,
способствует формированию актуальной информации о состоянии, динамике, рациональном использовании земельных ресурсов. Рассмотрим основные виды бухгалтерских проводок, формируемых при учете земельных ресурсов, табл. 1.
Таблица 1
Типовая корреспонденция счетов при отражении операций с земельными ресурсами
Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция счетов
ДТ
КТ
Приобретение права собственности на земельный участок, 08.1
60
оформление договора купли-продажи
Учтены расходы (материальные, консультационные, риэлтор- 08.1
10,60,76
ские), связанные с приобретением земельного участка
Отражение госпошлины за регистрацию земельного участка
08.1
76 (68 - госпошлина)
Постановка на балансовый учет земельного участка
01
08.1
При приобретении земельных долей, начисляется задолжен- 08.1
76.9
ность физическим лицам
Внесение земельных долей в качестве вклада в уставный капи- 01.6
75.1
тал
Принятие к учету безвозмездной передачи земельного участка
01
98
Начисление задолженности на реализованное право собственно- 62
91
сти на земельный надел
Списание с учета реализованного земельного участка
91.2
01

6-й этап. Формирование бухгалтерской отчетности, отвечающей требованию информативной
достоверности и детальности отражения состояния
земельных участков, принадлежащих сельскохозяйственному предприятию. Составление, утвержденной в Учетной политике, дополнительной
формы бухгалтерской отчетности №6 «Отчет о
состоянии и использовании земельных ресурсов».
В которой отражают фактическое наличие земельных угодий сельскохозяйственной организации в
натуральном и стоимостном выражении. Также
производят детализацию данных по следующим
направлениям: 1 - в зависимости от порядка приобретения; 2 - по способу владения; 3 – по способу
использования; 4 – по экономической эффективности использования; 5 – по состоянию почвенноплодородного слоя, с отражением информации в
динамике за текущий период и предшествующий
отчетный периоды.
7-й этап предполагает проведение аналитических исследований учетной информации о произведенных операциях с земельными ресурсами за
определенный промежуток времени. Одновременно желательно провести независимый аудит данных операций, с целью выявления слабых мест в
учетно-аналитической системе организации, кото-

рые могут быть самыми различными, начиная от
квалификационной подготовки сотрудников бухгалтерии и слабой технической оснащенности отдела и заканчивая нормативными и методологическими недоработками в системе учета земельных
ресурсов.
8-й этап. На данном этапе сотрудники аналитического отдела составляют отчет о проведенном
анализе и аудите операций с земельными ресурсами, в котором детально выделяют существенные
проблемы учетного процесса. Данный отчет представляют на совете учредителей и управленческого персонала, с целью оповещения всех заинтересованных лиц о существующих недостатках, влияющих в итоге на прибыльность аграрного предприятия и перспективы его дальнейшей деятельности.
9-й этап. Предполагает активные действия сотрудников финансовых структур, направленных
на разработку действенных вариантов по устранению обнаруженных проблем в учете земельных
ресурсов. На очередном совете руководства организации и учредителей сотрудник финансовой
службы представляет ряд эффективных действий
или методов, способных за определенный временной промежуток вывести учетный процесс зе137
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мельных территорий аграрного предприятия на
более совершенный уровень. Каждый метод или
набор действий рассматривается в разрезе позиций
– сложности, затратности, времени, перспектив
практического использования.
10-й этап. В процессе рассмотрения вариантов,
их анализа и степени практической применимости
в текущих экономических и финансовых условиях
организации, совет осуществляет выбор наиболее
оптимального и эффективного метода, способного
за непродолжительный промежуток времени усовершенствовать и систематизировать учетный
процесс земельных угодий, исключая возникновение ранее выявленных проблем. На данном этапе
производят внедрение в практическое использование утвержденного варианта, посредством создания приказа или распоряжения руководства, разрабатывают внутреннее положение по учету земельных угодий, и если потребуется, вносят дополнения в учетную политику предприятия.
11-й этап. Предусматривает проведение аналитических и контрольных мероприятий по итогам
недели, месяца, квартала или иного временного
промежутка, утвержденного распоряжением руководства. Финансовые службы предоставляют отчет об эффективности выбранного метода и целесообразности его дальнейшего применения, или
выявляют дополнительные слабые места в учете,
требующие доработки.
Обсуждение
Разработанная нами практическая модель учета
земельных ресурсов способствует систематизации
действий сотрудников финансовых служб. В результате четкой и слаженной работы, которых, в
учетно-аналитической системе будет сформирована актуальная информация о состоянии, динамике
земельных угодий. Своевременное отражение
учетных данных в первичной и отчетной бухгалтерской документации, способствует определению
уровня экономической эффективности производства организации, а также рыночной стоимости
активов экономического субъекта. В итоге, заинтересованные пользователи получают актуальную
информацию о качестве функционирования аграрного предприятия, и экономических выгодах от
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инвестиционных проектов с ним. Непосредственно предприятие – становлению развитой системы
управления основными средствами и затратами на
производство, в связи с чем будет достигнута основная цель производства – рост прибыли при минимизации затрат.
Заключение
На основании проведенного исследования нами
выявлены теоретические, методологические и
практические недостатки в ведении учета земельных угодий на предприятиях АПК Ростовской области. В разработанной нами модели, каждый этап
содержит конкретный способ устранения выделенных недостатков и улучшение учетного и аналитического процесса земельных угодий. Основными предложениями, способствующими нормализации учетного процесса земельных угодий в
сельскохозяйственных организациях, считаем: 1.)
на нормативном и методологическом уровне закрепить основы учета земельных угодий, для систематизации и унификации учетных процессов;
2) выделить учет земельных ресурсов в отдельную
категорию; 3.) утвердить на нормативном уровне
новую отчетную форму для сельскохозяйственных
организаций – «Отчет о состоянии и использовании земельных ресурсов»; 4.) производить оценку
земельных ресурсов по справедливой стоимости,
это повысит прозрачность отчетных данных; 5)
при переоценке земельных угодий использовать
рыночную стоимость, что повысит достоверность
учетных и отчетных бухгалтерских сведений; 6.)
использовать в практике – внутрихозяйственные
положения, формы первичной и отчетной документации, приближенные к требованиям МСФО;
систематически производить повышение квалификации сотрудников финансовых служб; использовать услуги независимых оценщиков. Применение в практике предприятиями АПК Ростовской
области, сформированных нами положений, будет
способствовать формированию актуальной систематизированной информации для всех заинтересованных пользователей, что обеспечит привлечение
инвестиций, рост конкурентоспособности, прибыли и экономической стабильности региона.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF ACCOUNTING
FOR LAND RESOURCES BY AGRICULTURAL ENTERPRISES
OF THE ROSTOV REGION
Abstract: the article is devoted to the development of theoretical and methodological aspects of accounting for
land resources by enterprises of the agro-industrial complex of the Rostov region, with the aim of developing a system for managing fixed assets and costs for the production of a certain agricultural product. In view of the presence
of large areas of fertile land in the region, owned or leased by agricultural enterprises, there is a need to maintain a
well-organized accounting of land, delimiting their accounting in the economy in the following areas: by the method of acquisition; by the way of ownership; by the way of use; on the economic efficiency of use; on the state of
the soil-fertile layer, with the reflection of information in dynamics for a number of reporting periods. Land resources are the main means of production. Accurate and timely accounting of their territorial quantity, condition,
quality of use, costs of maintaining a high fertile level, and, is one of the ways to increase the competitiveness of
the organization's agricultural products, as well as the development of rural areas of the region as a whole. As a
result of the study of the normative, theoretical, methodological, statistical and practical aspects of accounting for
land resources by enterprises of the agro-industrial complex of the Rostov region, the main problems in the accounting system and the reflection of land in the reporting are highlighted. An effective solution to the identified
problems is proposed through the application in the practice of farms of the step-by-step practical model developed
by the author "Model of the formation and accounting of land, and their reflection in the registers of accounting and
reporting of agricultural enterprises".
Keywords: land resources, agriculture, accounting, competitiveness, enterprises of the agro-industrial complex
(AIC), cadastral value of land, standard value of land, fair value of land
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ВЛИЯНИЕ ВНЕДРЕНИЯ ВНУТРЕННИХ РЕЙТИНГОВ БАНКОВ
НА ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ОПЫТ НОРВЕГИИ
Аннотация: состояние развития отечественной банковской системы характеризуется стремительными
тенденциями приближения к европейским стандартам. Внедрение международных стандартов регулирования банковской деятельности и надзора за кредитными организациями является одной из задач Банка России. Глобальный кризис и его последствия, а также неопределенность макроэкономической ситуации и
сложность привлечения международного финансирования российскими банками требуют пересмотра кредитными организациями имеющихся стратегий, связанных с управлением банковскими рисками, в частности совершенствование подходов к их оценке, установление более жестких правил и требований к капиталу
банков для покрытия реальных кредитных, рыночных и операционных рисков, усиления надзора за рисками, риск-менеджментом и рыночной дисциплиной банков. Одним из основных направлений совершенствования процессов управления рисками банками на сегодняшний день является внедрение внутренних рейтингов заемщиков в свою деятельность. В статье представлен анализ использования IRB подхода европейскими кредитными организациями, его роль в экономии размера риск-взвешенных активов по сравнению
со стандартизированным подходом. Также на примере норвежских банков проанализировано влияние
внедрения процессов внутреннего рейтингования на динамику объемов кредитования, уровень процентной
маржи банков, а также их качество портфеля.
Ключевые слова: IRB подход; внутренний рейтинг заемщика; банк; оценка кредитного риска
Банки играют ключевую роль в экономике
страны, являясь главными институтами перераспределения денежных средств. Поэтому, кредитные организации оказывают влияние на развитие
экономики, увеличивая финансирование той или
иной отрасли путем предоставления кредитов организациям, домохозяйствам. Во время кризисов
доступ к данным операциям затрудняется, увеличиваются издержки кредитных организаций.
И от финансового состояния банков и их
устойчивости зависит насколько быстро и с какими потерями страна преодолеет воздействие макроэкономических шоков. Именно банковский сектор в большей степени осуществляет распределение финансовых потоков, обеспечивает ликвидностью реальный сектор экономики, который испытывает дефицит в денежных средствах в период
кризиса.
Увеличение собственного капитала повышает
устойчивость банков к убыткам и снижает риск
кризисов. Поэтому одним из направлений регулирования деятельности кредитных организаций
центральным банком является установление требований в отношении размера капитала банка, а
также оптимальных нормативов достаточности
капитала. Данные требования к капиталу варьируются в зависимости уровня принятия менеджментом и акционерами банка рисков и определяют
возможность сохранения источников компенсации
ущерба клиентам в случае банкротства банка [6, с.
37]. Также данные нормативы влияют на рост кре-

дитования и кредитные ставки.
На практике банки должны соответствовать
требованиям нормативов достаточности капитала,
то есть минимального капитала, который банки
должны держать по отношению к активам, взвешенным с учетом риска. Риск-взвешенные активы
рассчитываются по займам как сумма взвешенных
с учетом потенциального кредитного риска отдельных групп активов. Каждый весовой коэффициент риска установлен для отражения риска
неожиданного убытка кредитной организации.
Поэтому банки с более рискованными активами
нуждаются в большей величине капитала. Зачастую данный норматив представляется исследователями и практиками как наиболее значимый.
В 1990-х и начале 2000-х гг. все банки использовали фиксированные стандартизированные весовые коэффициенты риска (Базель I) для расчета
данного норматива. Базель II в 2007 г. определил
новый метод расчета банком достаточности капитала по отношению к активам, исходя из собственных оценок компонентов риска. В данной
ситуации, на основе поступившей информации о
заемщике кредитная организация строит внутренний рейтинг банка, так называемый IRB-рейтинг
заемщика, который был введен в качестве инструмента надзора Базельским комитетом [5, с. 18].
Коммерческие банки, используя внутренние
методики, определяют степень кредитного риска в
рамках IRB-подхода. Внутренний рейтинг банка
является математической моделью, учитывающей
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четыре основные фактора: вероятность наступления дефолта заемщика, удельный вес потерь при
дефолте, абсолютную величину потерь при дефолте и остаточный срок кредита [6, с. 314].
Стандарт требует от банков, использующих
IRB подход, внедрения проверки точности и согласованности работы внутренних рейтинговых
моделей, связанных с ними процессов и компонентов. Банк должен продемонстрировать регулятору, что процесс построения рейтинга позволяет
ему последовательно оценивать эффективность
внутренних систем рейтингования и оценки рисков. Кредитные организации должны на постоянной основе сравнивать реализованные уровни дефолтов с их прогнозными оценками, полученными
на основе внутренних моделей, оценивать меру
возможных отклонений и использовать этот анализ для повышения точности моделей.
Используя внутреннее рейтингование, коммерческий банк будет иметь следующие преимущества: повышение конкурентоспособности, рост
финансовой устойчивости и рентабельности капитала, и, как следствие, обеспечение стабильности
банковской системы, в чем заинтересован регулятор. Рекомендациями Базельского комитета по
банковскому надзору является разработка рейтинговых моделей отдельно по следующим группам
заемщиков: банки; финансовые компании; страховые компании; региональные и национальные органы власти; крупные корпоративные заемщики;

малые и средние корпоративные заемщики; специализированное кредитования.
Кредитной организации внутренний рейтинг
заемщика позволяет более точно определить максимальный лимит кредитования на основе углубленного анализа финансового состояния, учета
отрасли хозяйствования, деловой репутации и
ликвидности предлагаемого обеспечения. В России на данный момент данный поход применяется
только в двух банках – Сбербанке и Райффазен, и
анализировать эффект от данного продвинутого
подхода оценки кредитного риска пока сложно.
Это обусловлено тем, что в соответствии с подходом оценки риска на основе внутренних рейтингов, необходима разработка математической модели. Основной проблемой при создании таких
моделей в российских условиях является недостаточность или отсутствие у кредитной организации
исторических данных по многим характеристикам
сделок и клиентам, которые необходимы для калибровки моделей [8, с. 189].
В то же время европейские банки более активно внедряют процессы внутреннего рейтингования
в системы управления рисками (табл. 1). Банки
Великобритании, Бельгии, Норвегии и Дании интенсивнее используют IRB подход в своей деятельности (72%, 83%, 77% и 85% общего количества банков соответственно) по состоянию на 2015
год, в то время как банки Греции и Португалии всё
ещё предпочитают стандартизированный подход.
Таблица 1
Доля европейских банков, использующих IRB подход, на 31.12.2015 г. [3]
Банки, испольЭкономия RWA Экономия RWA Экономия RWA
Страна
зующие IRB
(Совокупный
(Корпоративный
(Розничный
подход, %
портфель), %
портфель), %
портфель), %
Бельгия
83%
10%
30%
38%
Германия
61%
-5%
31%
40%
Дания
85%
12%
59%
29%
Испания
41%
8%
26%
28%
Франция
67%
15%
42%
36%
Греция
17%
-2%
-13%
32%
Норвегия
77%
30%
60%
57%
Португалия
21%
10%
13%
22%
Великобритания
72%
15%
31%
33%

Причем экономия RWA связана с использованием внутренних рейтингов в деятельности банков
отмечается в некоторых странах, а не во всех из
них. Это может быть связано с тем, что кредитные
организации могут внедрять внутреннее рейтингование не всех групп заемщиков, а каких-то однихдвух: только крупных корпоративных заемщиков
или, например, только малых и средних.
Рассмотрим пример Норвегии, где применение
внутренних рейтингов в риск-менеджменте было

внедрено с введением Базеля II и 77% кредитных
организаций внедрили внутренние рейтинги заемщиков в свою деятельность. Крупнейшим банкам Норвегии было разрешено использовать внутренние модели рейтинга заемщика для расчета
веса кредитного риска центральным банком с целью повышения эффективности распределения
капитала в экономике в 2006 году.
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Рис. 1. Динамика среднего весового коэффициента риска по корпоративным кредитам
в соответствии с Базелем I и IRB-подходом за 2006-2019 гг. для норвежских банков [1]
Внедрение внутреннего рейтингования заемщиков способствовало сокращению потребности в
капитале норвежских банков (рис. 1, рис. 2). Так
на графиках видно, что с 2006 года размер расчет-

ного риска банков резко сократился почти вдвое:
по корпоративным кредитам на 43 п.п. к 2019 году, а по ипотечным кредитам на 29 п.п. или на
43% и 58% соответственно.

Рис. 2. Динамика среднего весового коэффициента риска по ипотечным кредитам в соответствии
с Базелем I и IRB-подходом за 2006-2019 гг. для норвежских банков [1]
Таким образом, применение подхода оценки
риска на основе построения внутреннего рейтинга
заемщика позволяет норвежским банкам более
точно оценить принимаемый кредитный риск и
снизить потребность в привлечении дополнительного капитала для покрытия данных рисков, а
также для расширения своей деятельности.

Проанализируем динамику объемов кредитования банков, а также процентной маржи до внедрения внутреннего рейтингования и после в норвежских банках. Из графика (рис. 3) видно, что с
внедрением использования внутренних рейтингов
в 2007 г. норвежскими банками рост объемов кредитов данных кредитных организаций был выше,
чем у банков, использующих стандартизирован143
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ный подход, в первые годы внедрения Базеля II.
Однако во время финансового кризиса 2008-2009
гг. норвежские банки с IRB-подходом снизили
объемы кредитования в большей степени, чем
банки со стандартизированным подходом. С тех
пор объемы кредитования банков обоих подходов

оценки кредитного риска росли и падали примерно одинаковыми темпами попеременно. В целом
сложно сделать какой-либо вывод об эффективности использования IRB-подхода только на основе
этого источника данных.

Рис. 3. Динамика темпов прироста объемов кредитов норвежских банков за 2002-2019 гг. [7]
Проанализируем данные по процентной марже
банков, использующих внутреннее рейтингование,
и стандартизированный подход (рис. 4). Данные
по процентным ставкам показывают, что введение

Базеля II снизило процентную маржу банков, рассчитанную как разница процентной ставки по кредитам и EURIBOR.

Рис. 4. Динамика процентной маржи норвежских банков за 2002-2019 гг. [7]
После введения внутренних рейтингов в процессы оценки рисков банков осенью 2007 года заметна разница в процентной марже банков с разными подходами: маржа кредитных организаций
со стандартизированным подходом в 1-1,5 процентных пунктов выше на протяжении 2007-2019
гг. Это свидетельствует о том, что использование

IRB-подхода снижает стоимость кредитов в виду
более точной оценки риска.
Поскольку одной из основных целей внедрения
внутреннего рейтингования заемщиков банками
было повышение эффективности управления рисками и распределения капитала, IRB-подход способствовал изменению качества кредитных портфелей банков.
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Рис. 5. Динамика доли безнадежных ссуд в кредитном портфеле норвежских банков за 2002-2019 гг.
Из графика (рис. 5) видно, что доля безнадежных ссуд в общем кредитном портфеле норвежских банков с введением IRB-подхода стала ниже,
чем у банков, использующих стандартизированный подход при оценке кредитного риска.
Наибольшая разница данного показателя была заметна в первые годы введения внутренних рейтингов. Однако с 2015 г. у банков с продвинутым
подходом доля безнадежных ссуд была выше, отчасти это связано с тем, что данные банки обслуживают организации нефтяной отрасли, которые в
2015 году во время падения цен на нефть и понесли большие убытки.
Так опыт применения IRB подхода норвежскими кредитными организациями свидетельствует,
что введение внутренних рейтингов в процессы
риск-менеджмента российских банков позволит

снизить уровень процентной маржи, которая на
2019 г. находится на уровне 3,7% (табл. 2), что в
1,8 раз выше, чем у норвежских банков с IRBподходом. Также данный подход позволит снизить
потребность банков в наращивании капитала за
счет более точной оценки риска и снижения доли
высоко рисковых кредитов в структуре кредитного
портфеля. Но внедрение такого подхода должно
носить системный характер и проникать во все
внутренние бизнес-процессы. Внутренние рейтинги можно использовать для следующих процессов:
установление лимитов кредитования, основанных
на рейтинге заемщика, использование рейтингов
при принятии решения о выдаче кредита, ценообразование, создание резервов с учетом ожидаемых
убытков.

Таблица 2
Размер процентной маржи российских и норвежских коммерческих банков на 31.12.2020 г.
Кредитная организация
Процентная маржа
Газпромбанк
3,21%
Альфа-Банк
4,47%
ВТБ
3,26%
ЦЕНТР-ИНВЕСТ
6,07%
Росбанк
3,56%
Nordea
0,49%
DNB Bank
1,38%
SpareBank
2,07%
Таким образом, внедрение внутреннего рейтингования банками своих заемщиков позволяет более точно оценить уровень принимаемого риска,
формировать резервы в соответствие с индивидуальным риском каждого заемщика и точнее отслеживать факторы, способные привести к ухудшению финансового состояния заёмщиков. Опыт
внедрения данного подхода норвежскими банками
свидетельствует также о том, что IRB-подход положительно влияет на стоимость кредитования,

снижая ее, и качество кредитного портфеля кредитных организаций, посредством более точного
определения вероятности дефолта заемщиков.
Вдобавок внутреннее рейтингование заемщиков
банками может позволить российским кредитным
организациям снизить потребность в привлечении
дополнительного капитала для покрытия данных
рисков, а также для расширения своей деятельности.
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IMPACT OF INTERNAL BANK RATINGS ON THEIR ACTIVITIES: NORWEGIAN EXPERIENCE
Abstract: the state of development of the domestic banking system is characterized by rapid trends towards European standards. The introduction of international standards for regulation of banking activities and supervision of
credit institutions is one of the tasks of the Bank of Russia. The global crisis and its consequences, as well as the
uncertainty of the macroeconomic situation and the difficulty of attracting international financing by Russian
banks, require credit institutions to review existing strategies related to the management of bank risks, in particular,
improving approaches to their valuation, establishing stricter rules and capital requirements for banks to cover real
credit, market and operational risks, increased supervision of risks, risk management and market discipline of
banks. One of the main directions of improving the risk management processes of banks today is the introduction
of internal ratings of borrowers in their activities. The article presents an analysis of the IRB approach which used
by European credit institutions, its role in saving the size of risk-weighted assets compared to the standardized approach. The work also analyzed the impact of the introduction of internal rating processes on the dynamics of lending volumes, the level of interest margin of banks, as well as quality of loan portfolio.
Keywords: IRB approach; the borrower's internal rating; bank; credit risk assessment
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА МИРОВЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЫНКИ
Аннотация: пандемия Covid-19 обусловила глобальные изменения не только в сфере здравоохранения,
но и во всех секторах мировой экономики: появились новые факторы неопределенности, изменились траектории развития большинства стран и экономик, долгосрочные сценарии социального и экономического
развития потеряли свою актуальность. Значительным флуктуациям подвергся и мировой рынок топливноэнергетических ресурсов. Возникший на фоне пандемии кризис спровоцировал изменения в стратегической
ориентации компаний-производителей энергоресурсов и инвесторов, а также в поведении потребителей. В
рамках данной статьи основное внимание уделяется вопросам воздействия пандемии Covid-19 на мировую
экономику и, в первую очередь, на мировой энергетический сектор, а также рассматриваются перспективы
его дальнейшего развития с учетом сложившихся условий функционирования.
Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс, пандемия, совокупный спрос, макроэкономические шоки, нефтяной сектор, электроэнергетика, рецессия
Пандемия коронавируса вызвала беспрецедентный для мирного времени макроэкономический
шок. К концу апреля 2020 года около 4,2 млрд человек (54% населения мира) подверглись полной
или частичной изоляции и почти все население
мира было затронуто той или иной формой ограничительных мер. В Китае, на который по итогам
2019 года приходилось 16% мирового ВВП и 24%
мирового спроса на энергию, кризис начал разворачиваться уже в декабре 2019 года, а его сильнейшие макроэкономические последствия проявили себя уже к концу января 2020 года. В начале
апреля текущего года население большинства
стран Европы, США, Индии и др., на чью долю
приходится порядка 60% мирового потребления
первичной энергии, находилось в условиях полной
или частичной изоляции. Вместе с тем Китай уже
к этому времени начал снимать ограничения и перезапускать промышленные предприятия, в то
время как меры социального дистанцирования
препятствовали восстановлению сектора услуг.
Сегодня можно с точностью говорить о том,
что пандемия Covid-19 привела к глобальному
кризису не только в сфере здравоохранения, но и
во всех секторах мировой экономики, в том числе
и в топливно-энергетическом. Причем колоссальное падение экономической активности в одних
отраслях (промышленности, строительстве, сфере
услуг и ряда других) и одновременный ее рост в
других (в первую очередь, это IT-сфера, медицинская и частично химическая промышленность)
привели к возникновению так называемых макроэкономических шоков спроса и предложения.
В условиях пандемии шок предложения возник
из-за преднамеренных ограничений экономической деятельности: предприятия общественного
питания и сферы услуг, торговые центры, образо-

вательные организации и даже часть промышленных предприятий были закрыты во многих странах. В некоторой степени снижение экономической активности в данных сферах компенсировалось (и продолжает сейчас) значительном ростом
активности Интернет-бизнеса и некоторых других
секторов экономики, в первую очередь – медицинской промышленности.
Что касается шоков спроса, их появление связано с воздействием на располагаемый доход потребителей и инвестиционную активность компаний. В каждой стране мира локдаун сопровождался беспрецедентным в истории всплеском безработицы. Так, в США с начала локдауна было зарегистрировано более 26 млн первичных обращений
по безработице (в 10 раз выше, чем после падения
Lehman Brothers в 2008 году). В Австрии уровень
безработицы в марте 2020 года достиг рекордной
отметки в 12,2% (+4,7%), достигнув уровня 1946
года. В годовом исчислении рост числа безработных составил +52,2%. Такие показатели связаны,
прежде всего, с крахом туристической отрасли в
стране. В Израиле уровень безработицы в период с
февраля по март 2020 года вырос с 4% до 24,1%,
то есть работу потерял каждый четвертый (всего
работы лишились более миллиона человек). Однако, как отмечают некоторые аналитики, почти 90%
этих работников по факту не уволены, а отправлены в неоплачиваемые отпуска [4].
Сокращение занятости, падение уровня доходов населения, неопределенность потребительского спроса, в свою очередь, привели к тому, что
компании-производители стали сдерживать инвестиционные проекты. Важность аспекта спроса
особенно заметна в Китае. Из-за разницы в сроках
возникновения эпидемии производственный сектор Китая начал возобновлять свою деятельность
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именно тогда, когда спрос на китайскую продукцию в Европе и Северной Америке резко упал,
создав тем самым дополнительные макроэкономические проблемы.
В ежегодном отчете Международного энергетического агентства (МЭА) за 2020 год говорится
о том, что в первые месяцы пандемии в странах,
находящихся в полной изоляции, спрос на энергию в среднем падал на 25% в неделю, а в странах,
находящихся в режиме частичной блокировки, –
на 18% [1]. В целом за первый квартал 2020 года
мировой спрос на энергию снизился на 3,8%. Причем темпы снижения спроса в разных странах значительно различались. Так, в Китае, который первым ввел строгие ограничительные меры, еженедельное сокращение спроса на энергоресурсы составило в среднем 15%; в Корее и Японии – чуть
ниже 10%. Локдаун в Европе был постепенным: в
период частичной блокировки спрос сокращался в
среднем на 17% в неделю; более строгие ограничения привели к сокращению спроса (с поправкой
на погодные условия) в среднем примерно на 25%,
а в некоторых случаях – выше 30%, что особенно
коснулось стран с высокой долей услуг в экономике [1]. В Индии полный локдаун привел к падению спроса на энергию почти на 30%. Ожидается,
что годовое снижение мирового спроса на топливно-энергетические ресурсы составит порядка 5%
[2].
Сегодня можно уже с точностью говорить о
том, что основную тяжесть макроэкономических
шоков ощутила на себе нефтяная отрасль. Так, в
начале пандемии мировой спрос на нефть ежедневно снижался в среднем на 25 млн барр. (почти
на 5%). Главная причина этого – резкое ограничение движения автомобильного и воздушного
транспорта, на которые приходится почти 60%
мирового спроса на нефть. К концу марта 2020
года движение автомобильного транспорта в мире
было почти на 50%, авиационного – на 60% ниже
среднего показателя 2019 года. В среднем падение
объема спроса на нефть за 2020 год составит 9 млн
барр./сут., вернув совокупное потребление «черного золота» к уровню 2012 года [1]. Кроме того,
многие эксперты сходятся во мнении, что уровень
цен на нефть в 2020-2021 гг. будет находиться в
пределах 16-30 долл./барр. (в зависимости от сценария развития экономики) и не вернется на докризисный уровень [1, 2, 5]. В связи с этим в ближайшей перспективе нефтяные компании, скорее
всего, будут сфокусированы на тотальном сокращении расходов и консервации части скважин.
Это, безусловно, скажется и на глобальных инвестициях в мировую нефтедобычу: по прогнозам

Министерства энергетики РФ, в 2020-2021 гг. значение данного показателя снизится на 45%, что в
дальнейшем может быть чревато кризисом недоинвестирования, нехваткой нефти на рынке и очередным ценовым циклом [5].
Для нашей страны подобная ситуация, в
первую очередь, несет в себе угрозы, связанные с
радикальным сокращением экспортной выручки,
что отразится не только на показателях доходов
нефтяных компаний, но и на бюджетных поступлениях. Даже самые оптимистичные сценарии развития экономики прогнозируют падение нефтяных
доходов как минимум в 2,5 раза (по сравнению с
докризисным значением показателей).
После нефти наиболее пострадавшей от кризиса стала угольная промышленность. Так, в первые
месяцы пандемии, когда локдаун был объявлен
только в Китае, мировой спрос на уголь снизился
на 8% (по сравнению с первым кварталом 2019
года).Специалисты называют три причины данной
ситуации: 1) китайская экономика, основанная на
угле, была страной, наиболее пострадавшей от
Covid-19 в самом начале пандемии; 2) относительно дешевый газ и рост использования возобновляемых источников энергии в экономически развитых странах; 3) мягкие погодные условия зимой
2019-2020 гг. Однако в дальнейшем восстановление спроса на уголь для промышленного производства и производства электроэнергии в Китае
компенсировало более значительное его снижение
в других странах.
Воздействие пандемии на газовую отрасль было более умеренным: в первые месяцы спрос сократился всего на 2%. Сегодня можно говорить о
3-5% сокращении среднегодового мирового спроса на газ в энергетике, промышленности и коммерческом секторе. Основные риски здесь связаны
с изменением сроков реализации уже начатых
проектов по строительству новых трубопроводов,
заводов СПГ, газохимических производств по
причинам срыва графиков поставок оборудования
и карантина рабочей силы [5].
В секторе электроэнергетики спрос значительно сократился в результате применения ограничительных мер, что имело негативные последствия
для структуры энергоснабжения. Так, в периоды
полной блокировки в некоторых странах спрос на
электроэнергию падал на 30% (в связи со значительным сокращением промышленного выпуска и
коммерческих операций), восстанавливаясь по мере ослабления карантинных мер. Вместе с тем, как
отмечают специалисты, по итогам текущего года
изменения в электроэнергетике и теплоснабжении
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не будут столь глубокими и чувствительными, как
в нефтяном секторе.
Падение спроса на электроэнергию привело к
снижению рыночных цен в некоторых регионах
мира. Так, в тех европейских странах, где были
введены наиболее жесткие ограничительные меры,
цены упали на 25-50% (в зависимости от степени
жесткости принятых мер). Что касается России, у
нас не наблюдается существенно падения спроса и
цен на электроэнергию и роста спроса на тепловую энергию. Однако сохраняется риск неплатежей, что может отразиться на выручке энергокомпаний. В связи с этим основная задача, которая
ложится на Правительство РФ сегодня, – не допустить значительного сокращения уровня доходов
потребителей энергии (как населения, так и предприятий) и одновременно снизить нагрузку на
энергокомпании, сталкивающиеся с ростом неплатежей.
Снижение спроса на углеводородные источники одновременно сопровождается ростом доли
возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в
структуре поставок электроэнергии (в среднем на
10-14%). Наибольшие скачки заметны в Бельгии,
Италии, Германии, Венгрии и восточных частях
Соединенных Штатов. С одной стороны, это связано с ростом установленных мощностей и с тем,
что выработка ВИЭ в значительной степени не
зависит от спроса. С другой стороны, операционные затраты компаний, производящих электроэнергию на основе возобновляемых источников,
гораздо ниже, чем аналогичные расходы тепловых
электростанций, что также дает неоспоримое преимущество первым. Кроме того, нельзя не отметить тенденцию последних лет, связанную со
стремлением правительств многих стран снизить
долю углеводородных источников в энергетическом балансе.
Таким образом, глубокая рецессия, в которой
уже находятся экономики большинства стран, будет еще достаточно продолжительное время сопровождаться перманентным снижением экономической активности, несмотря на прилагаемые
усилия и использование различных методов регулирования экономики. По оценкам ведущих аналитиков МЭА, для мировой энергетической отрасли результатом станет сокращение спроса на энергию на 6% (в некоторых регионах – на 10%), что в
процентном выражении может стать самым большим падением за последние 70 лет, а в абсолютном выражении – за всю историю. Кроме того,
ожидается, что по итогам 2020 года влияние пандемии Covid-19 на мировой спрос на топливно-

энергетические ресурсы в семь раз превысит влияние финансового кризиса 2008 года [1].
Однако нельзя не отметить тот факт, что на
фоне снижения темпов потребления углеводородных энергоресурсов сократились и глобальные
выбросы в атмосферу углекислого газа (на 8,8%,
или 1,6 млрд т, за первое полугодие 2020 года),
что безусловно является положительным моментом в сложившейся ситуации. Ожидается, что в
целом за 2020 год глобальные выбросы CO2 сократятся на 8%, или почти на 2,6 Гт. Такое сокращение, по оценкам, будет самым большим за всю историю: в шесть раз больше, чем предыдущее рекордное сокращение на 0,4 Гт в 2009 году (вызванное мировым финансовым кризисом), и в два
раза больше, чем совокупная сумма всех предыдущих сокращений выбросов, с конца Второй Мировой войны [2].
Таким образом, локдаун, ставший следствием
пандемии Covid-19 и введенный практически по
всему миру, привел к тому, что во многих странах
объемы производства упали на 20-40%. На глобальном уровне это означает снижение годового
ВВП на 2% за каждый месяц сдерживающих мер,
что подтверждает прогноз Европейского центрального банка, сделанный еще в начале апреля.
Продолжительность локдауна будет самым непосредственным образом влиять на величину мирового ВВП и объемы потребляемых топливноэнергетических ресурсов в разных странах. Отдаленные же последствия текущего кризиса будут
ощущаться в течение нескольких лет и будут
определяться формой восстановления экономик
разных стран. Некоторые виды экономической
деятельности уже начинают свое восстановление,
постепенно возвращаясь к докризисным показателям (строительство, химическая и фармацевтическая промышленность и др.). Однако в некоторых
секторах, таких как туризм, сферы общественного
питания и культурно-досуговых мероприятий,
кризис может иметь долгосрочные последствия.
Деятельность таких компаний может не только не
вернуться на докризисную траекторию роста, но и
вообще потерять всякий смысл в условиях второй
волны ограничений и локдаунов по всему миру,
начавшихся осенью.
Мировой опыт показывает, что глубина и продолжительность рецессии могут быть значительно
сокращены с помощью мер антициклической политики, направленной на стимулирование спроса,
и мер, предотвращающих побочные эффекты, вызывающие системный финансовый кризис. Правительства многих стран, в том числе и России, реагируют на последствия кризиса беспрецедентными
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мерами налогово-бюджетной и монетарной политики. В настоящее время основное внимание уделяется оказанию прямой поддержки населению и
предприятиям в части недопущения значительного
сокращения доходов. Однако несмотря на масштаб ответных мер, восстановление экономик
разных стран и регионов будет постепенным. В
любом случае 2020 год станет годом глубочайшей
рецессии, которая значительно превзойдет финансовый кризис 2008 года и Великую Депрессию
1929-1933 гг.

Что же касается непосредственно энергетического комплекса, текущая пандемия и вызванный
ею мировой экономический кризис, а также происходящие в последнее десятилетие изменения в
структуре мирового топливно-энергетического
баланса и возрастание межтопливной конкуренции [1] в очередной раз показали необходимость
ухода от углеводородов и переориентации спроса
на альтернативные источники энергии.
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IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC ON GLOBAL ENERGY MARKETS
Abstract: the Covid-19 pandemic has caused global changes not only in the healthcare sector but also in all sectors of the world economy: new uncertainties have appeared, the development trajectories of most countries and
economies have changed, long-term scenarios of social and economic development have lost their relevance. The
world market for fuel and energy resources has also undergone significant fluctuations. The crisis that arose against
the backdrop of the pandemic triggered changes in the strategic orientation of energy companies and investors, as
well as in consumer behavior. This article focuses on the impact of the Covid-19 pandemic on the global economy
and on the global energy sector, and also considers the prospects for its development, taking into account the current operating conditions.
Keywords: fuel and energy complex, pandemic, aggregate demand, macroeconomic shocks, oil sector, power
industry, recession
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОПЫТ ПАРТНЕРОВ
Аннотация: внедрение программных инноваций и распространение цифровых технологий, как
неотъемлемые элементы развития экономики страны, особенно явно демонстрирует свою значимость на
фоне пандемии и снижения темпов мирового развития. Важно понимать, что проекты по переходу на
цифровую экономику сопряжены с рядом трудностей как для развивающихся, так и для развитых
государств. Основная цель исследования – рассмотреть перспективные направления международного
сотрудничества на базе цифровых платформ. Россия, как страна-участница ЕАЭС, регулярно принимает
участие в экспертных площадках, где выступают национальные и иностранные эксперты, и научные
организации для обсуждения цифровых проектов. В статье представлен анализ развития торговых
отношений с Китаем. Приведены результаты цифровой трансформации таможенной деятельности.
Выявлены основные проблемы, с которыми сталкивается государственная система в процессе перехода на
цифру. Китай показывает значительные шаги в процессе цифровых трансформаций не только бизнессектора, но и институтов администрирования, играющих важную роль в обнаружении и предотвращении
рисков. Обосновывается мысль о необходимости использования опыта крупнейшего торгового партнера в
лице КНР, для ускоренного внедрения в российскую экономику цифровых технологий.
Ключевые слова: цифровизация, государственное управление, таможенное администрирование,
электронная таможня, цифровая инфраструктура
Четвертая промышленная революция влечет за
собой глобальные сдвиги в подходах к
управлению.
Необходимость
ускорения
замедляющихся темпов мировой и, особенно
отечественной экономик, на фоне пандемии,
продемонстрировала, что основной движущей
силой
изменений
является
цифровизация.
Сохраняющаяся сырьевая модель экономики
России значительно затрудняет внедрение
инноваций, что ставит под угрозу статус
высокотехнологической державы [3].
В основе процесса внедрения цифровых
технологий в разные сферы жизни нашей страны
лежит принятая в середине 2017 года
государственная программа «Цифровая экономика
РФ», а также «Программа развития цифровой
экономики в Российской Федерации до 2035
года». Их результатом должна стать модель
государственного управления, соответствующая
следующему
экономическому
укладу
и
позволяющая достичь нового качества социальных
отношений. По мнению Л.Н. Нехорошевой, к 2035
году 95% производственных процессов будет
автоматизировано, что позволит сократить
рабочие места в различных сферах экономики
более чем наполовину. Анализ перехода на
цифровую экономику должен быть неразрывно
связан с совершенствованием подходов к
управлению рисками [2].

По прогнозам экспертов, на глобальном уровне
роботизация и цифровизация экономики будет
увеличивать разрыв между развитыми и
развивающимися странами; в условиях больших
технологических разрывов в развитии стран
возникает угроза сложности прогнозирования
влияния геополитических факторов. Расширение
информационных баз данных, содержащих
закрытую и конфиденциальную информацию,
будет порождать угрозы несанкционированного
доступа к ним, вплоть до терроризма и др.
Быстрое внедрение цифровых инноваций и
распространение цифровых технологий, все
труднее поддается контролю и централизованному
анализу, что, несомненно, снижает уровень
национальной безопасности страны. Именно
поэтому
особого
внимания
заслуживает
цифровизация в государственном секторе, в
частности, в таможенных органах.
Информационные
технологии
являются
важнейшим направлением развития таможенных
органов не только в России, но и на
наднациональном
уровне
Евразийской
экономической комиссии. Основные векторы
реализации цифровой экономики Евразийского
экономического союза до 2025 года установлены
высшим Евразийском экономическим советом.
В Таможенном кодексе Евразийского экономического союза определен приоритет электронного
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декларирования. В 2022 году должен быть построен единый Центр обработки данных, в который
круглосуточно будет поступать информация от
коммерческих компаний, транспортных служб и
таможенных органов. К 2030 году планируется
перейти к «интеллектуальной» таможне, когда
контейнеры с товарами получат возможность безостановочного прохождения пунктов пропуска.
К концу 2020 года в полном объеме заработают
16 центров электронного декларирования, что
позволит сделать еще один шаг к построению бесконтактных отношений с бизнесом. На данный
момент в центрах электронного декларирования
оформляется 84% всех деклараций. К концу 2020
года, по заявлению руководителя таможенной
службы РФ В. Булавина, данный показатель планируется довести до 95%.
Одним из важных нововведений последних лет
является юридическое закрепление статуса технологии автоматического выпуска. В станах Европы
и США данная технология широко распространена. Так в США, доля автоматически выпущенных
товаров составляет 61%. В РФ разработка технологии автоматического выпуска началась в 2012
году. Автоматический выпуск товаров позволяет
ускорить совершение таможенных операций путем выпуска декларации на товар без непосредственного участия представителей таможенных
органов. После проверки уплаты необходимых
таможенных платежей, проверки наличия риска
при использовании СУР и сопоставления данных,
указанных в предоставленных участником ВЭД
документах, осуществляется автоматическое списание платежей и выпуск продукции.
Использование подобных технологий позволяет значительно упростить процесс таможенного
контроля и оптимизировать связанные с ними издержки. Глобально строится принципиально новая
логистика в перемещении товаропотоков, пассажиров, работ, услуг. С осени 2019 года таможенной службой РФ началось внедрение технологии
автоматизированного выпуска товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного
транзита. На первоначальном этапе технология
реализована в отношении товаров, перемещаемых
железнодорожным и автомобильным транспортом.
С конца июня 2020 года на ряде постов фактического контроля и центров электронного декларирования начался эксперимент по разделению
совершения таможенных операций, связанных с
принятием деклараций на товары, подаваемых в
электронной форме (далее – ДТ), и осуществлением таможенных операций, предшествующих пода-

че ДТ, а также проведением таможенного контроля [5].
Электронное декларирование ускорило развитие удаленных платежных систем, таких как ООО
«Таможенная карта» – Таможенная карта и ООО
«Мультисервисная платежная система» - Раунд
(PayHD). Технологичные решения все активнее
внедряются в способы отплаты таможенных платежей физическими лицами. Совершая покупки в
иностранных интернет-магазинах, физлица могут
отплачивать таможенные сборы с помощью сервиса IPPAY. Сервис позволяет облегчить работу как
магазинам, так и перевозчикам товаров, что в
свою очередь, положительно сказывается на развитии международной интернет-торговли.
Важно понимать, что проекты по переходу на
цифровую экономику сталкиваются с существенными трудностями и в секторе частного бизнеса, и
на государственных предприятиях. Так, ФТС заявляет, что средний срок выпуска таможенной декларации на территории РФ за 2018-2019 гг. составляет 2,4 ч, а статистика таможенных брокеров
и логистических операторов показывает, что в
Авиационном ЦЭД на проверку может тратиться
до 27 рабочих часов, для ЦЭД МОТ – 20,3 часа [6].
Фактически на данный момент понятие «электронная таможня» не соответствует своему содержанию, поскольку происходит дублирование бумажных процессов электронными, а, следовательно, увеличивается нагрузка на участника ВЭД.
Исследовательская компания Gartner, специализирующаяся на информационных технологиях,
выделила 5 основных препятствий на пути цифровизации [1]:
 корпоративная культура – переход к
цифровой деятельности предполагает открытость
большинства процессов, формирование новых
ценностей и норм, а также требует от сотрудников
способности осваивать новые знания по
появляющимся технологиям;
 недостаток финансирования и ресурсов –
достаточно сложно точно оценить финансовую
выгоду от применения цифровых технологий, но
создание гибких моделей анализа и обработки
данных помогает быстро реагировать на
меняющиеся обстоятельства. Как было сказано
ранее, в планах у ФТС создать Центр обработки
данных, но более остро встает вопрос о
реализации идеи «интеллектуальных» пунктов
пропуска. Сейчас многие пункты пропуска
технически устарели и вообще не оснащены
электронным оборудованием;
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 низкая информационная грамотность – в
первую очередь это связано с недостатком опыта
использования информационных технологий у
государственных служащих;
 нехватка компетенций в области данных и
аналитики
–
сейчас
аналитики
данных
востребованы в различных областях – от IT до
медицины,
анализ
имеющихся
ролей
и
компетенция персонала позволит успешно
перевести привычную работу в цифровой формат.
После анализа будет понятно, какие компетенции
являются дефицитными для эффективной работы с
цифровыми данными, далее можно повысить
квалификацию имеющихся сотрудников, либо
привлечь новых.
 недостаток внимания к наиболее важным
инициативам в области данных и аналитики.
Необходимо производить непрерывный анализ
текущего состояния данных, сотрудников,
процессов и их взаимодействий с технологиями,
это позволит увидеть разрыв в текущем и
желаемом состоянии перехода на новый уровень
цифровизации.
Приоритетными направлениями цифровой
трансформации в России управление на основе
данных, цифровая инфраструктура и цифровое
партнерство.
Реализация новой Стратегии развития ФТС до
2030 года должна способствовать построению более открытых и равноправных отношений с бизнесом на основе принципов обоюдной финансовой
ответственности участников внешнеэкономической деятельности и таможенных органов за
наступление рисков нарушения требований к
оформлению и срокам предоставления документов; расширять возможности подачи деклараций в
ЦЭД без региональной привязки для всех категорий участников ВЭД; делать более прозрачными и
понятными критерии категорирования участников
ВЭД.
Давним партнером в развитии таможенного дела на международном уровне для России является
Китай.
Внешнеторговой оборот нашей страны с КНР
ежегодно возрастает. В 2018 г. товарооборот между Россией и Китаем впервые превысил 100 млрд.
долларов. При этом следует отметить, что если до
начала действия санкций и осложнения внешнеполитических отношений с Западными странами доля Китая во внешнеторговом обороте России составляла 9,11%, то в 2019 г. выросла до 13,43%.
Рост данного показателя относительно 2018 года
составил 2,44 пп., а в сравнении с 2017 годом –

27,54 пп. Также стоит отметить, что 2018 г. стал
для России и Китая первым годом за 13 лет, когда
чистый экспорт принял положительное значение,
то есть Россия отправила в Китай больше товаров,
чем приобрела у него. В 2019 году экспорт из России в КНР оказался на уровне 56,79 млрд. долл.,
что больше по сравнению с 2018 годом на 1,28 пп.,
а относительно 2017 года – на 45,91 пп. Импорт из
Китая в РФ в 2019 году составил 54,13 млрд.
долл., что больше на 3,66% в сравнении с 2018
годом, и больше на 12,63% относительно 2017 года [4.]
В реальности, осуществляется глубокая перестройка внешнеэкономических отношений РФ И
КНР, и КНР выходит на лидирующую позицию в
рейтинге торговых партнеров РФ (вместо ЕС).
В октябре 2020 года ЦБ России отразил в своем
докладе предложение о введении новой формы
денег: цифровой рубль. Аналогичная идея уже реализуется в Китае. С апреля 2020 года началось
применение цифрового юаня. Партнерами проекта
являются Meituan Dianping (один из крупнейший
сервисов доставки еды в КНР) и агрегатор такси
DiDi Chuxing, переговоры ведутся со стриминговым сервисом Bilibili. Китай и Россия поддерживают идею об углублении сотрудничества в цифровых валютах. По экспертной оценке, государственная криптовалюта будет являться инструментом в борьбе с отмыванием денег, а также выступит препятствием для финансового терроризма.
Крупные китайские интеграторы, такие как
Huawei и Nuctech, целенаправленно работают на
развитие таможенной и логистической инфраструктуры. Так, компания Nuctech более 20 лет
вносит вклад в развитие таможенной отрасли, является ведущим поставщиком высокотехнологичного оборудования для осуществления таможенного досмотра. Китайскими партнерами в рамках
проекта «Интеллектуальная таможня» построено
пять пунктов пропуска [4]. Евразийская экономическая комиссия регулярно организует экспертные
площадки с привлечением представителей государственных структур, бизнес-сообществ, независимых международных, национальных и иностранных экспертов и научных организаций для
обсуждения и реализации цифровых проектов.
Приоритетным направлением, охватывающим
все страны ЕАЭС, в последние годы стало развитие телекоммуникационных технологий, в особенности 5G, и проекты в сфере совершенствования
инновационного потенциала в цифровой среде.
Здесь следует отметить переговоры в рамках двух
инициатив: диалог Astana Hub и Чжунгуаньцунь
(один из крупнейших и известнейших технопарков
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КНР) и на проект международного индустриального парка «Великий камень» в Белоруссии. Отдельным редким направлением являются комплексные проекты в области «умных городов»,
например, совместная реализация многомиллиардного технологического проекта Академией
технологии Китая и Агентством реконструкции и
развития Армении.
В рамках углубления сотрудничества между
ЕАЭС и Китаем подписан ряд соглашений о цифровизации различных процессов. Ускоренный обмен документацией в ЕАЭС с другими странами
осуществляется с использованием интегрированной информационной системы (ИИС), что позволяет обеспечить совместимость различных информационных систем в разных странах. С 2017
года между РЖД и Китайскими железными дорогами уже осуществляется электронный обмен данными накладных СНГС (Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении),
который в настоящее время составляет 95%. Планируется полноценный переход на электронный
товарооборот между перевозчиками и контролирующими органами.
Ведется обсуждение между дальневосточными
и китайскими таможенниками по внедрению искусственного интеллекта в работу таможенных
органов. Решение об этом было принято в ходе
рабочего визита делегации Дальневосточного таможенного управления в Харбинскую региональную таможню. В Китае, как и в России, программа
развития технологий искусственного интеллекта
является приоритетной. Уже сейчас на входе в
Бинчэнскую таможню в Харбине в зале таможенного оформления применяется робот, который
распознает китайскую речь, отвечает на вопросы и
может сопроводить посетителя к необходимой
стойке.
Сотрудники таможенных органов Китая широко используют в своей работе оборудование для
компьютерной томографии. Данное оборудование,
произведённое компанией Nuctech, поставляется
во многие страны, в том числе в Австралию, Нидерланды, Норвегию, Данию, Казахстан и Японию. Генеральный директор Nuctech Company Ltd
в России, Ван Синь, отмечает, что компания сотрудничает со всеми странами ЕАЭС, куда поставлено 38 систем инспекционно-досмотровых
комплексов для сканирования контейнеров транспортных средств, и различное малогабаритное интеллектуальное инспекционное оборудование.
Китай активно сотрудничает с таможенными
службами Европейского союза. Совместно они
реализуют эксперимент «Интеллектуальные и без-

опасные торговые линии ЕС-Китай» (Smart and
Secure Trade Lanes Pilot (SSTL). Основная цель
проекта состоит в обеспечении безопасных цепей
поставок в рамках стандартов Всемирной таможенной организации. Тесное сотрудничество в
SSTL с Гонконгом и Нидерландами уже позволило
значительно сократить время оформления и снизить риски поставок нефти.
Изучение опыта Поднебесной показывает
необходимость ускоренного решения появляющихся в ходе перестройки вопросов.
Так, для организации полноценного сотрудничества в цифровых валютах нужно проработать
возможность единой технологии блокчейн, технического сотрудничества по разработке технологических команд.
Скорость введения технологий во многом
определяется объемами финансирования. За двухлетний период реализации, нацпрограммы «Цифровая экономика РФ» уже подверглась пересмотру
объемом финансирования и планируемых мероприятий. К началу 2020 года из запланированных
231 достигнуты только шесть показателей, а тридцать процентов показателей признаны невыполнимыми. В мае 2020 года Минкомсвязь направило
в Аналитический центр при Правительстве РФ
предложения по изменению проектов программы.
Они должны коснуться критериев информационной безопасности, цифрового государственного
управления, разработки отечественных аналогов
программного обеспечения, технологий развития
ЦОДов, подготовки кадров, сетей 5G и т.д. Все это
не может не сказаться на качестве выполняемых
работ и жизнеспособности целевых установок
проекта.
Еще один источник финансирования, в котором
заложены средства на внедрение интегрированной
системы пункта пропуска (2,85 млрд руб.) и строительство или модернизацию новых пунктов
(30,437 млрд руб.) – проект «Логистика международной торговли», относящийся к программе
«Международная кооперация и экспорт» также
реализуется с большим отставанием от первоначального плана. Его практическая реализация отнесена на конец 2020 года. Если же темпы строительства новых пунктов не буду составлять 5-6 в
год, то выполнить нацпроект не получится.
Не смотря на завершение структурной перестройки таможенной системы и введение центров
электронного декларирования и электронных таможен, представители бизнеса сталкиваются с тем,
что сложные режимы необходимо декларировать
на постах фактического контроля, а ЦЭД работают
в основном на экспорт и импорт. В ближайшее
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время руководство ФТС планирует синхронизировать по времени процессы проверки деклараций в
ЦЭДах и товара на пунктах пропуска.
В рамках цифровизации реализуется множество
перспективных проектов в самых разных странах
мира. Перенос в цифру различных отраслей дает
мощнейший импульс и в качестве продуктов, и в
сокращении затрат, и в конкурентноспособности.
Задача нашей страны не только догнать признан-

ных лидеров цифровизации, таких как США,
страны ЕС, но и занять крепкие передовые позиции на цифровом поле. Использование всех имеющихся ресурсов государства при поддержке бизнес структур и с учетом опыта крупнейшего торгового партнера – Китая может значительно ускорить процесс трансформации института таможенного администрирования.
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DIGITAL TRANSFORMATION OF FOREIGN ECONOMIC
ACTIVITY: PARTNERS' EXPERIENCE
Abstract: the introduction of software innovations and the spread of digital technologies, as integral elements
of the country's economic development, especially clearly demonstrates its importance against the background of
the pandemic and the decline in the pace of global development. It is important to understand that projects for the
transition to the digital economy involve a number of difficulties for both developing and developed countries. The
main purpose of the study is to consider promising areas of international cooperation based on digital platforms.
Russia, as a member state of the EAEU, regularly takes part in expert platforms where national and foreign experts
and scientific organizations speak to discuss digital projects. The article presents an analysis of the development of
trade relations with China. The results of digital transformation of customs activities are presented. The main problems faced by the state system in the process of switching to digital are identified. China shows significant steps in
the process of digital transformation not only of the business sector, but also of administrative institutions that play
an important role in detecting and preventing risks. The author substantiates the idea of using the experience of the
largest trading partner in the face of China to accelerate the introduction of digital technologies into the Russian
economy.
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БУДУЩЕЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
Аннотация: трансформация общественных и экономических отношений приводит к неоднозначному
положению многих традиционных аспектов хозяйствования под усиленным проникновением процессов
цифровизации. Цифровые технологии определяют наличие перемен на всех уровнях человеческой деятельности, а многие отрасли народного хозяйства не могут эффективно функционировать без их своевременного внедрения в производство и управление. К таким отраслям относится и электроэнергетика, использование инновационных технологий и цифровых методов управления в которой способствует рациональной
работе всех отраслевых систем и формированию стратегической конкурентоспособности. В рамках данной
статьи предлагается рассмотреть перспективы развития электроэнергетики под усиленным давлением цифровой трансформации. Стоит учитывать, что электроэнергетика является национально значимым элементом народного хозяйства, поддержание устойчивости которого осуществляется в интересах государства и
общества. С авторской позиции сделан вывод, что архитектура современного электроэнергетического рынка должна подстраиваться под глобальные тренды времени, для соответствия которым необходимо обеспечить справедливое использование энергетического потенциала. Теоретический аппарат данной работы планируется использовать в дальнейшей разработке практических рекомендаций в рамках осуществления мероприятий стратегического развития электроэнергетического комплекса на основе использования цифровых технологий.
Ключевые слова: цифровая электроэнергетика, цифровизация, цифровая трансформация, будущее
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Революционные направления цифровой трансформации в современных общественных и экономических отношений сталкиваются с глобальными
противоречиями. Решение концептуальных проблем социально-экономического характера за счет
использования достижений научно-технического
прогресса приводит к серьезным изменениям во
многих отраслях народного хозяйства, в том числе
и такой традиционной отрасли как электроэнергетика. С каждым годом все сильнее назревает энергетическая проблема в обществе, что обусловлено
неравномерностью распределения источников
энергии и непрерывно возрастающей потребностью в использовании электроэнергии во всех регионах нашей планеты. Цифровые технологии
позволяют решить поставленную энергетическую
проблему и обеспечить планомерный переход к
интенсивному производству, являющегося основой устойчивого развития.
Цифровизация электроэнергетики является
важным структурным элементом построения экономики будущего. Данные тенденции определяют
возникновение перемен на всех уровнях человеческой деятельности, поскольку эффективное функционирование любой современной экономики
практически невозможно без цифрового преобра-

зования национального энергетического комплекса. По самым скромным оценкам осуществление
проектов по внедрению инновационных технологий и цифровых методов управления на объектах
электроэнергетики позволит увеличить их доход
минимум на 3-4% в краткосрочной перспективе, а
также создаст плацдарм для дальнейшего устойчивого роста энергетического комплекса и других
отраслей народного хозяйства [8, 11].
В то же время проведение разработки практических подходов к осуществлению цифровой
трансформации национальной или региональной
электроэнергетики должно учитывать развитие
инновационной среды на конкретной территории
и институциональные аспекты государственной
политики в области развития энергетического
комплекса. Инновационные электроэнергетические системы на определенной территории должны соответствовать цифровым стандартам, учитывать состояние институциональных связей, уровень развития инфраструктуры и состояние инновационности всех уровней управленческого воздействия [6, 15].
Цифровая архитектура Индустрии 4.0 в перспективе должна способствовать рационализации
функционирования всех отраслевых систем, а
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энергетический комплекс станет одним из базовых
направлений формирования стратегической конкурентоспособности всех стран. Можно выделить
следующие принципиальные компоненты цифровизации энергетического комплекса: электроэнергетика, нефтегазовый комплекс, угольная промышленность, альтернативная энергетика и другие отрасли топливно-энергетического комплекса.
Для достижения поставленных целей и задач в области цифровой трансформации необходимо осуществить разработку мероприятий на государственном и региональном уровне, то есть ключевым игроком в направлении цифровизации энергетического комплекса принадлежит именно органам государственного управления, а привлечение
инвестиций должно быть обеспечено в первую
очередь за счет ресурсов частного сектора. Примером программ цифровизации экономики на государственном уровне является российская программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная 28 июля 2017 года распоряжением Правительства РФ и осуществляемая в
рамках ключевых направлений стратегического
развития страны до 2025 года [2, 4, 5].
Рассмотрение долгосрочных перспектив развития электроэнергетики под усиленным давлением
цифровой трансформации необходимо начинать с
анализа текущих мировых трендов. На сегодняшний день цифровая трансформация активно наращивает обороты и подразумевает осуществление
планомерного перехода к принципиально новым
методам взаимодействия между субъектами всех
уровней управления (структурный отдел предприятия → предприятие → отрасль → регион → государство → наднациональный уровень). Целевое
видение цифровизации должно основываться на
выработке ключевых установок, базовых требований и критериев, которые дадут возможность принимать качественные решения для структуризации
и объединения различных элементов в единое
цифровое пространство.
Развитие высокотехнологичных электроэнергетических предприятий должно базироваться на
систематизации накопленного опыта в области
разработки и внедрения цифровых технологий в
производственно-хозяйственные процессы. Такая
практика является необходимым условием поддержания устойчивого развития, поскольку электроэнергетика является национально значимым
элементом народного хозяйства, без которого невозможно представить эффективное функционирование государства, предпринимательского сектора и всего общества.

Поддержание устойчивого развития электроэнергетики предусматривает наличие мероприятий
по созданию благоприятных условий формирования, практического внедрения и дальнейшего развития цифровых технологий. Однако функционирование цифровых сервисов в области электроэнергетики сталкивается с рядом серьезных препятствий. Ключевой проблемой выступает недостаточная квалификация сотрудников и государственных служащих, не способных эффективно
работать в единой информационной среде. Отсутствие необходимых навыков работы с цифровыми
технологиями создает барьеры перед их внедрением в процессы хозяйствования. Квалифицированные кадры на производстве и государственной
службе должны не только обладать необходимыми компетенциями и навыками, но и осуществлять
непрерывное образование, что в комплексе позволит обеспечить рост интеллектуализации кадрового потенциала и субъектов электроэнергетики [7,
9, 10].
Такой шаг является необходимым условием перед повышением конкурентоспособности экономики любой страны на глобальном уровне. В то
же время большинство стран на сегодняшний день
не смогли произвести масштабные преобразования в сфере электроэнергетики, что ставит серьезные проблемы перед общим развитием промышленности. Преодоление объективных проблем и
препятствий в процессе осуществления цифровой
трансформации должно стать объективным условием развития национальной экономики и всего
мирового социально-экономического пространства.
Можно сделать справедливый вывод, что архитектура современного электроэнергетического
рынка должна подстраиваться под глобальные
тренды времени, для соответствия которым необходимо обеспечить справедливое использование
энергетического потенциала. Следовательно, будущее электроэнергетики в условиях цифровой
трансформации зависит от своевременности решения глобальных макроэкономических проблем,
к которым в рамках рассмотрения цифровизации
электроэнергетики предлагается отнести следующие аспекты [2, 3, 11, 13, 14]:
– масштабное возрастание энергопотребления
во всех регионах планеты (согласно аналитическим прогнозам, совокупный спрос на потребление электроэнергии домашними хозяйствами пи
предпринимательским сектором увеличится на
30% к 2030 г. и примерно на 50% к 2035 г.);
– ухудшение экологической обстановки (непрерывное увеличение антропогенной нагрузки на
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экосистему приводит к повышению требований к
процессу выработки электроэнергии);
– зависимость развивающихся рынков от импорта технологий из более развитых стран (многие
электроэнергетические предприятия не производят собственные инновационные разработки, что
обуславливает необходимость осуществлять закупки иностранных технологий и другого незаменимого оборудования);
– изменение технологических стандартов (развитие общественных отношений и изменения в
сферах жизнедеятельности и хозяйствования
предъявляет ряд требований к технологиям управления и организации в процессе осуществления
выработки и передачи электроэнергии);
– потенциальный рост цен на электроэнергию
(по оценкам аналитиков в ближайшие несколько
лет произойдет значительный рост цен на электроэнергию для конечного потребителя, что может
стать серьезной проблемой для обеспечения стратегической конкурентоспособности электроэнергетики);
– недостаточно развитая информационная и
технологическая инфраструктура во многих странах (наблюдается низкий уровень технологического развития многих стран и территорий, который
не позволяет создать современный и эффективный
энергетический комплекс, а также ставит препятствия перед его цифровой трансформацией и
ускорением внедрения инновационных технологий);
– возрастание потребностей в инвестиционных
ресурсах (разработка и внедрение инновационных
электроэнергетических проектов, а также модернизация энергетической отрасли требует привлечение масштабных инвестиций).
Перечисленный список проблем не является
исчерпывающим, однако внедрение цифровой модели управления способствует их эффективному
разрешению. На практике же наблюдается серьезные различия между многими электроэнергетическими предприятиями, поскольку в зависимости
от развития инфраструктуры и других отраслей
народного хозяйства в одних странах многие
субъекты уже используют цифровые решения и
инновационные разработки в практике хозяйствования, тогда как в других странах наблюдается
серьезная отсталость инновационного развития
электроэнергетики, вплоть до деградации цифровой инфраструктуры. Так, в европейских странах
цифровая трансформация электроэнергетики происходит уже на протяжении 10-15 лет, в российской практике данные процессы начали проявлять
свою активность примерно 5 лет назад, а во мно-

гих странах СНГ только сейчас начинают постепенно реализовывать мероприятия по переходу к
инновационной электроэнергетики [11].
Согласно данным аналитического агентства
Bloomberg, уже к 2025-2030 гг. ключевыми игроками в области комплексной цифровизации энергетики будут следующие страны – США, Италия и
Южная Корея. В данном исследовании также отмечается, что к наиболее перспективным направлениям цифровой трансформации следует отнести: использование умных приборов и датчиков;
формирование децентрализованных систем производства и доставки электроэнергии; развитие
электроэнергетических систем с высоким уровнем
гибкости, способных адаптироваться под постоянно изменяющиеся запросы потребителей; внедрение решений в области управления энергопотреблением на разных уровнях (домашние хозяйства,
предпринимательский
сектор,
государство).
Наиболее перспективными рынками по внедрению
«умных» устройств электроэнергетики являются
страны Восточной Европы, Средней Азии и Южной Америки, а также Российская Федерация [1,
13].
Эксперты отмечают, что уже в ближайшие годы произойдет резкое возрастание востребованности использования комплексных и гибких решений в области электроэнергетики, которые невозможно будет решить без использования цифровых
технологий и анализа больших данных. Примерно
к 2022 году прогнозируется глобальный рост использования комплексных цифровых экосистем в
электроэнергетике, а их многофункциональность
даст возможность удовлетворить потребности всех
конечных потребителей.
Однако для решения проблем по ускорению
цифровой трансформации требуется привлечь колоссальные объемы инвестиций. Основным источником инвестиционных ресурсов являются
международные финансовые рынки, которые способны аккумулировать вокруг себя достаточное
количество капитала, необходимого для реализации инновационных проектов, в том числе, и в
сфере цифровой трансформации электроэнергетики. При этом инвестиции должны быть направлены не только в электроэнергетические предприятия, но и в создании информационной и технологической инфраструктуры, отвечающей требованиям цифровизации [4, 12].
В качестве наиболее перспективных решений
можно выделить следующие ключевые направления: использование возобновляемой энергетики;
технологическое и пространственное развитие умных сетей; глобальная цифровизация электроэнер160
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гетической инфраструктуры; формирование интернет-энергии как новой конфигурации электроэнергетической системы; создание и организация
единой цифровой энергетической платформы;
разработка и повсеместное использование цифровых клиентских сервисов; децентрализация производства и систем распределения электроэнергии. В
свою очередь детерминантом активизации развития данных процессов в электроэнергетики выступают наиболее технологически развитые государства (в частности, США, страны ЕС, Япония), которые на основе своего глобального влияния диктуют направления долгосрочных трендов в области электроэнергетики (например, экономическими методами воздействия, через формирование
общественного мнения, путем разработки и внедрения международных стандартов) [14, 15].
В 2018 году в рамках Международного экономического форума был представлен рейтинг 114
государств, ранжированных с использованием индекса «Energy Transition Index», согласно которому была произведена оценка национальных энергетических систем и возможность их интеграции в
общемировую энергетическую систему, а также
наличие потенциала использования цифровых
технологий и возможностей обеспечения устойчивого развития. Первое место в рейтинге заняла
Швеция (Индекс – 75,8), далее идут Норвегия (75),
Швейцария (72,9), Финляндия (72,4), Дания (72,4).
Россия находится на 70 месте (50,9), однако не
является лидирующей страной на постсоветском
пространстве по данному показателю, например,
Армения находится на 54 месте (55,3) [8, 14].
Наиболее значительным направлением на мировом уровне является использования следующих
цифровых технологий в электроэнергетике: активно-адаптивные сети, передача электроэнергии постоянным током, передача переменным током на
базе сверхпроводников. Лидерами в распространении данных технологий на сегодняшний день
являются США, ЕС, Республика Корея, Китай,
Индия и Россия, однако уже в недалекой перспективе в данном направлении планируется достижение значительных успехов и в других странах, в
частности, в странах Южной Америке [5].
Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что осуществление цифровой трансформации электроэнергетики является глобальным
направлением, в рамках которого осуществляет
формирование нового технологического направления, направленного на модернизацию энергетического комплекса за счет использования инновационных разработок и моделей взаимодействия

между экономическими субъектами на разных
уровнях.
Можно отметить следующие аспекты будущего
электроэнергетики:
– атомная энергетика будет развиваться, а цифровые технологии дадут возможность более качественно использовать атомный ресурс, снижая
угрозы для жизнедеятельности человека;
– глобальное развитие возобновляемых источников энергии даст толчок для ускоренной цифровизации и формирования стратегической конкурентоспособности за счет их инновационного развития.
– потенциальное сокращение геополитических
конфликтов позволит сформировать международные электроэнергетические структуры и обеспечить стабильное развитие мировой энергетической
системы, а цифровизация электроэнергетики
должно стать основополагающим элементом построения глобальных электроэнергетических цепочек;
– будущее электроэнергетики невозможно
представить без использования углеводородов,
которые остаются основным источников энергии,
однако без цифровизация невозможно обеспечить
их рациональное использование.
В заключении также стоит отметить, что цифровая трансформация является драйвером роста
эффективности во многих отраслях народного хозяйства, а будущее электроэнергетики невозможно
представить без практического использования
цифровых технологий и других достижений научно-технического прогресса. Возрастание качественного влияния информационных потоков
наравне с поступательным движением научных и
технических достижений в электроэнергетической
отрасли привели к появлению эволюционных
направлений развития энергетического комплекса
и всего народного хозяйства. Цифровизация дает
уникальную возможность использовать информационное пространство для рационализации бизнес-процессов и управленческих взаимодействий с
различными субъектами. В ближайшей перспективе можно прогнозировать глобальные перемены
в функционировании электроэнергетики, что связано с возрастанием влияния альтернативной
энергетики, спроса со стороны конечных потребителей, внедрением более эффективных систем
накопления и хранения электроэнергии. Можно
отметить, что именно цифровизация должна стать
ключевым направлением обеспечения конкурентоспособности всего энергетического сектора.
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THE FUTURE OF THE ELECTRIC POWER INDUSTRY IN THE
CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION
Abstract: the transformation of social and economic relations leads to an ambiguous position of many traditional aspects of management under the increased penetration of digitalization processes. Digital technologies determine the presence of changes at all levels of human activity, and many sectors of the national economy cannot
function effectively without their timely introduction into production and management. Such industries include the
electric power industry, where the use of innovative technologies and digital management methods contributes to
the rational operation of all industry systems and the formation of strategic competitiveness. In this article, it is
proposed to consider the prospects for the development of the electric power industry under the increased pressure
of digital transformation. It should be taken into account that the electric power industry is a nationally significant
element of the national economy, which is maintained in the interests of the state and society. From the author's
point of view, it is concluded that the architecture of the modern electric power market must adapt to the global
trends of the time, in order to comply with which, it is necessary to ensure the fair use of energy potential. The theoretical framework of this work is planned to be used in the further development of practical recommendations in
the framework of the implementation of measures for the strategic development of the electric power complex
based on the use of digital technologies.
Keywords: digital power industry, digitalization, digital transformation, future of energy, circular economy
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ОПТИМИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМА АДМИНИСТРИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТАМОЖЕННОЙ
СЛУЖБЫ И ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ
Аннотация: в статье исследуется механизм администрирования на основе информационных технологий
Федеральной таможенной службы и Федеральной налоговой службы России и обосновывается необходимость его оптимизации. Отмечается более эффективная деятельность работы ФТС и ФНС при переходе в
цифровую среду с целью автоматизации обработки больших объёмов данных по декларациям на товары со
всеми документами, включая в себя совместное выполнение и подведении итогов от реализации совместных проверочных мероприятий. Осуществлен анализ итогов проверочных мероприятий, проведенных ФТС
и ФНС России во взаимодействии за период 2014-2019 гг., отражающие позитивную динамику взысканий
таможенных и иных платежей, пеней и штрафов, а также количества возбужденных уголовных дел и дел об
административных правонарушениях. Автором предложены пути совершенствования интеграции Федеральной таможенной службы и Федеральной налоговой службы России при использовании информационных технологий, включающие в себя: организацию межведомственного обмена информацией при проведении контрольных мероприятий с использованием интегрированных баз данных; создание единой информационной системы контроля прослеживаемости товарных партий на всех стадиях контроля налоговой и таможенной службы, интегрируя составляющие системы рисков; применение технологии формирования
единой базы первичных документов, представленных при декларировании, установления сквозного контроля за товарами для целей взимания таможенных платежей и «внутренних» налогов.
Ключевые слова: Федеральная таможенная служба, Федеральная налоговая служба, механизм администрирования, информационные технологии, налоги
На сегодняшний день современный механизм
таможенного администрирования в Российской
Федерации по сравнению с передовыми мировыми
державами сильно уступает, обеспечивая таким
образом недостаточную эффективность, с одной
стороны, для страны в целом, с другой – для всех
участников внешнеэкономической деятельности.
Можно прийти к выводу, что уровень
сомнительного декларирования со стороны
бизнес-структур или импорта товаров против
существующих правил сопровождается продолжительным ростом. Вследствие этого появляются
негативные последствия, среди которых имеет
место
существованию
недобросовестной
конкуренции, неуплаты налогов, что ведет к
увеличению нелегального оборота [1, c. 4].
Кроме
того,
нельзя
отрицать,
что
существующая разобщенность таможенной (далее
– ФТС) и налоговой служб (далее – ФНС) в
информационном плане дает возможность
недобросовестным лицам предоставлять сведения
о товарах и сделках с ними, чтобы подсчитать
таможенные сборы и внутренние налоги, не
соответствующие реальному положению дел.
Ввиду существования пробелов в законодательстве функционируют зеленые коридоры,

которые дают возможность импортировать
незаконные
товары,
а
также
сокращать
таможенную стоимость товаров, для которых
обозначен определенный уровень пошлин.
Дополнительные коррупционные риски создают
возможность принятия таможенными органами
дискреционных
решений
об
определении
фискальных параметров (таможенная стоимость,
тарифная позиция в соответствии с ТН ВЭД
ЕАЭС) и о задержке выпуска товаров, которые
расположены в этот момент на транспортных
терминалах или на частных складах временного
хранения (СВХ) [3].
Отталкиваясь от наличия многочисленных
проблем, считаем эффективным оптимизировать
механизм
администрирования
на
основе
применения информационных технологий при
совместной работе двух федеральных органов
исполнительной власти.
Согласно Указу Президента РФ от 07.05.2018г.
№204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года», предопределено создание
сквозных информационных технологий для
ведомств, поскольку современные информационные
технологии
способствуют
полноте
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поступления таможенных платежей в бюджет,
развитию внешнеторговой деятельности ЕАЭС,
повышению международной конкурентоспособности
участников
внешнеэкономической
деятельности и обеспечивают устойчивый
экономический рост РФ [6]. По данным
руководителя ФТС России, к 2030 году
практически вся работа Федеральной таможенной
службы будет переведена в цифровую среду [5].
Так, из-за сложившейся ситуации появилась
потребность в разработке мер, где будет сделан
упор
на
бесконтактный,
электронный
документооборот на всех этапах таможенных
операций, а также на использование передовых
методов аудита, модернизацию процессов таможенного регулирования и поддержки экспорта, где
значительную роль играет взаимодействие
Федеральной таможенной службы, Федеральной
налоговой службы РФ и бизнес-структур. Важным
аспектом интеграции выступают согласование и
утверждение нормативно-правовых актов и
полномасштабная цифровизация и автоматизация
обработки больших объёмов данных по
декларациям на товары со всеми документами,
включая в себя совместное выполнение и
подведении итогов от реализации совместных
проверочных мероприятий.
К одному из таких нововведений можно
отнести технологию выплаты таможенных
платежей
на
расстоянии
и
электронное
декларирование
в
центрах
электронного
декларирования (ЦЭД) с применением технологии
удаленного
фактического
контроля
на
таможенных постах, а также технологии
автоматической регистрации ДТ и выпуска
товаров согласно ряду таможенных процедур по
экспорту и выпуску для внутреннего потребления.
Во взаимодействии таможенных и налоговых
органов с целью организации эффективного администрирования были выделены следующие
направления деятельности двух структур:
– для достижения эффективности необходимо
соединить часть контрольных функций и осуществлять совместно таможенными и налоговыми

органами на стадиях до импорта товаров, а также
после того, как они были выпущены;
– на основе анализа информации о движении
товаров и формирования единой базы первичных
документов, представленных при декларировании,
установить меры по слежению за товарами с целью получения таможенных выплат и «внутренних» налогов;
– внедрение программных средств, позволяющих однократно предоставлять информацию для
декларирования и возможность использовать ее
налоговыми органами для принятия управленческих (риск-менеджмент) технологий контроля после выпуска товаров с целью оптимизации таможенных и налоговых платежей.
По нашему мнению, таможенные и налоговые
органы могли бы совместно построить систему
управления рисками для определенных групп товаров или же перенастроить действующие системы управления рисками, в частности, отслеживать
категорированные товарные партии, где, соответственно, можно осуществить переход от категорирования участников ВЭД к категорированию товарных партий.
Отметим, что один из методов сотрудничества
между ФТС и ФНС России – система межведомственного электронного взаимодействия (далее –
СМЭВ). СМЭВ дает возможность ФНС России не
отправлять запросы на получение сведений об
экспортных декларациях у ФТС России, так как
все важные сведения для налоговых инстанций
сосредоточены в базе данных ФТС России, и их
можно получить напрямую. Таким образом, у лица, выплачивающего налоги, была бы возможность предоставить ФНС России данные о реквизитах деклараций и демонстрировать нужные документальные подтверждения.
Обратимся к результатам мероприятий по проверке, проведенных ФТС и ФНС России во взаимодействии, которые демонстрируют положительную динамику взысканий таможенных и иных
платежей, пеней и штрафов за 2014-2019 гг., а
также число возбужденных уголовных дел и дел
об административных правонарушениях (табл. 1)
[7].
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Таблица 1
Информация о результатах взаимодействия подразделений таможенного
контроля после выпуска товаров с налоговыми органами и результатах
скоординированных контрольных мероприятий ФТС и ФНС
Год
Количество проверочКоличество возбужКоличество возбужных мероприятий
денных уголовных дел
денных дел об АП
2014
506
25
288
2015
531
39
291
2016
569
45
326
2017
584
51
339
2018
691
67
1131
2019
680
90
1807
На основании сведений, которые представлены
в табл. 1, отметим, что количество проверочных
мероприятий возросло в 2019 г. на 34,3% по сравнению с данными 2014 г., однако произошло некоторое снижение (–1,59%) по сравнению с количеством совместных проверочных мероприятий в
2018 г.
Стоит отметить положительную динамику в
отношении количества возбужденных уголовных
дел об административных правонарушениях, где в
2019 г. наблюдается рост более, чем 5 раз. Если
сравнивать количество мероприятий об АП с 2018
г., то оно возросло на 59% в отчетном году. Следует отметить, что размер суммы начисленных
дополнительно таможенных платежей, пеней и
штрафов возрос свыше 40% (2019 г. – 10 млрд. 533
млн. руб., 2018 г. – 4 млрд. 734 млн. руб.), сумма
взысканных таможенных платежей, пеней и
штрафов выросла на 66% (2019 г. – 6 млрд. 233
млн. руб., 2018 г. – 2 млрд. 11 млн. руб.).
Стоит обратить внимание, что анализ статистических данных, полученных при совместной работе таможенной и налоговой служб, демонстрирует
уменьшение числа проверочных мероприятий, хотя в то же время наблюдается увеличение их продуктивности, следствием чего является сокращенная нагрузка со стороны администрации на бизнес,
отсюда количество таможенных и налоговых проверок сократилось. Все это было достигнуто с учетом эффективного информационное взаимодействие двух служб, которое дает возможность
уменьшить время, которое требуется для осуществления налогового контроля для честных
налогоплательщиков. Когда были выполнены подобные мероприятия, свыше 50% предприятий
каждый квартал, обозначая выплаченную сумму
НДС при ввозе товара, могут получить эту сумму
обратно за короткое время.
Вопросы взаимодействия налоговых и таможенных органов, направленные на обеспечение
взыскания сумм дополнительно начисленных по

результатам скоординированных контрольных мероприятий платежей, обсуждаются на рабочих совещаниях, проводимых с представителями территориальных налоговых органов. Так, например, по
информации, переданной Южным таможенным
управлением, территориальными налоговыми органами в 2019 г. проведены 15 контрольных мероприятий (в 2018г. – 13 мероприятий), в ЕГРЮЛ
внесены 5 записей о недостоверности сведений (в
2018г. – 10 записей). Принято 8 решений об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (в 2018г.
– 3 решение) [8].
В части скоординированных проверочных
мероприятий с налоговыми органами, в 2019 г. в
результате
анализа
массива
информации,
полученного в соответствии с указанием Банка
России от 16.08.2017 №4498-У «О порядке
передачи уполномоченными банками, государственной корпорацией «Банк развития и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)» [4], обнаружены сведения о
нарушениях лицами, осуществляющими валютные
операции, актов валютного законодательства
Российской Федерации и актов органов валютного
регулирования», обнаружены признаки нарушений сроков представления в уполномоченный банк
справок
о
подтверждающих
документах,
установленных пунктом 8.8 Инструкции Банка
России от 16.08.2017 №181-И «О порядке
представления резидентами и нерезидентами
уполномоченным
банкам
подтверждающих
документов и информации при осуществлении
валютных операций, о единых формах учета и
отчетности по валютным операциям, порядке и
сроках
их
представления»,
относящиеся
одновременно к компетенции таможенных и
налоговых органов [2].
Таким образом, совершенствование интеграции
Федеральной таможенной службы и Федеральной
налоговой службы России при использовании ин166
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формационных технологий необходимо развивать
в следующих направлениях:
– с целью совершенствования совместного администрирования организовать межведомственный обмен информацией при проведении контрольных мероприятий с использованием интегрированных баз данных деклараций на товары,
остатков денежных средств на лицевых счетах
участников ВЭД ,сведений по открытым счетам,
нарушителей таможенного и налогового законодательства, задолжников по таможенным платежам
и налогам;
– с целью обеспечить полное взыскание таможенных пошлин и налоговых выплат, необходимо
организовать создание единой информационной
системы контроля прослеживаемости товарных
партий на всех стадиях контроля налоговой и таможенной службы, интегрируя составляющие системы рисков (критерии и профили), организовав
совместный модуль для выявления рисковых ситуаций;
– совместный модуль рисковых ситуаций интегрировать в автоматизированную систему контроля (АСК) НДС-2 и в комплексную автоматизированную систему таможенного оформления. Это

позволит контролировать заявленную таможенную стоимость товара и полноту уплаченных
налогов и таможенных пошлин от момента пересечения границы до розничной реализации;
– применение технологии формирования единой базы первичных документов, представленных
при декларировании, обеспечение сквозного контроля за товарами с целью взыскать таможенные
выплаты и «внутренние» налоги, которая позволит повысить общую результативность деятельности обеих государственных структур, решив ряд
проблем для бизнеса в случае сопряжения этой
технологии с нормативно-правовой регламентацией такого взаимодействия: дублирование информации и документации по операциям, нестыковки
формата передаваемых сведений.
На основе представленного анализа интеграции
таможенных и налоговых органов за 2018-2019 гг.
можно сделать вывод, что оно эффективно на всех
уровнях, начиная с уровня таможенных структур,
где осуществляется четкая координация совместных планов и действий на уровне управлений, что
приводит в конечном итоге к достижению значительных результатов совместной работы ФТС и
ФНС.
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OPTIMIZATION OF THE ADMINISTRATION MECHANISM
BASED ON INFORMATION TECHNOLOGIES OF THE FEDERAL CUSTOMS
SERVICE AND THE FEDERAL TAX SERVICE OF RUSSIA
Abstract: the article examines the mechanism of administration based on information technologies of the Federal customs service and the Federal tax service of Russia and justifies the need to optimize it. However, effective
performance of work of FTS and FNS in the transition to a digital environment to automate the processing of large
amounts of data declarations for goods with all documents, including the joint implementation and summarizing the
results from implementing joint testing activities. The results of joint verification activities carried out by the Federal customs service and the Federal tax service of Russia in cooperation for the period 2014-2019 are analyzed,
reflecting the positive dynamics of customs and other payments, penalties and fines, as well as the number of criminal and administrative cases initiated. The author suggests ways to improve the interaction between the Federal
customs service and the Federal tax service of Russia when using information technologies, including: organization
of interdepartmental information exchange during control measures using integrated databases; creation of a unified information system for monitoring the traceability of goods at all stages of control of the tax and customs service, integrating the components of the risk system; application of technology for forming a single database of primary documents submitted during Declaration, establishing end-to-end control over goods for the purpose of collecting customs payments and “internal” taxes.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ МАЛЫХ, СРЕДНИХ МИКРОПРЕДПРИЯТИЙ В СФЕРЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ НА ОСНОВЕ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЗОНЫ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ХЭЙХЭ
Проект фонда социальных наук провинции Хэйлунцзян «Исследование контрмер провинции
Хэйлунцзян для поддержки малых предприятий приграничной торговли
в России в новой эре инноваций в сфере финансовых услуг» (17JYE407)
Аннотация: актуальность данной статьи определена тем, развитие малого и среднего предпринимательства стало общемировой тенденцией. Средние и малые предприятия оказывают большое влияние в сфере
развития свободной торговли, однако, по-прежнему существующие проблемы дорогостоящего финансирования средних и малых предприятий, с подвигли к новому подходу создания финансовых инноваций. Эта
статья основана на финансовом статусе малых, средних предприятий в районе города Хэйхэ. В ответ на
проблемы в сфере финансирования предприятий малого и среднего бизнеса предлагается развитие финансового лизинга, инновационные стратегии, такие как консолидация отраслевых фондов руководства, создание механизмов обмена информацией, построение системы финансового кредита и укрепление возможностей финансовых гарантий, в целях содействия развитию зоны свободной торговли города Хэйхэ. При
строительстве экспериментальной зоны свободной торговли был применён весь накопленный опыт. Практическая значимость проведенного анализа состоит в выявлении проблем развития малого и среднего бизнеса и определении направлений повышения его развития при государственной поддержки.
Ключевые слова: экспериментальная зона свободной торговли, международные отношения, малые и
средние микро предприятия, финансовые услуги, финансовый лизинг, инновации
сравнению с малым предпринимательством, имеет
более внушительный ежегодный доход и более
обширные и различные ресурсы для коммерческой
деятельности [2].
В современном мире ни для кого не остается
тайной экономическое и политическое сотрудничество России и Китая.
В настоящее время малые и средние предприятия составляют свыше 95% от общего числа [3].
Однако существуют негативные факторы двустороннего экономического сотрудничества между
двумя странами. Хотя Китай и Россия являются
друг для друга важными экономическими партнерами, основной объем их торговли и инвестиций
приходится на другие страны. Инвестиции в Китай
приходят главным образом из Азии, достигая 80%
накопленных иностранных инвестиций. Что касается проблемы низкого уровня китайских капиталовложений в России, то ее главная причина лежит
внутри России. Здесь плохой инвестиционный
климат и большие риски. Во-первых, существует
множество технических требований в нормативных актах, регулирующих инвестиции, что допускает произвол в их исполнении. Во-вторых, имеются несоответствия в региональных и федеральных законах, налоговая нестабильность, несоблю-

1. Особенности и предпосылки развития
экспериментальной зоны свободной
торговли между Китаем и Россией
Малое и среднее предпринимательство играет
важную роль в экономике разных стран, его развитие влияет на рост ВВП, на наполнение рынка товарами и услугами высокого качества, на появление новых рабочих мест, удовлетворяет население
новыми интересными товарами, а это значит, что
решаются многие экономические и социальные
проблемы. В экономически развитых странах, институт государства оказывает огромную помощь
малому и среднему бизнесу, благодаря чему растет
доля данного бизнеса. Малый и средний бизнес,
как важный элемент современного производства
во многом содействует развитию конкуренции в
экономике, создаёт социальную опору обществу,
которое организовано на рыночных отношениях и
формирует новый социальный строй - предпринимателей.
Малое предпринимательство состоит из индивидуальных предпринимателей и небольших частных предприятий, которые формируют определенный сектор экономики [1].
Среднее предпринимательство – это форма
предпринимательской деятельности, которая, по
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дение законов, что мешает в полной мере защищать интересы иностранных инвесторов.
Проведя параллель между двумя странами в
перспективе развития малого бизнеса и заинтересованности в международном сотрудничестве,
можно сделать вывод о том, что Россия и Китай
готовы сотрудничать в сфере малого бизнеса. Но
для успешного сотрудничества нужно приложить
немало усилий. В том числе создать экономические зоны в России, эти зоны будут играть важную
роль в улучшении инвестиционного климата в
стране и в привлечении зарубежного капитала, одновременно рождая новые возможности для сотрудничества в двусторонней торговле.
Пограничный порт провинции Хэйлунцзян –
важное окно для торговли Китая с Россией，данное направление исследования зоны свободной торговли предоставляет редкую возможность для торгово-экономического сотрудничества
Китая и России выйти на новый уровень. На малые и средние микро предприятия приходится более 97% предприятий в китайско-российских приграничных портах, и они внесли важный вклад в
развитие местной региональной экономики, однако всегда были проблемы с финансированием и
недостаточной жизнеспособностью, что напрямую
влияет на развитие региональной экономики в
России, а так же на углубление торговоэкономического сотрудничества. Финансы – это
основной кровоток регионального экономического
развития. Стимуляция инноваций в финансовой
системе и помощь малым и средним микро предприятиям в росте и расширении является ключевым звеном в достижении высокого уровня открытости и содействия региональному развитию.
2. Финансовый статус малых, средних
предприятий в городе Хэйхэ
Экспериментальная зона свободной торговли
Китая (Хэйлунцзян) была открыта с 17 сентября
2019 года по 17 апреля 2020 года, всего за 7 месяцев в зоне свободной торговли было зарегистрировано 401 новое торгово-экономическое предприятие, в том числе 3 предприятия с иностранным
финансированием. Среди вновь зарегистрированных предприятий доля предприятий в сфере экономики и торговли, консалтинга в сфере коммунальных услуг и проектирования архитектурного
декора составила 38,7%, 24,7% и 16,2% соответственно. С момента создания экспериментальной
зоны свободной торговли (17 сентября 2019 г.) до
конца марта 2020 г. финансовые учреждения в
юрисдикции предоставили кредиты в размере
42,27 млн. юаней только 6 компаниям в экспериментальной зоне свободной торговли, включая го-

род Хэйхэ (кроме пяти округов) в течение этого
периода [4]. 4,2% от совокупной суммы корпоративных кредитов, трудности с финансированием
малых, средних предприятий в зоне свободной
торговли все еще существуют, что стало актуальной проблемой, требующей решения. Данная ссуда
(кредиты) – первый в провинции Хэйлунцзян финансовый продукт, который предназначен для жителей приграничных районов. Он должен сыграть
позитивную роль в ускорении развития трансграничной торговли с Россией. Упрощение ведения
внешней торговли помогло бы привлечь в приграничный город дополнительные инвестиции. Многие китайцы не хотят переплачивать и пытаются
приобрести дешевые российские товары, увеличивая число внутренних туристов. Постепенно акценты смещаются на удовлетворение внутреннего
спроса. На территории Хэйхэ планируется создание ЗСТ – зона беспошлинной торговли для ввозимых товаров, не требующих таможенного
оформления.
3. Проблемы финансирования малых,
средних и предприятий в городе Хэйхэ
Малое и среднее предпринимательство играет
активное участие в экономике города Хэйхэ, приспосабливается к появляющимся рыночным изменениям, играет не последнюю роль в экономике
всей страны, в силу дифференциации спроса потребителей, применения ускорения НТП и расширения производимого ассортимента продукции и
товаров. Малое и среднее предпринимательство
придает рынку необходимую гибкость, с непосредственным влиянием на занятость населения.
Малым и средним предприятиям не хватает
средств, их основные фонды ограничены, бухгалтерский учет не стандартизирован, операционные
данные предприятия неполные, возможности реализации активов и устойчивости к рискам слабые,
а их кредитная квалификация невысока. Банки получают ссуды, что всегда было проблемой для малых и средних предприятий.
Малое и среднее предпринимательство выполняет ряд социально-экономических функций[5]:
- привлечение для развития производства личных средств населения;
- активизация научно-технического прогресса;
- сокращение уровня безработицы;
- создание конкурентных, адекватных рыночных отношений;
- более эффективное использование творческого потенциала индивидов;
- формирование социального слоя собственников;
- освоение и использование местных сырьевых
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источников и др.
Малое и среднее предпринимательство выступает в роли катализатора быстроты и мобильности
предоставления услуг. Оно быстро заполняет пробелы, образующиеся в потребительской сфере,
формирует конкурентную среду, и в тоже время
довольно быстро окупается. Таким образом, от
уровня развития малого и среднего предпринимательства зависит динамика и конкуренция на действующих рынках, растет эффективность производства, происходит формирование основного
среднего класса общества, обеспечивается социальная и политическая стабильность в регионах.
Таким образом, основные проблемы финансирования малых и средних предприятий:
1. Отсутствие фондов отраслевых ориентаций.
Фонд отраслевого руководства финансируется
государством и создается совместно соответствующими финансовыми, инвестиционными учреждениями и социальным капиталом и передается
профессиональному управлению инвестициями с
направляющим инвестиционным фондом, который
поддерживает определенные этапы, отрасли и региональные цели. Его роль заключается в привлечении государственных кредитов и фискальных
фондов в качестве «рычага» для увеличения масштабов социального капитала, формирования
предложения капитала для входа в сферу промышленных инвестиций и обеспечения лучшего источника средств для инвестиций в ключевые отрасли.
В настоящее время экспериментальная зона свободной торговли Хэйхэ также планирует создать
фонд отраслевых рекомендаций[6]. Первый этап
средств поступает от Финансового бюро зоны свободной торговли в размере 50 млн. юаней. Хэйхэ
Longxin Equity Investment Co., Ltd. является
агентством доверительного управления, отвечающим за повседневную работу и управление фондом ориентации. Финансовое бюро экспериментальной зоны свободной торговли подписало договор о хранении средств с сельским коммерческим
банком Хэйхэ и открыло счет. Однако из-за отсутствия соответствующих проектов по привлечению
социального капитала зона свободной торговли
слишком мала по своим масштабам, государственная корректировка и содействие промышленному
развитию по-прежнему затруднены, а финансирование малых, средних предприятий всё еще отсутствует.
2. Информационные барьеры по-прежнему существуют.
В течение долгого времени Статистическое бюро, Управление торговли, таможни, налогообложе-

ния, банковского дела и другие соответствующие
ведомства проводили независимую статистику, и
статистические калибры некоторых показателей
также несовместимы, что приводит к отсутствию
полноты, точности и практичности при сборе, анализе и прогнозировании данных. В частности, информационные барьеры между отделами стали так
называемым «зонтиком» для компаний, позволяющих ложно сообщать и скрывать данные. Чтобы
полностью понять развитие финансового бизнеса
в пилотной зоне свободной торговли, провести
хорошую работу по финансовой статистике и мониторингу трансграничных потоков капитала в
пилотной зоне свободной торговли, а также
предотвратить финансовые риски, филиал Народного банка в центре города Хэйхэ создал зону свободной торговли в районе Хэйхэ Китая (Хэйлунцзян). Система финансовой статистической отчетности осуществляет специальную статистику по
160 показателям в четырех категориях: базовое
положение предприятий в зоне свободной торговли, финансовые услуги, финансовые инновационные продукты, содействие торговле и использование иностранного капитала. Однако, поскольку
механизм обмена информацией между департаментами еще не создан, Информации односторонних финансовых организаций недостаточно, чтобы
обеспечить прочную основу для промышленного
планирования, прогнозирования рынка, всестороннего надзора и всестороннего право применения.
3. Кредитная система еще не создана.
Поддержка развития индустрии финансовых
гарантий является одной из важных мер по облегчению финансовых проблем малых, средних предприятий. Она также может создать более комплексный механизм предотвращения и урегулирования рисков для финансовой системы зоны свободной торговли. В настоящее время, в городе
Хэйхэ действуют 4 компании по гарантиям государственного финансирования, 1 компания по
обеспечению финансирования политики и 2 частные гарантийные компании. По состоянию на апрель 2020 года 4 компании по гарантиям государственного финансирования имеют общий зарегистрированный капитал 352 миллиона юаней, а количество домохозяйств, предоставляющих гарантии, составляет 1445; остаток по гарантии составляет 516 миллионов юаней, что составляет 0,9%
различных ссуд города. Видно, что система гарантий города Хэйхэ недостаточно гибкая, а возможности гарантии невелики [7].
4. Влияние эпидемии COVID-19 на деятельность китайских малых и средних предприятий.
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Какие бы сценарии ни рассматривали эксперты,
все они сходятся во мнении, что в период борьбы с
пандемией во всех странах резко возросла роль
государства в управлении [8]. Помимо экстренных
мер, принимаемых непосредственно по ходу развития пандемии, требуются решения и меры, которые ориентированы на долгосрочный период и
призваны смягчить негативные последствия для
экономики. Это в полной мере касается государственной политики в отношении малых и средних
предприятий [Shuxin Wang 2019]. Как подчеркивают китайские эксперты, разработка и реализация
новой политики, помогающей малым и средним, а
также микропредприятиям преодолеть проблемы,
создаваемые новым коронавирусом, – одна из первоочередных задач для лиц, определяющих экономическую политику Китая, поскольку МСП являются жизненно важными для экономического и
социального развития КНР. В 2019 г. такие предприятия обеспечили в Китае 80% занятости в городах и 90% новых рабочих мест [9], они вносят
существенный вклад в повышение уровня жизни
населения. Сейчас именно они оказались в достаточно тяжелой ситуации. МСП вынуждены адаптироваться к резким переменам: от необходимости
организации удаленной работы до финансового
коллапса, угрожающего потерей бизнеса и заставляющего их прибегать к сокращению или увольнению персонала. Если не предпринять срочных
системных мер, это приведет к дальнейшему
ухудшению общей экономической ситуации в Китае.
4. Стратегии инноваций в сфере финансовых
услуг для малых и средних предприятий
в приграничной торговле с Россией
Приграничная торговля между КНР и РФ – это
один видов малого и среднего предпринимательства, стимулирующий развитие экономики, создающий предпосылки для расширения и совершенствования во всех сферах деятельности. Активное развитие приграничной торговли дает толчок для развития прилегающих территорий сопредельных государств, служит основой для развития
экономики как КНР, так и РФ.
Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2019 года вырос на 3,4% и составил $110,75
млрд. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные главного таможенного управления
КНР. Экспорт в Россию увеличился на 3,6% и достиг показателя в $49,7 млрд. Российская сторона
поставила в Китай товаров на $61,05 млрд. Отмечается, что только в декабре совокупный показатель экспорта и импорта товаров между Россией и
Китаем превысил $10 млрд. [10]. Китай по-

прежнему остается крупнейшим торговым партнером России.
Основные инновационные факторы развития
финансовых услуг для малых и средних предприятий в приграничной торговле с Россией:
1. Развитие лизингового бизнеса.
Финансовый лизинг – это форма финансовой
услуги, при которой арендодатель инвестирует в
покупку предметов лизинга у поставщика и сдает
их арендатору в соответствии с конкретными требованиями арендатора к объекту и выбором поставщика. Финансовый лизинг может предоставить предприятиям в зоне свободной торговли
второй канал финансирования, отличный от банковских кредитов, и решить проблему финансовых
трудностей за счет финансирования. Покупка
предприятий, особенно крупномасштабных машин
и оборудования, требует не только значительных
капиталовложений, но и складских площадей. Метод финансовой аренды может не только решить
проблему финансирования, но и по способствует
достижению цели финансирования и продвижения
для производственного предприятия. Следовательно, необходимо усилить поддержку индустрии
финансового лизинга и организовать фонды стимулирования финансового лизинга в фонде промышленного развития для предприятий финансового лизинга, чтобы они могли обосноваться и
увеличить капитал, взносы на льготы, проектные
субсидии и строительство платформ. Изучить способы компенсации рисков и субсидирования премий через фискальные фонды, увеличить финансовую лизинговую поддержку технологических,
инновационных и предпринимательских малых,
средних предприятий и привлечь отечественные и
международные известные финансовые лизинговые компании для создания штаб-квартир или дочерних компаний в зонах свободной торговли [11].
2. Консолидирование фондов отраслевых ориентиров.
Для того, чтобы в полной мере сыграть важную
роль в отраслевых фондах руководства, помочь
развитию малых, средних и предприятий. Для этого нужно обратить внимание на опыт Сямэньской
зоны свободной торговли и принять соответствующие стратегии. Первый – создать платформу для
сбора средств. Во-первых, соответствующие государственные ведомства возглавят создание платформы финансовых услуг для зоны свободной
торговли. На основе первоначального центра совместной инспекции порта и центра административных услуг он будет сотрудничать с банками
экспериментальной зоны свободной торговли,
фондами инвестиций в акционерный капитал, бух172

2020, №5

Modern Economy Success
галтерскими фирмами, учреждениями по оценке
активов и другими подразделениями, чтобы
начать работу. Начать с услуг консультаций по
вопросам политики и интерпретации, а также административного управления, чтобы создать экосистему корпоративных финансовых услуг и
предоставить эксклюзивную индивидуальную финансовую поддержку предприятиям в экспериментальной зоне свободной торговли. Во-вторых, руководствуясь финансовыми фондами, через платформу финансовых услуг пилотной зоны свободной торговли, привлекать социальный капитал для
совместного создания фонда развития индустрии
финансового лизинга и следовать принципу «правительственных указаний и рыночных действий»,
чтобы создать площадку для сбора средств, которая является небольшой территорией для приграничной торговли с Россией. Оказывать весомую
поддержку развитию микро предприятий. Второй использовать систему в качестве ориентира для
достижения беспроигрышной ситуации между
промышленностью и капиталом. Во-первых, создать систему «совместных заседаний» для Фонда
ориентации в отрасли. В принципе, совместные
заседания будут проводиться раз в квартал. Офис
расположен в Финансовом бюро экспериментальной зоны свободной торговли, в состав членов в
основном входят руководители управления экспериментального комитета по управлению зоной
свободной торговли и руководители соответствующих департаментов, отвечающих за принятие
решений и координацию основных вопросов фонда ориентации, а также за надзор и руководство
инвестиционными действиями фонда руководства.
Во-вторых, разработать меры по развитию предприятий, занимающихся инвестициями в акционерный капитал в районе «Экспериментальной
зоны свободной торговли Китая (Хэйлунцзян),
Хэйхэ», для обеспечения поддержки таких мер,
как стимулы для стартапов, инвестиционные стимулы, бизнес-стимулы, субсидии на риски и стимулы для штаб-квартир для предприятий, инвестирующих в акционерный капитал. Привлечение
выдающихся отечественных и зарубежных институтов по управлению инвестициями в акционерный капитал для сотрудничества в создании промышленных фондов в районе Хэйхэ, чтобы способствовать промышленному развитию и модернизации района Хэйхэ при одновременном повышении стоимости капитала.
3. Создание механизмов обмена информацией.
Чтобы преодолеть информационные барьеры
между отделами, реализовать взаимосвязь между
различными отделами, а также способствовать

передаче информации в реальном времени и без
барьерного общения, необходимо срочно создать
механизм обмена информацией. Один из них –
сформировать единый и упорядоченный механизм
представления данных. Опираясь на корпоративную базу данных и систему запросов экспериментальной зоны свободной торговли статистического
управления, он соединяется с народным банком,
управлением банковского и страхового регулирования Китая, таможней, торговым бюро и налоговым бюро. Объем и содержание, время отчетности
и отчетный период должны быть четко определены. Второй - формирование нормализованной модели представления данных. Что касается институционализации как ограничения, формируется
модель представления данных, в которой финансовые учреждения и связанные с ними отделы отчитываются, а ответственные отделы обобщают и
дополняют друг друга. В то же время, отдел статистики экспериментальной зоны свободной торговли должен укрепить сотрудничество с отделами
источников информации с точки зрения качества
данных и статистического управления, а также
создать дискуссионную площадку платформы
данных для эффективного повышения качества и
эффективности статистики в экспериментальной
зоне свободной торговли. В-третьих, принять различные формы надзора. Благодаря статистике
данных мы можем выяснить проблемы и потенциальные риски финансовых услуг в пилотной зоне
свободной торговли, а также принять регулярный
или нерегулярный надзор на местах и специальные опросы для дальнейшего отслеживания, содействия преобразованию статистических результатов в деловую практику и улучшения финансовых услуг в зоне. Качество развития малых, средних микро предприятий.
4. Построение финансовой кредитной системы.
Создание системы финансового кредитования в
пилотной зоне свободной торговли может не только эффективно предотвращать и контролировать
финансовые риски, но также помочь малым, средним микро предприятиям переключить свое финансирование с ипотечных кредитов на кредитные
ссуды. Прежде всего, мы должны создать систему
кредитного менеджмента в зоне свободной торговли. Институциональное строительство является
стержнем построения системы финансового кредита зоны свободной торговли. Система управления финансовым кредитом зоны свободной торговли должна быть создана на основе требований
предварительного уведомления о гарантиях, регистрации, использования, обмена и раскрытия кре173
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дитной информации, а также применения кредитных поощрений и взысканий после этого. В настоящее время мы должны сначала создать систему
записи кредитной информации, уточнить обязанности по записи кредитной информации и каналы
сбора информации государственных управленческих ведомств. Во-вторых, мы должны в кратчайшие сроки создать большую базу данных финансовой кредитной информации в зоне свободной
торговли. Платформа службы финансовой кредитной информации должна следовать принципу
«публичное, общественное благосостояние, открытость и совместное использование» и интерактивно обмениваться кредитной информацией соответствующих государственных ведомств, отделов финансового надзора, а также различных
агентств и отраслевых организаций в зоне свободной торговли для формирования больших данных
кредитной информации. Разработать платформу
данных с несколькими функциями, такими как
комбинированный запрос, раскрытие и выпуск, и
постепенное открытие сервисов запросов для общества [12]. В-третьих, мы должны расширить
применение финансовой кредитной информации.
Использование финансовой кредитной информации является целью построения кредитной системы, а также конкретным проявлением реализации
кредитного надзора и предоставления кредитных
услуг в зоне свободной торговли. Мы можем извлекать уроки из опыта Шанхайской зоны свободной торговли, внедрять меры по содействию зеленым каналам для кредитоспособных предприятий,
дисциплинировать и ограничивать ненадежные
предприятия, проводить различие между различными кредитными ситуациями предприятий и регулировать доступ предприятий на рынок, таможенное оформление, управление торговлей, финансовые услуги и квалификацию. Внедрять дифференцированное управление в таких областях,
как оценка и распределение ресурсов. Субъекты
рынка, такие как корпоративные юридические лица, физические лица и т.д., могут запрашивать
кредитную информацию через кредитную платформу экспериментальной зоны свободной торговли, чтобы понять кредитный статус партнеров
по сделке и предоставить предприятиям справочную информацию для предотвращения транзакционных рисков и увеличения возможностей транзакций. В-четвертых, мы должны способствовать
развитию кредитной индустрии в зонах свободной
торговли. В то время как правительство возглавляет создание системы финансового кредита в
экспериментальной зоне, оно изучает возможность
введения рыночно-ориентированных профессио-

нальных институтов кредитного рейтинга, чтобы
сформировать справедливую и авторитетную модель услуг по оценке кредита, принятую большинством компаний в зоне свободной торговли. В то
же время зона свободной торговли должна побуждать государственные ведомства к активному принятию статуса корпоративных кредитных рейтингов в сфере регулирующих услуг, поддержки политики, государственных закупок, аутсорсинга
бизнеса и т.д., а так же становиться пользователями кредитных продуктов. Кроме того, необходимо
представить поставщиков услуг облачной платформы, чтобы помочь малым, средним микро
предприятиям как можно скорее перейти в облако,
снизить свои операционные расходы за счет облака, создать и улучшить данные о работе предприятия и транзакциях, сознательно улучшить свой
собственный кредит и восстановить конкурентоспособность малых, средних микро предприятий.
5. Повышение надежности финансовых гарантий.
Для улучшения гарантийных возможностей и
эффективного решения проблемы финансовых
трудностей и высокого финансирования малых,
средних микро предприятий в районе Хэйхэ,
прежде всего, необходимо создать механизм постоянного пополнения капитала. Посредством
увеличения капитала и увеличения доли, совместной реорганизации и т. д., устойчивость капитала
государственных финансовых гарантийных институтов постоянно укреплялась, и для расширения
масштабов финансовых гарантий была создана
группа государственных финансовых гарантийных
институтов с выдающимся основным бизнесом,
стандартизированными операциями, сильной
прочностью и хорошей репутацией. Так же мы
должны создать агентство по гарантиям смешанного финансирования, поощрять государственные
гарантийные компании к проведению реформ
совместного владения, освоению долевого финансирования, стратегическому сотрудничеству с
частными гарантийными компаниями и созданию
гарантийных компаний с совместным владением
во главе с государственными активами и другими
системами собственности, а также сочетать государственный кредит со специализацией, Сочетание рыночных механизмов стимулирует общую
жизнеспособность индустрии финансовых гарантий.
Таким образом, малый и средний бизнес – это
предпринимательство, опирающееся на деятельность небольших фирм, малых предприятий, формально не входящих в объединения. Малое и
среднее предпринимательство имеет как плюсы,
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так и минусы. С одной стороны – это несложный
способ получения прибыли, а с другой стороны –
это риск потерять все сбережения или что еще хуже остаться в долгах у кредиторов.
Анализ функций малого и среднего бизнеса в
рыночной экономике любой страны показывает –
малые и средние предприятия, оперативно реагируя на изменение конъюнктуры рынка, придают
рыночной экономике необходимую гибкость. Эта
черта малого и среднего бизнеса приобретает в
современных обстоятельствах особую значимость
в силу быстрого реагирования и удовлетворения
потребительского спроса, ускорения научнотехнического прогресса, увеличения производимых товаров и услуг. Предприятия малого и среднего бизнеса мобилизуют существенные финансовые и производственные ресурсы населения (в том
числе трудовые и сырьевые), которые в его отсутствие не могут использоваться.
Для экономики в целом развитая инфраструктура малого и среднего предпринимательства яв-

ляется существенным фактором стабильности в
финансовой, социальной и других сферах. Анализ
ситуации в Китайском городе Хэйхэ со всей очевидностью свидетельствует о необходимости повышения роли малого и среднего предпринимательства, представляющего собой важнейший
стратегический ресурс, способный обеспечить
экономический рост, эффективность экономических взаимодействий и повышение национального
благосостояния.
Для преодоления негативных явлений в развитии малого бизнеса требуется анализ реального
состояния существующей системы государственной финансовой поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства и ее эффективности. Кредитная поддержка малого и среднего бизнеса – многосторонний и сложный процесс, требующий активной помощи государства. Понимая
важность развития малых и средних предприятий
для развития экономики, государство пытается
поддерживать сектор.
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RESEARCH ON THE INNOVATION STRATEGY OF SMALL AND MEDIUM MICROENTERPRISES IN THE FINANCIAL SERVICES SECTOR BASED ON THE
DEVELOPMENT PROSPECTS OF THE EXPERIMENTAL FREE TRADE
ZONE USING THE EXAMPLE OF HEIHE CITY
Abstract: the relevance of this article is determined by the fact that the development of small and medium-sized
businesses has become a global trend. Small and medium enterprises have a great influence in the development of
free trade, however, the existing problems of expensive financing of small and medium enterprises have prompted
a new approach to creating financial innovations. This article is based on the financial status of SMEs in the Heihe
City area. In response to the problems in the field of financing small and medium-sized enterprises, it is proposed
to develop financial leasing, innovative strategies such as consolidation of industry management funds, creation of
information exchange mechanisms, building a financial credit system and strengthening the capacity of financial
guarantees, in order to promote the development of the city's free trade zone in Heihe. During the construction of
the experimental free trade zone, all the accumulated experience was applied. The practical significance of the
analysis is in identifying problems in the development of small and medium-sized businesses and determining directions for increasing its development with state support.
Keywords: experimental Free Trade Area, international relationships, small and medium micro enterprises, financial services, financial leasing, innovation
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РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА, КАК ГЛАВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»
Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности развития человеческого потенциала в Госкорпорации «Росатом». Приведена краткая характеристика деятельности корпорации, а именно основной
вид деятельности, дивизионы корпорации, новые направления бизнеса, ключевые финансовоэкономические показатели. Рассмотрены статистические сведения о количестве работников Госкорпорации
«Росатом» и их среднем возрасте. Выделен главный приоритет кадровой политики корпорации – раскрытие
потенциала сотрудников. Изучены и проанализированы основные положения политики управления персоналом, основные компетенции и правила корпоративной этики. Обосновано, что корпорация создает максимум возможностей для своих сотрудников. Каждому сотруднику доступна прозрачная система управления карьерой, а также корпоративное обучение. В 2019 году подготовку, переподготовку, обучение и повышение квалификации прошли более 146 тыс. сотрудников (54,8% от среднесписочной численности персонала). В статье были проанализированы основные направления социальной политики, а именно социальные компенсации, выплаты и льготы по медицинскому страхованию, различные программы поддержки молодых специалистов, пенсионные выплаты, жилищные программы, а также предоставление курортных путевок и санаторного лечения. Сделан вывод, что Госкорпорация «Росатом» осуществляет эффективное
управление развитием человеческого капитала в рамках кадровой и социальной политики.
Ключевые слова: человеческий капитал, холдинг, кадровая политика, социальная политика, атомная
промышленность
Госкорпорация «Росатом» является многопрофильным холдингом, владеющим активами и компетенциями во всех звеньях производственнотехнологической цепочки атомной энергетики и
объединяет более 300 предприятий и организаций
(ледокольный атомный флот, научно-исследовательские организации, предприятия ядерного
оружейного комплекса).
Госкорпорация «Росатом» занимает первое ме-

сто в мире по количеству энергоблоков АЭС в зарубежном портфеле проектов (36 энергоблоков) и
первое место в мире по обогащению урана (38%
мирового рынка) [1].
В структуре Госкорпорации «Росатом» преобладает 5 крупнейших дивизионов: горнорудный,
топливный, машиностроительный, инжиниринговый, электроэнергетический (рис. 1) [1].

Рис. 1. Дивизионы Госкорпорации «Росатом»
Госкорпорация «Росатом» активно развивает
новые направления бизнеса такие как ветроэнергетика, ядерная медицина, перспективные материалы и технологии, цифровые продукты, инфраструктурные решения, аддитивные

технологии и накопители энергии, АСУ ТП и
электротехника, экологические решения и др. [1].
За 2018-2019 гг. свободный денежный поток
корпорации увеличился на 2,2% (+7,2 млрд. руб.).
Производительность труда увеличилась на 0,2
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млн. руб./чел. по сравнению с уровнем 2018 г. Выручка по новым продуктам корпорации увеличилась на 31,2 млрд. руб. (+15,9%). Процент выполнения государственных заданий составляет –
100%.
В 2019 году в Госкорпорации «Росатом» и ее
организациях работало 266,4 тыс. человек (в том
числе в зарубежных организациях – 1,78 тыс. человек), из них 67% мужчин, 33% женщин [1].
Причин, почему женщин в атомной промышленности в два раза меньше чем мужчин, достаточно много. Самая очевидная – несовершенный
социальный лифт, потому что карьера женщины
ставится на паузу декретами, после которых возвращение в профессию происходит намного сложнее. В современном обществе, права на работу у
женщин и мужчин, практически равны, но чаще
всего женщина выбирает семью, а не профессиональную реализацию. Такая проблема наблюдается не только в атомной промышленности, но и во
многих других отраслях промышленности.
В структуре категорий персонала Госкорпорации «Росатом» преобладают рабочие – 44% и специалисты – 40%, доля руководителей и служащих
составляет соответственно 12% и 4%.
Средний возраст сотрудников Госкорпорации
«Росатом» составляет 43,4 года (руководителей –
46,5 лет). Доля сотрудников в возрасте до 35 лет –
30,7%. Текучесть кадров по итогам 2019 года составила 13,2% [1].

За 2019 год Госкорпорации «Росатом» достигла
высоких успехов в кадровой политике. По данным
крупнейшей кадровой онлайн-платформы в РФ
HeadHunter корпорация объявлена лучшим работодателем в России. По мнению журнала Forbs
Woman Госкорпорация «Росатом» вошла в тройку
лидеров по социальным программам для женщин.
Уровень вовлеченности сотрудников составил
82%, что соответствует высокому уровню работодателей России [1].
Одним из главных приоритетов кадровой политики Госкорпорация «Росатом» – раскрытие потенциала сотрудников. Для этой цели разработана
матрица от международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group. В матрицу
включены такие параметры, как – способности,
возможности и мотивация [2].
Корпорация создает максимум возможностей
для своих сотрудников. Каждому сотруднику доступна прозрачная система управления карьерой, а
также корпоративное обучение из любой точки
мира от приложения «Рекорд Mobile», обучения от
Академии политики Госкорпорации «Росатом» до
обучения в технической академии НИЯУ-МИФИ.
В 2019 году подготовку, переподготовку, обучение и повышение квалификации прошли более
146 тыс. сотрудников (54,8% от среднесписочной
численности персонала) (табл. 1) [1].

Таблица 1
Количество сотрудников Госкорпорации «Росатом», прошедших обучение в 2017-2019 гг., чел.

Потенциальная среда раскрывается за счет новых отраслевых программ [3], например, в 2019
году было объявлено о годе здоровья в Госкорпорации «Росатом». Программа благополучия была
создана по пяти направлениям: социальному, профессиональному, финансовому, физическому и
эмоциональному. Развитая сфера IT позволяет
каждому сотруднику иметь свой личный onlineкабинет и общее коммуникативное пространство с
другими сотрудниками.

Общая сумма расходов на персонал Госкорпорация «Росатом» в 2019 году составила 360,55
млрд. руб., что на 11,1% больше, чем в 2018 году.
Расходы на одного сотрудника в год увеличились
на 6,6% с 1 264,7 тыс. руб. в 2018 году до 1 347,8
тыс. руб. в 2019 году [1].
В табл. 2 представлены на расходы на персонал
Госкорпорации «Росатом» за 2017-2019 гг., % [1].
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Таблица 2
Расходы на персонал Госкорпорации «Росатом» за 2017-2018 гг., %

В Госкорпорации «Росатом» существует гибкая
система оплаты труда, каждый специалист имеет
высокую мотивацию к труду. В 2019 выросла
среднемесячная заработная плата, по сравнению с
2018 годом, и составила 84,1 тыс. руб. в месяц
(+6,4% по сравнению с 2018 г.) [1].
Госкорпорация «Росатом» активно взаимодействует с российскими ВУЗами [1]. Базовым ВУЗом
атомной промышленности является НИЯУ
МИФИ. В 2019 году выросло общее количество
студентов, обучающихся в российских ВУЗах на
целевом направлении по заказу предприятий
атомной промышленности – 1 834 человека. По
статистике кадрового отдела, трудоустроены 660
человек после прохождения практики на предприятии. Каждый третий выпускник имеет красный
диплом.
Юрий Оленин заместитель генерального директора по науке и стратегии Госкорпорация «Росатом» считает, что сотрудничество с ВУЗами дает качественное техническое образование и возможность применять полученные знания в даль-

нейшей профессиональной деятельности [1]. Особенность атомной промышленности не позволяет
стать профессионалом сразу после ВУЗа, необходима практика и реальный опыт работы на примере высококвалифицированных специалистов. По
мнению Юрия Оленина, молодому специалисту
нужно владеть информационными технологиями,
знать на хорошем уровне английский язык, понимать экономическую теорию, владеть презентационными навыками и уметь построить конструктивные коммуникации.
Госкорпорация «Росатом» развивает национальные системы ядерного образования стран –
партнеров. Реализуются совместные образовательные программы с зарубежными странными,
такими как Египет, Турция, Гана, Казахстан, Руанда, Армения и Боливии. В 2019 году совместная
программа обучения приняла 131 иностранного
студента.
На рис. 2 представлены сведения о численности
иностранных студентов, обучающихся в опорных
Вузах корпорации и ВУЗах партнерах [1].

Рис. 2. Число иностранных студентов, обучающихся в опорных
Вузах Госкорпорации «Росатом» и Вузах партнерах
Во внутренней кадровой политике Госкорпорации «Росатом» ежегодно проходит программа
признания сотрудников «Человек года Росатома».
Программа позволяет признать заслуги лучших
сотрудников руководством. Для отбора участников установлены критерии – результаты работы,

профессиональные качества кандидатов [4], нестандартные решения задач, разделение корпоративных задач.
Программа имеет около 50 номинаций по трем
основным направлениям: дивизиональным профессиям, общекорпоративным специальностям и
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специальным номинациям генерального директора
и председателя наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» [1]. В 2019 году на конкурс
было подано рекордное количество заявок – 2,353
тыс., что говорит о высокой вовлеченности персонала в корпоративную культуру корпорации.
Госкорпорация «Росатом» активно поддерживает ветеранов атомной промышленности,
награждает знаком отличия в труде, знаками отличия «Госкорпорации «Росатом», почетными грамотами и благодарностями. В 2019 году стартова-

ла программа оздоровления ветеранов на базе санитарно-курортных учреждений ФМБА России,
более 16 000 ветеранов получили льготные путевки на санитарно-курортное лечение.
Социальная политика Госкорпорации «Росатом» устанавливает единые подходы по формированию социальной защиты работников [1]. В основе социальной политики лежит доступность,
прозрачность и открытость.
Основные направления социальной политики
Госкорпорации «Росатом» представлены на рис. 3.

Рис. 3. Основные направления социальной политики Гокорпорации «Росатом»
Приоритет социальной политики Госкорпорации «Росатом» отражается в программе «Корпоративные социальные программы», которые включают в себя добровольное медицинское страхование сотрудников, страхование от несчастных случаев и болезней, детский отдых в ДОЛ, санитарнокурортное лечение.
Корпорация ежегодно оказывает помощь сотрудникам по улучшению жилищных условий,
осуществляется поддержка неработающих пенси-

онеров Госкорпорации «Росатом», а также негосударственное пенсионное обеспечение. Организуются спортивные и культурные мероприятия, а
также организация питания, в том числе льготы
для отдельных категорий работников, чей труд
сопряжен с воздействием неблагоприятных факторов [1].
В табл. 3 представлены расходы на корпоративные социальные программы Госкорпорации
«Росатом» за 2017-2019 гг., млрд руб. [1].
Таблица 3
Расходы на корпоративные социальные программы
Госкорпорации «Росатом» за 2017-2019 гг., млрд. руб.

⁎ Компенсации и льготы в рамках реализуемых корпоративных социальных программ
предоставляются сотрудникам, работающим на условиях полной занятости
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Таким образом, можно сделать вывод, что Госкорпорация «Росатом» осуществляет эффективное
управление развитием человеческого капитала в
рамках кадровой и социальной политики, которая
направлена удержание и привлечение молодых и

перспективных специалистов, оказание социальной поддержки, повышение лояльности к сотрудникам, а также оказание особого внимания ветеранам атомной промышленности.
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DEVELOPMENT OF HUMAN POTENTIAL AS THE MAIN COMPONENT OF THE
HUMAN RESOURCES POLICY OF THE ROSATOM STATE CORPORATION
Abstract: this article examines the features of human development in the State Corporation «Rosatom». A brief
description of the corporation's activities is given, namely the main type of activity, divisions of the corporation,
new business areas, key financial and economic indicators. The article considers statistical data on the number of
employees of the State Atomic Energy Corporation «Rosatom» and their average age. The main priority of the personnel policy of the corporation is highlighted - the disclosure of the potential of employees. The main provisions
of the personnel management policy, basic competencies and rules of corporate ethics were studied and analyzed. It
is substantiated that the corporation creates maximum opportunities for its employees. Each employee has access to
a transparent career management system, as well as corporate training. In 2019, more than 146 thousand employees
(54.8% of the average headcount) underwent training, retraining, training and advanced training. The article analyzes the main directions of social policy, namely social compensation, payments and benefits for medical insurance, various programs to support young professionals, pension payments, housing programs, as well as the provision of spa stays and sanatorium treatment. It is concluded that Rosatom effectively manages the development of
human capital within the framework of personnel and social policy.
Keywords: human capital, holding, personnel policy, social policy, nuclear industry
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РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ РЕКРЕАЦИОННОТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ РОССИИ
Аннотация: цель статьи – провести анализ роли и влияния цифровых технологий на развитие туристической отрасли России и ее регионов. В рамках обозначенной цели в статье в статье сформулированы
предпосылки активного внедрения цифровых технологий в туристической отрасли: глобализация туристического продукта, сокращение транзакционных издержек, улучшение качества туристических услуг. Проведена систематизация и анализ современных цифровых технологий, которые в настоящее время активно
внедряются и используются в туристической индустрии. Рассмотрены наиболее актуальные цифровые
технологии, которые формируют перспективный образ будущего туристической отрасли: искусственный
интеллект, интернет вещей, большие данные. Определены наиболее востребованные цифровые технологические решения, которые в наибольшей степени могут оказать влияние на экономику туристической отрасли России, среди которых выделены он-лайн системы бронирования, информационные ресурсы виртуальных 3D путешествий, мобильные приложения бронированию различных видов услуг и получению туристической информации. Выявлены отдельные проблемные вопросы использования цифровых технологий
на региональном уровне, среди которых особое значение играет несогласованность государственного учета и регулирования с фактическими тенденциями в отрасли. Сформулированы основные направления преодоления современных проблем цифровизации туристической отрасли.
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Туризм является одной из наиболее динамично
развивающихся отраслей народного хозяйства.
Вместе с тем выделение туризма в отдельную отрасль произошло сравнительно недавно. Как отмечает Морозов М.А. только в 1980 г. туризм выделяется в отдельную отраслевую категорию и
появляется четкое понимание значимости туризма
и его взаимозависимости с другими экономическими и социальными видами деятельности [1].
Несмотря на различные экономические процессы,
включая периоды роста и возникновения кризисных явлений в экономике, туристическая отрасль
заняла важное место в системе экономических отношений, что не удивительно. Люди могут сокращать свои расходы на питание, экономить на товарах длительного пользования, различных видах
услуг, но, как правило, стараются создать условия
для какого-либо вида отдыха (отпуска).
В последние годы мировая и отечественная туристическая индустрия переживает период значительных трансформаций, вследствие широкого
развития цифровых технологий. Цифровизация
туристической деятельности обусловлена следующими обстоятельствами. Во-первых, внедрение
цифровых решений способствует глобализации
туристического продукта и позволяет отдельным
хозяйствующими субъектам туристической отрасли (места коллективного размещения, туристические фирмы, рекреационные места, музеи, предприятия общественного питания и др.) обеспечи-

вать предложение услуг для значительного количества потенциальных путешественников, что
обеспечивает увеличение спроса. Во-вторых, снижаются транзакционные издержки из-за перехода
с платформ Business-to-business (B2B) к платформам business-to-customer (B2C). Это позволяет сократить расходы на возможных посредников (комиссии туристических агентств и т.п.). В-третьих,
цифровизация существенным образом влияет на
качество туристических услуг. Потенциальные
путешественники имеют возможности сравнения
многочисленных туристических мест, сопоставления и анализа предлагаемых туристических продуктов и сопутствующих услуг и соответственно
могут делать оптимальный выбор.
Понимание роли цифровых технологий существует и на государственном уровне. Так в 2019 г.
правительством была утверждена Стратегия развития туристической отрасли России на период до
2035 г. [2]. В документе определено, что важным
направлением развития туристско-рекреационного
потенциала страны на современном этапе является
широкое внедрение цифровых технологий что
окажет существенное влияние практически на все
составные части туристского продукта через снижение транзакционных издержек и повышение
информированности участников цифровых сервисов и платформ.
В целом обозначенные в стратегии направления
полностью укладывается в современные тренды
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цифровизации туристической деятельности и ничего эксклюзивно нового чиновники не предлагают. Большая часть предлагаемых решений либо
уже активно используется в настоящее время, либо находится в высокой степени готовности и
апробации. Можно сказать, что стратегия всего
лишь описывает существующую реальность в области цифровизации туристической отрасли, а не
новые перспективные направления развития технологий.
Конечно, цифровизация не является панацеей
для масштабного всестороннего развития отрасли,
а скорее выступает важным инфраструктурным
элементом, способствующим развитию. Внедрение цифровых технологий в туристической индустрии по своей сути позволяет глобализировать
продукт и донести информацию о нем до потенциальных клиентов в любой точке мира. К примеру,
Оборин М.С., Сарян А.А. указывают, что он-лайн
продажи туристических продуктов за последние
десятилетие выросли в 15 раз, доля путешественников ориентированных на использование безналичных расчетов (пластиковых карт) уже составляет 45%, а количество гостиниц и ресторанов использующих сеть интернет достигло 85,7% [3].
Современная цифровизация туристической деятельности может быть разделена на несколько
взаимосвязанных сегментов цифровой инфраструктуры: финансы (платежные системы, электронные карты); информационное обеспечение
(информационные сайты, виртуальные путешествия, туристические блоги, чат-боты, туристические новостные агрегаторы); маркетинг (рекламные агрегаторы, отзывы, искусственный интеллект, технологии big-data); продажи (он-лайн бронирование билетов, гостиниц, экскурсий, турпакетов); сопутствующий сервис (он-лайн заказ такси,
еды, картографические и геоинформационные
сервисы, прокат автомобилей).
По мнению Морозова М.А. основу цифровых
тенденций в туристической отрасли составляют
технологии: больших данных (Big Data), интернет
вещей (Internet of Things – IoT), искусственный
интеллект, дополненная реальность, мобильные
сервисы [4].
Технологии Big Data и искусственный интеллект позволяют систематизировать и проводить

анализ туристических предпочтений и предлагать
клиентам наиболее оптимальный набор туристических услуг. К примеру, технологические решения некоторых компаний (booking.com) позволяют
на основе аналитической оценки поисковых запросов клиентов предлагать им наиболее оптимальные маршруты путешествий в соответствии с
их предпочтениями.
Технологии Интернета (IoT) вещей оптимизируют работу инфраструктуры отелей, в том числе
за счет роботизированных решений. В работе Бочаровой И.Е. приводятся данные об открытии в
Японии отелей, где большая часть персонала заменена роботами. С момента открытия число людей, работающих в отеле, было сокращено с 30 до
8 человек. В обязанности роботов входило расселение гостей, доставка багажа в номер, уход за
гардеробом постояльцев, приготовление кофе,
уборка, стирка, стрижка газонов и т.д. Вместо
ключа в номерах использовалась система распознавания лиц. Всеми удобствами можно управлять
с помощью планшета. Все номера снабжены датчиками движения, которые включают свет, обнаружив человека [5].
Особое значение приобретают технологии виртуальной или дополненной реальности, которые
позволяю совершить предварительный виртуальный тур в предполагаемое место путешествия, посмотреть место возможного проживания, изучить
окрестности. По оценкам Booking.com около 65%
путешественников пользуются данным видом сервиса как с использованием специализированных
туристических агретаторов, так и картографических сервисов, предоставляемых крупными поисковыми системами. Поэтому важной составляющей обеспечения привлекательности туристических мест становится всеобъемлющая оцифровка
гостиничного фонда, достопримечательностей,
заведений отдыха, экскурсионных маршрутов и
мест досуга и питания.
Но наиболее значимым проявлением цифровой
революции в туризме стало активное внедрение
мобильных приложений различных видов. Так по
экспертным оценкам более 75% туристов в путешествиях пользуются мобильными приложениями
[6] (подробнее отдельные примеры подобных приложений см. табл. 1).
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Таблица 1
Отдельные виды мобильных приложений применяемых в туристической отрасли
Виды мобильных приложений по функциям
Наименование мобильного приложения
Картографические сервисы
City Guide, Redigo, 2GIS, Galileo OfflineMaps,
Waze, ForeverMap, YandexNavigator
Геоинформационные системы
GoogleMaps, YandexMaps
Путеводители и гиды
TopTripTip, TourCaster, WorldEcplorer
Справочные информационные туристические TripAdvisor, Ask a Nomad travel guide, Tagwhat
ресурсы
Бронирование билетов
Aviasales, Anywayanyday, Skyscanner, Kayak,
Momondo
Бронирование отелей и мест проживания
Booking.com, Ostrovok.ru, Expadia, Hotel Tonight,
Agoda, Airbnb
Прокат автомобилей и вызов такси
Uber, YandexTaxi, SixT
Справочные информационные ресурсы по пи- Zoon, LocalEats, Buuk
танию
Информация о погоде
Gismeteo, Weather
Программы переводчики
Google translate, Lingvo, Yandex translate
Организаторы поездок
TripIt, CheapTrip, Flight Radar, Flight Tracker
Источник: составлено автором по данным [7]
В последнее время одним из наиболее востребованных он-лайн сервисов для путешественников
становятся информационные ресурсы, в которых
собрана и систематизирована информация о туристических регионах, странах, объектах и т.д. К таким, к примеру, относится наиболее популярный в
мировом масштабе ресурс – tripadvisor.com, на котором размещается информация о гостиницах,
направлениях отдыха, туристических услугах в
соответствующих туристических местах, отчеты
путешественников. По данным исследования
Tripbarometer 86% всех путешественников в мире
предварительно смотрят отчеты о потенциальных
местах поездки перед тем как принимают решение, а 89% проводят исследования по достопримечательностям, ресторанам и иным местам досуга
[8]. Около 62% путешественников изучают возможные направления поездки без конкретного
плана путешествия (рандомизация путешествия).
Кроме этого, согласно данным отчета до 89% путешественников выбирают место для отдыха, руководствуясь желанием увидеть новые места, 57%
интересуются местной культурой и историей и
только 31% предпочитают при выборе направления пляжный отдых. Если рассматривать представленные данные как условно объективные, то
важной составляющей развития регионального
туризма является максимальное информирование
потенциальных туристов за счет объективной и
подробной информации, включая возможности
совершить виртуальный 3D-тур по отдельным локациям является преимуществом для развития региональных туристических дестинаций.

Современные представления об отдыхе также
несколько поменялись. Если 10-20 лет назад основу составляли пляжные туры с элементами посещения туристических достопримечательностей, то
сейчас до 30% путешествий приходится на культурно-исторический туризм, а пляжный отдых
сместился на второе место (25%).
С учетом трансформации видовой структуры
туризма и ростом популярности культурноисторического и городского отдыха особую роль в
цифровом сегменте приобретают технологии цифровизации городского хозяйства («умный город»),
которые прямо или косвенно улучшают качество
обслуживания путешественников. В работе, Ревича Б.А., Кузнецовой О.В. отмечается, что технологии «умного города» в последнее десятилетие стали мощным импульсом развития городского хозяйства, в том числе туристической привлекательности городов [9]. Цифровые технологии повысили уровень безопасности (широкое внедрение систем мониторинга), улучшили транспортное обслуживание (различные мобильные приложения
по заказу такси, графику перемещения общественного транспорта), качественно изменили работу систем здравоохранения и административных
служб (он-лайн доступ к услугам), обеспечили
широкую информационную поддержку туризма за
счет геоинформационных систем (геолокация достопримечательностей, информация о туристско
привлекательных местах). Все эти обстоятельства
оказывают влияние на привлекательность городов
как туристических центров. К примеру, в Барселоне, которая является одним из передовых горо184
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дов мира в части внедрения и развития «умного
города», за период 2010-2017 гг. (период действия
программы развития «умного города») туристический поток вырос с 3,1 млн. человек до 10,6 млн.
человек [10].
Наибольшей популярностью, конечно, пользуются сервисы по он-лайн бронированию билетов.
Для авиакомпаний такие агретаторы позволяют
оптимизировать и сократить расходы на поддержание собственных сайтов, увеличить представленность своих авиабилетов. Сервис Anywayanyday содержит информацию о 800 авиакомпаниях и 33000 тысячах отелей, что позволяет
производить оптимальный поиск по цене, времени
перелета, планировать сложные маршруты поездки, а также приобретать соответствующие билеты.
Следующим по востребованности являются
мобильные системы по бронированию отелей и
мест проживания. Клиентским преимуществом
является возможность бронирования и перебронированы в любой точки мира, что существенно облегает возможности по адаптации туристического
маршрута (можно поменять условия в любой момент времени). Это несколько усложняет режим
планирования для отелей, поскольку требует
необходимости держать определенный номерной
резерв, однако повышает их заполняемость.
Особое значение также играют сопутствующие
туристические сервисы, такие как цифровые мобильные переводчики, заказ такси, справочные
системы по питанию и местам досуга. Путешественники, иногда не зная языка или особенностей
местной культуры и др. зачастую не имеют возможности оперативно получить объективные сведения и здесь мобильные приложения являются
наиболее востребованными и удобными помощ-

никами. К примеру, сервис такси UBER функционирует в большинстве стран мира и позволяет
унифицировано заказывать такси не прибегая к
сложному поиску на месте.
Отсутствие такого рода мобильных сервисов
существенно снижает привлекательность туристического региона. Характерным примером является
российский Крым, в котором, из-за обстоятельств
неэкономического характера (санкции) не работает большинство мобильных приложений, что естественно влияет на туристическую отрасль (невозможность мобильного заказа такси, невозможность пользоваться крупными системами по онлайн бронированию отелей и т.п.).
С учетом страновых особенностей России
(дальние расстояние, диспропорции в инфраструктуре) особое значение для раскрытия туристскорекреационного потенциала российских регионов
приобретают различные виды цифровых сервисов,
которые обеспечивают потенциальных путешественников сведениями об объектах размещения,
достопримечательностях, особенностях региональной кухни, культурно-досуговых объектах.
Однако, в этом сегменте есть некоторые проблемные моменты, связанные с разночтениями официальной статистической информации государственных органов и фактическими данными бизнес-среды. Так согласно данным крупнейшего
портала по бронированию мест размещения booking.com общее количество коллективных мест
размещения соответствующего класса обслуживания (с присвоенными категориями звездности) в
России составляет 29742 единиц, что 1440 единиц
превышает официальные статистические данные
(отдельные примеры по регионам приведены в
табл. 2).
Таблица 2
Сопоставление статистики количества мест проживания в отдельных регионах России по
состоянию на 2020 г. по данным Росстата и коммерческих компаний интеграторов
Число коллективных средств размещения (ед.)
Регионы России

Россия
ЦФО, в том числе:
Владимирская область
Костромская область
Московская область
Тверская область
Ярославская область

официальные
статистические
данные
28 302
4 921
246
108
713
264
228

185

по данным
booking.com
(отели)
58152
6889
401
81
1196
218
350

по данным
booking.com иные
места проживания
68647
6631
338
113
1597
299
373
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Продолжение таблицы 2
г. Москва
1 548
3101
2195
СЗФО, в том числе:
2 947
6940
6209
Республика Карелия
240
435
427
Архангельская область
186
61
134
Калининградская область
249
1276
1471
Ленинградская область
372
354
497
Новгородская область
134
247
166
Псковская область
141
296
211
г. Санкт-Петербург
1 052
3720
2678
8780
7041
10480
ЮФО, в том числе:
Республика Крым*
1 320
1160
1394
Краснодарский край
5 759
4644
7494
Астраханская область
321
71
168
Волгоградская область
464
272
320
Ростовская область
626
571
655
г. Севастополь*
138
218
264
952
976
1755
СКФО, в том числе:
Республика Дагестан
138
49
178
Кабардино-Балкарская Респуб146
59
155
лика
Карачаево-Черкесская Респуб90
122
228
лика
Республика Северная Осетия
55
54
107
Ставропольский край
472
631
968
4157
3213
3836
ПФО, в том числе:
Республика Татарстан
585
873
879
Нижегородская область
526
485
493
Самарская область
475
378
460
УРФО, в том числе:
1688
1526
1745
Курганская область
130
19
49
Тюменская область
259
291
411
СФО, в том числе
2793
2116
3029
Республика Алтай
256
77
315
Республика Хакасия
99
38
47
Алтайский край
520
135
325
Иркутская область
390
278
541
ДФО, в том числе:
2082
750
1277
Республика Бурятия
385
66
186
Республика Саха (Якутия)
218
35
72
Забайкальский край
186
61
39
Камчатский край
106
68
172
*по Крыму и Севастополю данные представлены по оценкам бизнес-бронирования
Источник: составлено автором по данным Росстата, сайта booking.com
Конечно, превышение фактических данных по
сравнению с официальной статистикой можно
расценивать как позитивный момент. Однако следует понимать, что такие разночтения подразумевают снижение рентабельности гостиничного бизнеса, поскольку количество путешественников
делится на фактический номерной фонд – то есть

возрастает конкуренция за клиентов. Кроме этого,
на портале существует еще около 35 тыс. гостиниц
вне категории, которые могут быть хостелами,
квартирами и иными объектами для проживания
туристов, которые тоже конкурируют с официальными отелями. Фактически приведенные несоответствия не дают понимания о перспективах раз186
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вития отрасли, поскольку несоответствия официальной и фактической статистики негативным образом влияют на инвестиционный потенциал.
Немаловажным аспектом являются региональные диспропорции по количеству объектов размещения. Если для крупнейших туристических
районов (Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, республика Крым, Ставропольский
край) это не является критичным, учитывая популярность данных направлений у путешественников, то для более туристско непривлекательных
регионов это становится проблемой. В Костромской области, которая входит в состав Золотого
кольца России официальные данные показывают
наличие 108 гостиниц, а booking.com отражает
наличие только 81 гостиницы.
Но наибольшие проблемы с представленностью
гостиничного сектора на портале наблюдаются в
отдельных областях Северо-Западного ФО (республика Коми, Архангельская область, Ненецкий
АО), отдельных республиках Юга России (Калмыкия, Дагестан), а также в Сибирском и Дальневосточном Федеральном округе (Хакассия, Тыва,
Алтай, Алтайский край, Бурятия, Якутия и др.).
При этом наиболее проблемным выглядит именно
Дальневосточный федеральный округ, где отсутствует полноценная информация не только о классических гостиницах с соответствующими звездами, но и других категориях мест размещения.
Важной составляющей регионального туристического продукта является развитая система
транспортной доступности, включающая в себя
он-лайн сервисы по заказу билетов, мобильные
приложения по заказу такси, а также аренде автомобилей.
Касательно
продаж
авиажелезнодорожных билетов проблемы с этими видами оказания услуг в России практически решены и потенциальным путешественникам достаточно иметь возможность выхода в сеть Интернет
и возможность оплатить приобретения он-лайн
(наличие банковской карты или он-лайн приложений по оплате). Но существуют некоторые сложности, которые возникают в развитие он-лайн сервисов по транспортному обслуживанию на месте.
В последние десятилетие сервис он-лайн заказов такси глобализировался. Появились крупные
международные компания (Uber), которые действуют практически во всех странах, а также межрегиональные игроки (Kiwi, Yandex), которые
предоставляют услуги на территории одной или
нескольких стран. С точки зрения потребителя
услуг (в данном случае туриста) основу привлекательности и доступности сервиса составляет ширина охвата различных территорий предоставляе-

мой сервисом услуги. Соответственно это правило
действует в отношении туристко-рекреационного
потенциала конкретного региона. Люди привыкли
пользоваться соответствующим видом услуг и им
не очень нравится менять свои привычки из-за отсутствия возможности перемещения в выбранном
туристическом месте из-за неразвитости транспортных он-лайн сервисов. И хотя системные операторы такси постоянно расширяют географию
своего присутствия, в российских регионах все
еще ощущается недостаток этого вида сервиса.
В целом, если рассматривать региональный аспект цифровизации, проблемные вопросы и его
роль в развитии туристско-рекреационного потенциала можно отметить следующее. Во-первых,
цифровая инфраструктура российского туризма
строится на основе зарубежных платформ, что
несет в себе определенные риски. Этот тезис хорошо иллюстрируется санкционной политикой в
отношении российского Крыма, где значительное
количество международных компаний, специализирующихся в области развития цифровых туристических экосистем (к примеру, booking.com,
yandextaxi) не могут официально работать. Поэтому необходимо развитие отечественных технологических решений, которые смогут выступать необходимым дополнением к существующим и развитым зарубежным аналогам.
Во-вторых, основной проблемой регионализации является недостаточная представленность информации в он-лайн платформах, что конечно
снижает привлекательность регионального туризма. Если в ведущих в туристическом отношении
регионов (Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ставропольский край, республика
Крым) бизнес-сообщество своими силами обеспечивает распространение всей доступной информации, поскольку это увеличивает туристический
поток, то в менее значимых регионах (особенно
Дальний Восток, Сибирь, Север) недостаток информации является важным негативным аспектом
популяризации туристических направлений. Объективно пока что очень слабое развитие получают
информационные сервисы по популяризации и
продвижению туристически привлекательных регионов.
В-третьих, ощущается недостаток мониторинга
и государственной поддержки и регулирования
отрасли. Статистические диспропорции явно указывают, что государство в значительной степени
не контролирует деятельность отрасли, не понимает тенденций ее развития и соответственно не
может эффективно устранять проблемные вопросы.
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Subtropical Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences
ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN DEVELOPMENT OF RECREATION
AND TOURIST POTENTIAL OF RUSSIAN REGIONS
Abstract: the purpose of the article is to analyze the role and impact of digital technologies on the development
of the tourism industry in Russia and its regions. Within the framework of this goal, the article formulates the prerequisites for the active introduction of digital technologies in the tourism industry: globalization of the tourism
product, reduction of transaction costs, improvement of the quality of tourism services. The systematization and
analysis of modern digital technologies, which are currently being actively introduced and used in the tourism industry, were carried out. The most relevant digital technologies that form a promising image of the future of the
tourism industry are considered: artificial intelligence, the Internet of things, big data. The most popular digital
technological solutions were identified, which to the greatest extent can have an impact on the economy of the tourism industry in Russia, among which online booking systems, information resources of virtual 3D travel, mobile
applications for booking various types of services and receiving tourist information are highlighted. Certain problematic issues of the use of digital technologies at the regional level are identified, among which the inconsistency
of state accounting and regulation with the actual trends in the industry is of particular importance. The main directions of overcoming the modern problems of digitalization of the tourism industry are formulated.
Keywords: tourism industry, digital technologies, mobile applications, collective placements, online information systems, regional tourism
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Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
СТРУКТУРА И ИНФОРМАЦИОННО-ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА РАБОТЫ СИСТЕМЫ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ «СГМ ГОРИЗОНТ»
Аннотация: современные условия развития экономики являются нестабильными. Это вызвано множествами факторов, которые оказывают значительное влияние на экономическое развитие стран. Среди
основных факторов можно выделить распространение Covid-19, которое вызвало резкий спад основных
экономических индикаторов. В связи с этим возникает требование динамичности к существующим
предиктивным системам и модулям. В рамках данной работы исследуются основные проблемы современного прогнозирования. Приводится обзор основных существующих информационно-аналитических
систем прогнозирования, которые представлены на рынке ИКТ, выявлены их основные недостатки.
Приводится описание архитектуры системы «СГМ Горизонт», в рамках которой реализован предиктивный
ансамбль моделей на основе гибридного подхода. В рамках модели представлено более 175 показателей,
характеризующих экономику РФ. Данная система позволяет осуществлять динамическое прогнозирование
за счет масштабируемости и гибкости системы, а также поддержки технологии transfer learning.
Ключеваые слова: прогнозирование, линейная регрессия, искусственные нейронные сети, transfer
learning, информационно-аналитическая система прогнозирования, микросервисная архитектура
Современные тенденции развития экономики
тесно взаимосвязаны с интенсивным развитием
цифровых технологий. Цифровая трансформация
стала неотъемлемой частью успешного развития
корпоративного и государственного секторов
страны. Стратегическое планирование деятельности субъектов экономической деятельности
являются одной из важнейших задач управления.
Это является основой для развития аналитических
информационных систем и программных модулей,
которые включают в себя возможность сценарного
прогнозирования ключевых показателей. С этой
целью
происходит
развитие
средств
прогнозирования,
основанных
на
методах
математической статистики, эконометрики и data
mining.
Однако
современное
программное
обеспечение имеет недостатки при использовании
их при прогнозировании экономических данных и
не способны удовлетворить всем требованиям,
выдвигаемым
к
аналитическим
системам
поддержки принятия решений.
В рамках данной работы рассматривается
информационно-аналитическая система «СГМ
Горизонт».
Данная
система
поддерживает
множество методов прогнозирования экономических временных рядов и позволяет использовать
гибридный подход.
Целью данной работы является анализ
требований к системам экономического прогнозирования и описание программной реализации и
архитектуры системы «СГМ Горизонт», а также
определение потенциальных путей развития

данной системы. Задачи данного исследования
включают в себя следующие:
 исследование
потребностей
и
анализ
требований к системам экономического прогнозирования;
 обзор
существующих
аналитических
информационных систем и средств, позволяющих
осуществлять
сценарное
прогнозирование
временных рядов, выявление их недостатков
применительно к задаче прогнозирования набора
взаимосвязанных социально-экономических показателей;
 анализ
преимуществ
разрабатываемой
информационно-аналитической системы «СГМ
Горизонт»;
 описание программной реализации системы,
используемых методов и технологий, а также
программной архитектуры «СГМ Горизонт»;
 определение путей дальнейшего развития
описываемой системы.
Задача прогнозирования является важной для
построения
стратегий
развития
субъекта
экономической деятельности. Согласно исследованиям компании Deloitte [10] в настоящее время
возникла острая необходимость изменения самого
процесса прогнозирования в связи с пандемией
Covid-19, так как существующие подходы не
эффективны при стремительно меняющихся
экономических условиях. Необходимым условием
для аналитических систем становится возможность динамического прогнозирования и быстрого
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эффективного масштабирования предиктивных
моделей.
Существует множество систем и программных
сервисов, позволяющих осуществлять построение
прогнозов временных рядов. Условно их можно
разделить на несколько типов:
Статистические пакеты. В этом классе
программного
обеспечения
представлены
программы, которые позволяют использовать
различные методы статистики и data mining.
Различаются принципы работы пользователя со
статистическим пакетом. Например, STATISTICA,
IBM SPSS Statistics, Minitab – пример
статистических приложений, которые содержат
множество встроенных средств прогнозирования.
Взаимодействие с пользователем осуществляется
посредством меню и панелей инструментов.
Программные комплексы MatLab, SAS, S-plus
требуют от пользователя специальных языков
программирования.
Данные
статистические
пакеты позволяют осуществлять построение
моделей прогнозирования различного уровня
сложности.
Табличные процессоры. Наиболее широко
распространенными
средствами
экономикоматематического
моделирования
являются
табличные
процессы. Наиболее
известные
программные комплексы в данном классе
Microsoft Excel и Coral Quattro Pro. Эти пакеты
позволяют создавать и редактировать электронные
таблицы, используя встроенные формулы.
Пакеты визуального моделирования. Данный
класс программ содержит набор визуальных
элементов
для
моделирования.
Наиболее
крупными представителями являются Microsoft
Machine learning и Orange 3. Интерфейс таких
систем анализа данных представляет из себя
холст, на который пользователь может наносить
различные элементы, которые характеризуют
инструменты работы с данными. Каждый элемент
настраиваем и имеет свои особенности.
Результатом работы с такой программой является
визуальная модель, на которой представлены
этапы работы с данными (поток данных).
ERP-системы. Современные системы данного
класса позволяют проводить анализ данных с
использованием различных инструментов. Пример
такой системы SAP S/4 HANA, которая
представляет собой интеллектуальную систему
ERP, включающую модуль методов машинного
обучения.
Системы класса Business Intelligence. BIсистемы представляют собой набор инструментов
для проведения аналитики, в том числе

прогнозирования. Примером таких систем могут
быть Microsoft PowerBI, IBM Cognos Analytics,
QlikView, Deductor (Loginom), Contour BI. Их
архитектура включает модуль анализа данных
(Data mining), который позволяет проводить
построение прогнозов исследуемых показателей.
Когнитивные системы. Наиболее ярким
представителем таких систем является IBM
Watson. Эта система позволяет решать сложные
задачи с использованием методов искусственного
интеллекта.
С
ее
помощью
возможно
осуществлять прогнозирование с использованием
интеллектуальных моделей, а также проводить
визуализацию результатов.
Академические системы прогнозирования.
Этот класс систем разрабатывается сообществом
ученых
и,
как
правило,
имеет
узкую
специализацию. В работе [1] представлена система
поддержки принятия решения PITHIA, основанная
на экспертном методе прогнозирования. Система
разработана для прогнозирования экономических
данных (на примере продаж товаров). Данная
система получила развитие в статье [2]. Она
позиционируется авторами, как приложение для
бизнес-прогнозирования
с
использованием
методов регрессии и трендов в комбинации с
извлечением знаний. Распространены системы
прогнозирования временных в медицинской
сфере, например статья [3] описывает систему
прогнозирования заболеваемости туберкулезом
среди заключенных. Авторы работы [4]
описывают систему прогнозирования урожайности сахарного тростинка на основе методов
регрессии, регрессионных деревьев решений,
метода
опорных
векторов,
многослойных
персептронов и бустинга. Ряд трудов посвящён
прогнозированию погоды с использованием
методов анализа временных рядов [5, 6].
Существует множество работ, посвященных
проблемам
прогнозирования
социальноэкономических показателей регионов. Работа [7]
включает описание АИС «Регион/Макро» для
прогнозирования основных показателей Томской
области. Данная система разработана при
поддержке
Министерства
экономики
и
регионального развития Красноярского края для
мониторинга основных социально-экономических
индикаторов
региона.
Описываемая
АИС
включает в себя подсистемы «Макроэкономические балансы», «Формирование стратегии
регионального развития», «Финансовые ресурсы»,
«Бюджетная
политика»,
«Качество
жизни
населения», «Демография и трудовые ресурсы»,
«капительные
вложения».
Данная
система
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включает в себя возможность сценарного
прогнозирования с использованием экспертных
оценок и моделей трендов [8]. Для некоторых
показателей не предусмотрена возможность
построения прогнозов.
В работе [9] приведена информационноаналитическая
система
прогнозирования
социально-экономического развития региона.
Данная система включает в себя следующие
модули: модуль прогнозирования инвестиций в
факторы производства, модуль прогнозирования
структурной динамики факторов производства,
модуль прогнозирования факторов производства,
модуль прогнозирования валового регионального
продукта [9]. В качестве методов прогнозирования
используется регрессия, авторегрессия, метод
главных компонент и искусственные нейронные
сети (персептроны).
Приведенные системы позволяют осуществлять
прогнозирование временных рядов различной
природы. Однако, у них существует ряд
недостатков. Статистические пакеты и табличные
процессоры
не
позволяют
использовать
системный подход, а также требуют трудоемких
процессов настройки моделей. Когнитивные
системы
позволяют
провести
сценарное
прогнозирование
совокупности
показателей.
Однако при этом детали вычислений скрыты от
аналитика и не все выявленные в модели связи
являются очевидными. Пакеты визуального
моделирования имеют ограниченный набор
элементов,
а
также
требуют
знание
программирования для возможности гибкой
настройки моделей. Корпоративные системы BI и
ERP являются дорогостоящими и требуют
трудоемкого
процесса
развертывания
и
поддержки, а также не являются гибкими.
Системы, разработанные в академической
среде, включают в себя ограниченный набор
методов
прогнозирования,
не
позволяют
осуществлять использование гибридного подхода,
а так же, как правило, решают узкий круг задач
без возможности масштабирования.
Таким образом, существующие системы не
способны
осуществлять
динамическое
прогнозирование и быстрое масштабирование
реализованных
моделей
применительно
к
временным рядам взаимосвязанных социальноэкономических показателей.
Разрабатываемая система «СГМ Горизонт»
включает в себя как классические эконометрические, так и интеллектуальные методы
прогнозирования временных рядов [11]. В рамках
системы развернута большая страновая модель

РФ, охватывающая широкий спектр показателей
социально-экономического
положения
РФ.
Благодаря
особенностям
архитектуры
и
информационно-логической модели разрабатываемая система «СГМ Горизонт» является более
гибкой и масштабируемой. Также в системе
существуют предобученные модели, которые
возможно быстро и оперативно переобучить на
новых оперативных данных, что позволяет
говорить
о
возможности
динамического
прогнозирования.
В рамках данной работы используется
гибридный подход, основанный на моделях
множественной
линейной
регрессии
и
интеллектуальных методах машинного обучения.
Вычисление прогнозов на основе гибридной
модели проводится в несколько этапов:
1. Этап сбора данных. «СГМ Горизонт»
поддерживает
интеграцию
с
различными
источниками данных, так как в системе
реализован API. Также возможна загрузка данных
из файлов различных форматов. В настоящий
момент в систему загружены данные по более чем
600
показателям
социально-экономического
развития РФ, предоставляемые Федеральной
службой
государственной
статистики,
Министерством экономического развития и
Центральным Банком РФ.
2. Этап
предварительной
работы
с
загруженными
данными.
Рассчитывается
описательная статистика по каждому показателю с
целью выявления дубликатов, противоречий и
пропусков в данных. Далее производится очистка
данных с применением одного из существующих в
системе методов. Очищенные данные необходимо
разметить, указав тип каждого показателя
(сценарный или расчетный). Следующим шагом
возможно построение модели парной корреляции
для выявления линейных зависимостей в данных.
3. Этап выбора сценария.
4. Этап настройки и расчета системы
уравнений множественной линейной регрессии.
На данном этапе выбираются аргументы,
осуществляется выбор горизонта прогнозирования, проводится проверка корректности
уравнений,
производится
расчет
системы
уравнений линейной регрессии.
5. Верификация
моделей
множественной
линейной
регрессии.
На
данном
этапе
производится расчет показателей точности и
качества моделей линейной регрессии. Качество
моделей
оценивается
с
использованием
коэффициента детерминации, критерия ДарбинаУотсона и статистики Фишера (F-статистика).
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Точность моделей оценивается путем расчета
средней относительной ошибки для ретропрогноза. Построение ретро-прогноза осуществляется автоматически и строится для значения,
которое является конечным известным для
исследуемого временного ряда. В зависимости от
значений критериев точности и качества
показатели подразделяют на группы. Пограничные
значения критериев определяются экспертным
путем [11].
6. Построение интеллектуальных моделей. Для
показателей, которые не удалось спрогнозировать
с необходимым уровнем качества и точности с
использованием
множественной
линейной
регрессии, строятся интеллектуальные модели
машинного обучения (нейронные сети, нейронечеткие
модели,
регрессионные
деревья

решений). В системе предусмотрен подход к
обучению, который называется transfer learning.
Данный подход позволяет накапливать опыт при
решении задач прогнозирования и впоследствии
использовать предобученную модель на других
данных.
7. Верификация результатов и визуализация.
Рассчитывается коэффициент детерминации и
средняя относительная ошибка ретро-прогноза для
каждой модели.
8. Построение усредненного прогноза на
основе наиболее качественных моделей (бустинг).
В результате применения описанного метода
авторами реализована информационно-логическая
схема процесса построения предиктивного
ансамбля моделей, основанного на гибридном
подходе. Данная схема представлена на рис. 1.

Рис. 1. Информационно-логическая схема построения ансамбля предиктивных моделей
Описанный подход к построению моделей
прогнозирования был реализован в рамках
системы «СГМ Горизонт». В целях соответствия
требованиям современной экономики к моделям
прогнозирования, система является гибкой и
масштабируемой. Это достигается за счет
микросервисной архитектуры системы.

В настоящий момент в системе реализованы
модули
загрузки
данных,
множественной
линейной регрессии, искусственных нейронных
сетей прямого распространения, нейро-нечеткий
модуль. Структура модулей и соответствующих
сервисов представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Структура реализованных сервисов системы «СГМ Горизонт»
В системе загружены показатели, разделенные
на блоки, характеризующие различные аспекты
экономики
России.
Укрупненная
схема
показателей представлена на рис. 3.
В настоящий момент построены модели для
всех показателей макроэкономики, государст-

венных бюджетов и социальной сферы РФ. В
настоящий момент ведется разработка моделей
для показателей внешнеэкономической деятельности РФ.

Рис. 3. Укрупненная схема показателей системы «СГМ Горизонт»
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В рамках данной статьи были исследованы
современные потребности экономики к моделям
прогнозирования. В результате сформулирована
потребностей
современных
предиктивных
модулей и систем к поддержке динамического
подхода.
Современные
системы
имеют
недостатки, которые не позволяют быстро и точно
менять сценарии прогнозирования в условиях
изменчивости экономической ситуации.
В связи с этим, в статье предложен подход к
построению предиктивного ансамбля моделей,
который
представляет
собой
гибкую
и
масштабируемую структуру. Это достигается
путем
возможности
использования
сразу
нескольких сценариев, легкостью добавления в
систему
новых
показателей,
а
также
использованием технологии transfer learning.
Данный
подход
позволит
обеспечить

динамичность моделей прогнозирования и
увеличит достоверность прогнозов.
В перспективе планируется расширять состав
модулей системы, а также исследование новых
блоков экономических показателей.
Данное исследование выполнено в рамках
международного научного проекта №20-57-00024
"Разработка моделей и технологий оценки
состояния
компонентов
крупномасштабных
социально-экономических и организационнотехнических
систем
на
основе
методов
искусственного
интеллекта",
получившего
поддержку РФФИ по результатам конкурсного
отбора научных проектов в качестве победителя
конкурса Бел_а – Конкурс на лучшие проекты
фундаментальных научных исследований, проводимый совместно РФФИ и Белорусским
республиканским фондом фундаментальных исследований.
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STRUCTURE AND INFORMATION AND LOGICAL SCHEME OF THE ECONOMIC
TIME SERIES FORECASTING SYSTEM “SGM HORIZON”
Abstract: the current conditions of economic development are unstable. This is due to many factors that have a
significant impact on the economic development of countries. Among the main factors, we can highlight the spread
of Covid-19, which caused a sharp decline in the main economic indicators. In this regard, there is a requirement of
agility to existing systems and predictive modules. This paper examines the main problems of modern forecasting.
An overview of the main existing information and analytical forecasting systems that are presented on the ICT
market is provided, and their main disadvantages are identified. The article describes the architecture of the “SGM
Horizon” system, which implements a predictive ensemble of models based on a hybrid approach. The model
presents more than 175 indicators that characterize the Russian economy. This system allows for dynamic
forecasting due to the scalability and flexibility of the system, as well as support for transfer learning technology.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОДУКТОВОЙ КОРЗИНЫ
Аннотация: в сфере розничной торговли технологии искусственного интеллекта применяются наиболее
активно. Связано это с тем, что ритейлу приходится иметь дело с большими объемами данных, а их моментальная обработка позволяет предприятиям данной отрасли существенно повысить эффективность, усиливая свои позиции на рынке. В настоящее время наблюдается вектор в сторону персонализации ретейла –
более глубокого понимания клиентов. В статье рассмотрен процесс осуществления покупок с точки зрения
покупателей, выделены такие проблемы, как затраты времени на их совершение и спонтанные покупки.
Данные проблемы могут быть решены путём использования машинного обучения в процессе формирования продуктовой корзины. Цель проведённого исследования заключается в доказательстве возможности и
целесообразности применения методов машинного обучения в процессе формирования продуктовой корзины. Задачей исследования является построение оптимального алгоритма, прогнозирующего состав продуктовой корзины при заданном наборе данных. В работе применяется метод дерева решений для классификации наиболее подходящих продуктов из имеющихся в магазине. В рамках исследования построена и
обучена модель, проведена оценка её точности. Сделан вывод, что классификатор настроен определять все
положительные классы верно и способен рекомендовать схожие по признакам продукты. Проведённое авторами исследование способствует повышению уровня эффективности процесса формирования продуктовой корзины, представленной минимально-необходимым для жизни набором продовольственных товаров.
Ключевые слова: продуктовая корзина, методы машинного обучения, метод классификации, метод дерева принятия решений, ритейл, модель классификации
карства. Многие товары представлены несколькими торговыми марками, среди которых каждый
посетитель может подобрать наиболее приемлемые по цене и составу. Основные потребляемые
продукты питания по данным выборочных исследований в Российской Федерации за 2019 г. представлены на рис. 1.

Введение
Появившиеся в середине прошлого века супери гипермаркеты ознаменовали начало новой эры в
жизни общества – эры общества потребления. Супер- и гипермаркеты представляют собой универсальные магазины, предлагающие полный ассортимент продуктов питания, а также товары для
дома, косметику, бытовую технику, посуду и ле-
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Рис. 1. Структура и вес потребляемых продуктов питания (в среднем за год на человека, кг)
Источник: Информационно-аналитические материалы
Федеральной службы государственной статистики. 2020
При совершении покупок в супер- и гипермаркетах существуют такие проблемы, как «лишние»
покупки и последующие остатки. Первые выражаются в незапланированных тратах. Вторые отрицательны тем, что 30% закупленной еды выбрасывается, потому что ее не успели съесть или не
нашли, с чем приготовить.
В среднем покупателем совершается, как минимум, три импульсивные покупки в 40% случаях.

При запланированном походе в магазин, покупатели менее склонны совершать импульсивные покупки, а при неожиданном походе за продуктами –
готовы тратить на 23% больше. В совокупности на
продовольствие уходит 37% от доходов среднестатистического человека в Российской Федерации. Показатели потребительской активности
представлены на рис. 2 [1].

Рис. 2. Показатели потребительской активности
Источник: Потребительский сектор в России – 2019. Исследование компании «Делойт» в СНГ
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В среднем россияне совершают покупки около
18 раз в месяц, и каждая из них обходится около
1100 руб. Представители самой молодой (18-25
лет) и старшей (более 45 лет) возрастных групп
тратят на среднюю покупку на 150 руб. меньше.
Напротив, больше всего тратят респонденты в
возрасте 26-35 лет – около 1 300 руб., следовательно, можно сделать вывод, что по мере повышения уровня доходов увеличивается средний чек
одной покупки.
Существует также проблема временных затрат
на совершение покупок. В среднем, из 63-х прожитых лет, 2 года и 11 месяцев проживаются в
магазинах. Из этого времени приблизительно 110
часов в год уходит на приобретение продуктов
питания [2].
Временные затраты на нахождение в магазинах
включают в себя:
 затраты времени на поиск нужного товара в
торговом зале;
 затраты времени на осмотр (срок годности,
товарный вид) и выбор товара;
 затраты времени на консультацию;
 затраты времени на ожидание оплаты товара.
Расчёт временных затрат на совершение покупок зависит от таких критериев, как количество
покупок, площадь торгового зала, загруженность
касс и т.д.
Стоит отметить, что за последние пять лет увеличилась доля покупателей, готовых приобретать
товары онлайн. Так, около 4% российских потребителей покупают продукты питания исключительно в интернете, при этом 12% респондентов
преимущественно используют данную форму покупок [3].
Для решения таких проблем как «спонтанные»
покупки и затраты времени на совершение покупок авторами предлагается использование моделей машинного обучения в процессе формирования продуктовой корзины. Благодаря использованию моделей машинного обучения продуктовая
корзина будет сформирована исходя из данных
предыдущих походов в магазин. Тем самым покупатель сократит финансовые затраты на спонтанные покупки и временные затраты на совершение
покупок.
Согласно сравнительному анализу, потребительских корзин России и других стран [4], состав
корзины отечественных респондентов представляет собой минимально-необходимый для жизни
набор продовольственных и иных товаров.
Проведённое авторами исследование способ-

ствует повышению уровня эффективности процесса формирования продуктовой корзины, представленной минимально-необходимым для жизни
набором продовольственных товаров.
Главной целью исследования является доказательство возможности и целесообразности применения методов машинного обучения в процессе
формирования продуктовой корзины.
Опыт использования машинного обучения
Использование методов машинного обучения в
ритейле стало объектом исследования ряда ученых. В частности, Yuta Kaneko и Katsutoshi Yada
описали и применили модель прогнозирования
продаж в продуктовых магазинах с использованием подхода глубокого обучения. Исследование
использует трехлетние данные, собранные в супермаркетах, расположенных в японском регионе
Канто. Построенная модель достигла точности
прогнозирования продаж в 86% [5]. J. Huber, H.
Stuckenschmidt опубликовали результаты исследования прогнозирования спроса с учётом особых
календарных дней. В работе использованы различные методы машинного обучения, включая
искусственные нейронные сети и градиентные деревья решений. Авторами поднимается проблема
прогнозирования спроса в дни, подверженные
иным моделям спроса, чем обычные дни [6]. В работе Elcio Tarallo, Getúlio K. Akabane, Camilo I.
Shimabukuro, Jose Mello, Douglas Amancio рассматривается прогнозирование спроса посредством машинного обучения на товары в сферах
моды и технологий. Результаты данного исследования доказали, что методы машинного обучения
способствуют построению более оптимальных
планов продаж, корректировки объемов производства, а также улучшению балансировки запасов
[7]. G. Tsoumakas рассматривает алгоритмы машинного обучения для прогнозирования продаж
продуктов питания, такие как метод опорных векторов и дерево решений, и соответствующие метрики для оценки их точности. [8]. В статье Qu T.,
Zhang J.H., Felix T.S. Chan, Srivastava R.S., Tiwari
M.K., Woo-Yong Park алгоритм машинного обучения используется для прогнозирования еженедельного спроса на основе дерева регрессии и случайно леса. В рамках данного исследования использованы данные о продажах за последние 2,5
года из известных розничных магазинов в 45 различных регионах. В результате исследования была
разработана система поддержки принятия решений для розничного ценообразования. Эта методология была реализована в офлайн-розничной торговле дорогостоящими продуктами, которые
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обычно следуют за высокой вариацией спроса [9].
В своей работе Martínez A., Schmuck C., Pereverzyev S., Pirker C., Haltmeier M. рассматривают
возможность прогнозирования поведения клиентов, с целью эффективного управления ресурсами
в отделах продаж и маркетинга. Исследование
проводилось на наборе, содержащем данные о более 10 000 клиентов и 200 000 покупок. В результате исследования алгоритм градиентного бустинга деревьев решений оказался наиболее эффективным подходом [10].
Результаты исследования
Задача формирования продуктовой корзины
решается путём применения метода классификации наиболее подходящих продуктов из имеющихся в магазине для каждой регулярно покупаемой категории. Для решения задачи используется
классификатор дерева решений, который обучается на наборе данных, представляющих ряд предикторов (признаков, по которым объект классифицируется) и отклик (присвоенный им класс).
После обучения, модель сможет классифицировать новые объекты, которые войдут в состав продуктовой корзины или нет.
Классификатор дерева решений разбивает выборку по каждому из признаков, при этом вес

каждого признака рассчитывается как мера
уменьшения энтропии. Метод дерева решений
представляет собой ориентированный граф, который начинается с одного узла и продолжается на
множество конечных узлов, отображающих категории, которые дерево может классифицировать.
Каждый узел дерева – это проверка для различных
условий по определенной переменной, ветви дерева – это результат проверки, а конечные узлы – это
решение, принятое после вычисления всех атрибутов [11].
Удобство применения выбранного классификатора состоит в возможности наблюдения дерева
решений, по которому можно проанализировать,
как клиент принимает решение о покупке.
Для решения поставленной задачи достаточно
данных, собираемых розничными магазинами, но
так как подобная информация, как правило, является коммерческой, авторами предложен пример
базы данных, которая объединяет все необходимые для решения задачи данные и приблизительно
отражает их источники.
На рис. 3 представлена схема базы данных с
имеющимися связями между таблицами. Структура таблиц базы данных представлена в табл. 1.

Рис. 3. Схема связей между таблицами в базе данных
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Таблица 1
Структура и описание таблиц базы данных
Название атрибута
Описание атрибута
1
2
таблица «Articles_classified»
Articles
Артикулы товаров в категории
Sum_sales_months
Количество покупок за последний месяц
Sum_sales
Количество покупок за все время
Вероятность выбора состава текущего тоStructure_prob
вара
Price
Цена
Discount
Текущая скидка на товар (если есть)
Manufacturer_rating
Рейтинг производителя товара
Y
Отклик
таблица «Buyers_categories»
Buyer_ID
Идентификационный номер покупателя
Regular_categories
Категория, товары из которой регулярно
покупает клиент
таблица «Articles_base»
Articles
Артикул товара
Category
Категория товара
Manufacturer
Производитель
Structure
Состав продукта
Price
Цена
Current_discount
Текущая скидка на товар
таблица «Manufacturer_base»
Manufacturer
Производитель
Rating
Рейтинг
таблица «Sales_history»
Receipt_ID
Идентификационный номер чека
Buyer_ID
Идентификационный номер клиента
Date
Дата покупки
Purchased_categories
Выбранные категории
Purchased_articles
Выбранные артикулы товаров
Purchase_amount
Сумма покупки
Таблица «Articles_classified» предназначена для
обучения классификатора и представляет собой
набор артикулов товаров из одной категории. «Articles_classified»
включает
столбцы
«Sum_sales_months»,
«Sum_sales»,
«Structure_prob», «Price», «Discount» и «Manufacturer_rating», которые являются предикторами, а
также столбец Y – отклик. При классификации
новых данных столбец Y – обученная модель машинного обучения будет предсказывать в бинарном формате, при котором 1 означает, что данный
артикул скорее всего выберет покупатель. Значения для столбца «Structure_prob» рассчитываются
как доля купленных продуктов с «чистым составом» от всех продуктов, купленных в этой категории за отчетный период. «Чистый состав» означа-

ет, что в составе продукта отсутствуют нежелательные наименования.
Таблица «Buyers_categories» содержит данные
о регулярно покупаемых резидентом категориях
товаров, которые относятся к таковых, если доля
покупаемых продуктов из этой категории составляет более 10% за отчетный период. В противном
случае категория относится к импульсивно покупаемой.
Таблица «Articles_base» содержит все имеющиеся артикулы из каждой категории товаров, представленных в магазине. Столбец «Structure» содержит бинарные данные о наличии нежелательных наименований в составе.
Таблица «Manufacturer_base» содержит данные
о рейтингах каждого производителя продуктов.
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Рейтинг производителя представляет собой значение от 1 до 5. Составляется на основе открытых
данных сети интернет, также предлагается по
каждому производителю собирать оценки в приложении.
Таблица «Sales_history» содержит данные истории покупок всех клиентов.
Для проведения экспериментального обучения
классификатора дерева решений составлены модель машинного обучения и база данных, в кото-

рой предикторы сформированы случайным образом, а отклики определены исходя из условий удовлетворенности продуктом по цене и составу.
Модель успешно обучена, на рис. 4 представлены характеристики точности модели. По характеристикам точности можно сделать вывод, что
классификатор настроен определять все положительные классы верно, а также дополнительно рекомендует похожие по признакам продукты.

Рис. 4. Характеристики точности модели
В качестве интерфейса для формирования продуктовой корзины предлагается использовать мобильное приложение.
Заключение
В настоящее время использование технологий
искусственного интеллекта имеет высокую практическую значимость в области продаж, способствуя классификации и прогнозированию потребительского спроса в сложных системах реального
времени.
Ритейлу приходится иметь дело с большими
объемами данных, а их моментальная обработка
позволяет предприятиям данной отрасли существенно повысить эффективность, усиливая свои
позиции на рынке.
В связи с тем, что все больше потребителей активно используют цифровые технологии, компаниям в ритейле требуется внедрять и применять
современные технологические решения. К таким
решениям и относится метод машинного обучения, с помощью которого компании смогут добиться быстрого WOW-эффекта, что положительно скажется на конкурентоспособности фирмы.

Также к преимуществам, которые дает применение методов машинного обучения в процессе
формирования продуктовой корзины, относятся
экономия ресурсов, затраченных на импульсивные
покупки, и времени на поиск, осмотр, консультацию и ожидание респондентом в ходе приобретения продуктов питания.
В то же время при внедрении методов машинного обучения следует учесть положительные стороны нахождения резидентов в супер- и гипермаркетах. Именно при личном посещении магазинов
можно сразу проконсультироваться на месте с
продавцом или консультантом. Также плюсами
реального присутствия покупателя в магазине являются наличие возможности тактильного контакта с товарами и контроля качества приобретаемых
продуктов. Это относится, конечно, особенно к
овощам и фруктам, так как потребитель может
физически осмотреть продукт и оценить спелость
или зрелость.
В свою очередь, есть категории граждан
(например, люди пожилого возраста), которым
привычнее изо дня в день ходить в одни и те же
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магазины, из-за близкого расположения, комфортной обстановки и получения удовольствия от времяпрепровождения в супер- или гипермаркетах в
процессе выбора товаров и изучении новых продуктов.
Таким образом, покупателей из России от использования онлайн-сервисов по заказу продуктов
и напитков во многом останавливает именно устоявшаяся привычка. Исходя из этого, можно сделать вывод, что при внедрении методов машинного обучения в процессе формирования продуктовой корзины необходимо сосредоточить свое вни-

мание на подробных описаниях и изображениях
товаров, удобных подборках продуктов, простоте
поиска и бесплатной, быстрой, своевременной доставке. Лишь тогда, электронная коммерция в
этом сегменте выйдет на совершенно новый уровень. Теоретически потребители готовы покупать
еду в интернете на постоянной основе, но для этого нужно «сломать» имеющиеся барьеры и создать
условия, при которых они сами захотят отказаться
от своей привычки посещать «супермаркет за углом».

Литература
1. Потребительский сектор в России – 2019 // Deloitte. 2019. Режим доступа:
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/research-center/CBT-2019-RU.pdf (дата обращения: 21.09.2020)
2. Сколько лет жизни мы тратим на покупки? // FarPost. 2019. Режим доступа:
https://sevastopol.su/news/skolko-let-zhizni-my-tratim-na-pokupki (дата обращения: 27.09.2020)
3. Глобальное исследование потребительского поведения за 2019 год // PwC. 2019. Режим доступа:
https://www.pwc.ru/ru/retail-consumer/publications/gcis-2019-ru.pdf (дата обращения: 25.09.2020)
4. Баскаков С.М., Суханова И.Ф., Завальнюк А.В., Цынгуева В.В. Потребительская корзина России и
других стран: справедливы ли сравнения? // Научное обозрение: теория и практика. Серия: Экономика и
бизнес. 2019. № 11 (67). С. 1702 – 1714.
5. Kaneko Y., Yada K. A Deep Learning Approach for the Prediction of Retail Store Sales // IEEE 16th International Conference on Data Mining Workshops (ICDMW), Barcelona, 2016. P. 531 – 537.
6. Huber J., Stuckenschmidt H. Daily retail demand forecasting using machine learning with emphasis on calendric special days // International Journal of Forecasting. 2020. Vol. 36. P. 1420 – 1438.
7. Tarallo E., Akabane G.K., Shimabukuro C.I., Mello J., Amancio D. Machine Learning in Predicting Demand
for Fast-Moviссng Consumer Goods: An Exploratory Research // Elsevier. 2019. Vol. 52. PP. 737-742.
8. Tsoumakas G. A survey of machine learning techniques for food sales prediction // Artif Intell Rev. 2019.
Vol. 52. P. 441 – 447.
9. Qu T., Zhang J.H., Felix T.S., Srivastava R.S., Tiwari M.K., Park W.-Y. Demand prediction and price optimization for semi-luxury supermarket segment // Computers & Industrial Engineering. 2017. Vol. 113. P. 91 ֪ 102.
10. Martínez A., Schmuck C., Pereverzyev S., Pirker C., Haltmeier M. A machine learning framework for customer purchase prediction in the non-contractual setting // European Journal of Operational Research. 2020. Vol.
281. P. 588 – 596.
11. Nasteski V. An overview of the supervised machine learning methods // HORIZONS.B. 2017. Vol. 4. P. 51
– 62.
References
1.
Potrebitel'skij
sektor
v
Rossii
–
2019.
Deloitte.
2019.
Rezhim
dostupa:
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/research-center/CBT-2019-RU.pdf
(data
obrashcheniya: 21.09.2020)
2. Skol'ko let zhizni my tratim na pokupki? FarPost. 2019. Rezhim dostupa: https://sevastopol.su/news/skolkolet-zhizni-my-tratim-na-pokupki (data obrashcheniya: 27.09.2020)
3. Global'noe issledovanie potrebitel'skogo povedeniya za 2019 god. PwC. 2019. Rezhim dostupa:
https://www.pwc.ru/ru/retail-consumer/publications/gcis-2019-ru.pdf (data obrashcheniya: 25.09.2020)
4. Baskakov S.M., Suhanova I.F., Zaval'nyuk A.V., Cyngueva V.V. Potrebitel'skaya korzina Rossii i drugih
stran: spravedlivy li sravneniya? Nauchnoe obozrenie: teoriya i praktika. Seriya: Ekonomika i biznes. 2019. № 11
(67). S. 1702 – 1714.
5. Kaneko Y., Yada K. A Deep Learning Approach for the Prediction of Retail Store Sales. IEEE 16th International Conference on Data Mining Workshops (ICDMW), Barcelona, 2016. P. 531 – 537.
204

2020, №5

Modern Economy Success

6. Huber J., Stuckenschmidt H. Daily retail demand forecasting using machine learning with emphasis on calendric special days. International Journal of Forecasting. 2020. Vol. 36. P. 1420 – 1438.
7. Tarallo E., Akabane G.K., Shimabukuro C.I., Mello J., Amancio D. Machine Learning in Predicting Demand
for Fast-Movissng Consumer Goods: An Exploratory Research. Elsevier. 2019. Vol. 52. PP. 737-742.
8. Tsoumakas G. A survey of machine learning techniques for food sales prediction. Artif Intell Rev. 2019. Vol.
52. P. 441 – 447.
9. Qu T., Zhang J.H., Felix T.S., Srivastava R.S., Tiwari M.K., Park W.-Y. Demand prediction and price optimization for semi-luxury supermarket segment. Computers & Industrial Engineering. 2017. Vol. 113. P. 91 – 102.
10. Martínez A., Schmuck C., Pereverzyev S., Pirker C., Haltmeier M. A machine learning framework for customer purchase prediction in the non-contractual setting. European Journal of Operational Research. 2020. Vol.
281. P. 588 – 596.
11. Nasteski V. An overview of the supervised machine learning methods. HORIZONS.B. 2017. Vol. 4. P. 51 –
62.
Sergeeva I.G., Doctor of Economic Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Potsulin A.D.,
Rudenko V.D.,
ITMO University,
Kharlamova Yu.O.,
Far Eastern Federal University
USING MACHINE LEARNING IN THE PROCESS OF FORMING A CONSUMER BASKET
Abstract: artificial intelligence technologies are used most actively in retail. This is as retailers must deal with
large amounts of data, and their instant processing allows companies in this industry to significantly increase efficiency, strengthening their position in the market. Currently, there is a vector towards retail personalization for a
deeper understanding of customers. The paper examines the process of making purchases from buyers’ point of
view, highlights such problems as the time spent on making purchases and spontaneous purchases. These problems
can be solved by using machine learning in the process of forming a consumer basket. The purpose of the study is
to prove the possibility and feasibility of using machine learning methods in the process of forming a consumer
basket. The objective of the study is to build an optimal algorithm that predicts the composition of the consumer
basket for a given data set. The paper uses a decision tree method to classify the most suitable products available in
the store. As part of the study, a model was built and trained, and its accuracy was assessed. It was concluded that
the classifier is configured to determine all positive classes correctly and can recommend products that are similar
in terms of characteristics. The study conducted by the authors contributes to an increase in the level of efficiency
of the process of forming a consumer basket, represented by a minimum set of food products necessary for life.
Keywords: consumer basket, machine learning methods, classification method, decision tree method, retail,
classification model
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ТЕНДЕНЦИИ ФОРМАЛИЗАЦИИ КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЯ
В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Аннотация: комплаенс-контроль является относительно новым инструментом контроля и управления
для отечественных хозяйствующих субъектов. Тем не менее, за годы существования в России и за рубежом,
комплаенс-контроль доказал свою эффективность и значимость для устойчивого функционирования и развития организации. Настоящее исследование посвящено изучению теоретических подходов к формализации комплаенс-контроля, а также анализу практики внедрения элементов комплаенс в высших учебных заведениях. Рассмотрены и охарактеризованы ключевые преимущества, недостатки и препятствия развитию
комплаенс-контроля в вузах. Определены и обоснованы основные факторы, обуславливающие значимость
формализации и развития комплаенс-контроля в высшей школе. Представлены результаты анализа зарубежного опыта в научном и прикладном направлениях в области организации и внедрения элементов комлпаенс-контроля в сфере высшего образования. В форме направлений деятельности разработаны рекомендации по проектированию и внедрению элементов комплаенс-контроля в деятельность отечественных
высших учебных заведений с учетом специфики российской сферы высшего образования.
Ключевые слова: комлпаенс-контроль, образование, высшие учебные заведения, комплаенс-риски,
управление рисками
На современном этапе развития общества в целом и экономики, в частности, в силу развития
глобализации, специфики отечественных институтов, нормативно-правовая база, равно как и давление регуляторов, оказывает значительное влияние
на деятельность хозяйствующих субъектов. При
этом расширение перечня требований, которые
организация вынуждена выполнять, а также требований, которые организация решает выполнять
(требования, содержащиеся во внутренних документах), вызвано различными причинами:
 стремлением
государства
обеспечить
прозрачность и стабильность функционирования
экономики;
 необходимостью повышения устойчивости
«белой» экономики, уменьшения доли теневого
сектора;
 желанием облегчить контроль над экономическими процессами на макроуровне и бизнеспроцессами внутри организации;
 желанием
повышения
эффективности
действующих процессов и др.
Преследуя безусловно благие цели, государство
и топ-менеджеры нередко вводят дополнительные
требования, облегчающие осуществление контроля и надзора, однако при этом значительно
снижающие общую эффективность деятельности:
для участников экономики и сотрудников
компаний возрастают издержки на контроль
соблюдения требований, растет уровень риска
нарушений,
целью
некоторых
процессов

становится
не
изначально
поставленный
результат, а выполнение всех вмененных
обязанностей и жесткое следование нормам. И,
если внутренние требования могут быть
пересмотрены и откорректированы, то внешние,
зачастую, подобному воздействию не поддаются.
Таким образом, хозяйствующим субъектам
необходимо постоянно осуществлять контроль за
соблюдением всех требований, стараясь при этом
минимизировать затраты на данные мероприятия.
До недавнего времени обязанности за
контролем соблюдения требований как в крупных
организациях, так и в микропредприятиях,
возлагались на юридическую службу, отдел
кадров, «на местах» – на начальников отделов и
т.п. Однако, уже в XXв. В США субъекты
экономики ощущали необходимость создания
новой функции в деятельности организации,
которая сможет взять на себя обязательства
контроля за исполнением требований, обучением
сотрудников, обеспечением следованию сотрудников этическим и моральным принципам как
внутри организации, так и при взаимодействии с
регуляторами и контрагентами. Так начал
зарождаться комплаенс-контроль.
Необходимость комплаенс-контроля
в высшей школе
За последние 50 лет комплаенс-контроль стал
если не необходимым (зачастую в организациях
финансового сектора), то крайне востребованным
инструментом. Государственные регуляторы и
менеджеры
хозяйствующих
субъектов
по
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достоинству оценили возможности, которые
предоставляет комплаенс, а также общий рост
эффективности деятельности при его грамотном
внедрении. Кроме того, возросло качество работы
юридических отделов организации вследствие
переноса части возлагаемых обязанностей на
службу комплаенс-контроля, либо вследствие
перераспределения обязанностей при реализации
комплаенс-функции.
При этом, однако, практика внедрения
элементов комплаенс в образовательные учреждения, в т.ч. в образовательные учреждения
высшего образования, в России практически
отсутствует. Данная ситуация может быть
обусловлена рядом причин:
 Относительной
молодостью
комплаенсконтроля как инструмента контроля и управления;
 Отсутствием широко известной положительной практики внедрения комплаенс в
образовательные учреждения;
 Отличиями
специфики
деятельности
образовательных учреждений по сравнению с
иными организациями;
 Отсутствием во многих образовательных
учреждениях системы внутреннего контроля и
управления рисками.
Следует
проанализировать
обозначенные
причины.
Безусловно,
комплаенс-контроль
является
новым явлением, в особенности в России. Даже
управленцы крупных коммерческих организаций
не всегда осознают процедуру внедрения
комплаенс,
его
функции.
Существующие
международные стандарты (ISO 19600, ISO 37001
и др.) в силу универсальности крайне обобщенно
описывают данный инструмент, не приводя
конкретных инструкций и рекомендаций. Кроме
того, отечественная экономика обладает рядом
отличительных
особенностей,
что
создает
дополнительные трудности при адаптации
успешно реализованных в зарубежных странах
проектов внедрения систем комплаенс-контроля.
Таким образом, можно считать, что в настоящее
время комплаенс можно считать активно
развивающимся, но слабо распространенным и
развитым на отечественном рынке.
Отсутствие известного положительного опыта
внедрения комплаенс-контроля в высшей школе
вынуждает множество учебных учреждений
отказываться от его внедрения. Очевидно, что
издержки на разработку и внедрение комплаенссистемы в подобные организации будут
значительно больше подобных издержек в

коммерческих хозяйствующих субъектах. В силу
данного факта можно ожидать внедрение
комплаенс в первую очередь в крупнейших
российских ВУЗах.
Невозможно отрицать, что организации сферы
образования во многом схожи с другими
компаниями: также существуют заказчики в лице
государства и профессионального сообщества,
«сырьем»
выступают
абитуриенты,
члены
профессорско-преподавательского
состава
являются производственными сотрудниками.
Однако различия, начинающиеся с нормативной
базы и особого внимания регуляторов и
заканчивающиеся спецификой производства и
реализации образовательных услуг, также влияют
на особенности реализации комплаенс-функции.
Наконец, комплаенс-контроль является частью
внутреннего контроля организации, который, в
свою очередь, неразрывно связан с системой
управления рисками. Так в случае, если
образовательное учреждение не является зрелым в
части обеспечения контроля и безопасности и не
имеет соответствующих структурных подразделений или хотя бы грамотно реализуемых
функций, внедрение элементов комплаенс не
будет представляться возможным в силу
отсутствия необходимой базы.
На основе вышеизложенного можно сделать
вывод, что внедрение комплаенс-контроля в
высшей школе является достаточно сложной
задачей, требующей относительно высоких
издержек и наличия определенных условий.
Однако вышеизложенные причины нельзя считать
уникальными: с подобными вызовами несколько
лет назад сталкивались отечественные коммерческие организации, а несколько десятилетий
назад – зарубежные. Результатом ответа на данные
вызовы
стало
успешное
развитие
и
распространение комплаенс-систем.
В целях обоснования необходимости развития
комплаенс-контроля в учреждениях высшего
образования следует рассмотреть ключевые
проблемы, решение которых может быть
обеспечено данным инструментом.
Деятельность образовательных учреждений
регулируется большим объемом специфических
нормативно-правовых актов. В дополнение к
законодательной базе, зачастую внутри ВУЗа
локальными нормативными актами закрепляется
значительный перечень внутренних требований,
обязательных к исполнению. Контроль за их
выполнением
возлагается
на
ректорат,
руководителей и заместителей руководителей
структурных подразделений. Однако простого
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распределения полномочий нередко оказывается
недостаточно, требования нарушаются, контроль
осуществляется эпизодично, без четко установленного регламента. Не выделены части
требований,
связанные
со
значительными
рисками, что повышает издержки и снижает
эффективность контроля. Вследствие вышеизложенного можно утверждать, что в настоящий
момент, с ростом количества требований,
эффективность и стабильность, а, следовательно, и
экономическая
безопасность
деятельности
образовательных учреждений высшего образования снижается.
Помимо снижения эффективности, необходимо
также учитывать, что образовательная деятельность является лицензируемой. Нарушение
внешних требований, выявленных в процессе
государственной аккредитационной экспертизы,
может повлечь за собой ограничение деятельности
или, в худшем случае, лишение государственной
аккредитации, что по факту нередко означает
прекращение деятельности учреждения.
Кроме того, можно отметить отличительно
высокий уровень значимости отдельных рисков,
связанных с комплаенс-контролем, в образователь-ных учреждениях высшего образования.
Среди них риск коррупционных правонарушений,
риск нецелевого использования бюджетных
средств, риск понесения убытков вследствие
конфликта интересов и проч.
Таким
образом
в
настоящий
момент
реализацию функции комплаенс-контроля в
ведущих ВУЗах России можно рассматривать как
перспективное направление развития, повышения
эффективности деятельности и конкурентоспособности на рынке образовательных услуг.
Зарубежный опыт внедрения элементов
комплаенс-контроля в образовательные
учреждения высшего образования
В последние годы идея внедрения комплаенсконтроля в образовательные учреждения активно
разрабатывается как в научной среде, так и
непосредственно в профессиональном сообществе
сферы образования.
Публикационную активность по проблематике
внедрения
комплаенс
в
образовательные
учреждения проявляют специалисты в сфере
образования и бизнеса из развитых стран: Смита
Джамдар (Англия) – известный эксперт и консультант по вопросам управления образовательными
учреждениями, Пол Майер (США) – экспертконсультант по вопросам комплаенс, преимущественно в здравоохранении. Авторы приводят
анализ
специфики
реализации
комплаенс-

контроля
в
образовательных
учреждениях
соответствующих стран, предлагают рекомендации по внедрению элементов комплаенс.
Значимым событием в области развития
комплаенс-контроля в образовательной среде
зарубежных стран можно считать открытие
Ассоциации комплаенс в высшем образовании
(Higher education compliance alliance, США).
Данное
профессиональное
объединение
разрабатывает рекомендации по реализации
комплаенс в ВУЗах, предлагает консультационные
услуги, регулярно публикует статьи по отдельным
вопросам изменения законодательства в сфере
образования и особенностям комплаенс-контроля
в высшей школе. Кроме того, Ассоциация
распространяет на бесплатной основе и регулярно
актуализирует
«матрицу
соответствия»
–
документ,
содержащий
полный
перечень
нормативных
актов
большинства
штатов,
позволяющий практически любому учреждению
высшего образования США провести анализ
соответствия всем внешним требованиям.
Среди ВУЗов, на официальном сайте которых
отражена информация о реализации в них
функции комплаенс-контроля, можно отметить
Государственный университет штата Огайо и
Университет
Ричмонда
(США).
Данные
учреждения открыто публикуют информацию о
собственной
системе
комплаенс-контроля,
предлагают
ознакомиться
с
основными
комплаенс-политиками.
Вместе с тем, на основе анализируемой
информации можно судить, что комплаенсконтроль в зарубежных ВУЗах преимущественно
реализуется аналогично коммерческим организациям реального и финансового сектора. Эксперты
не проводят анализ ключевых направлений
комплаенс в высшей школе, ВУЗы, публикуя
информацию о реализации ключевых принципов
комплаенс, не раскрывают их специфику для
своей деятельности.
Таким образом, можно сделать вывод, что во
многих развитых странах комплаенс-контроль
начинает использоваться в сфере образования,
однако на текущий момент данный инструмент во
многом используется для повышения репутации и
привлечения абитуриентов.
Рекомендации по реализации элементов
комплаенс-контроля в отечественных
образовательных учреждениях
высшего образования
При разработке рекомендаций по внедрению
комплаенс в учреждениях высшей школы, следует
указать ключевые направления комплаенс,
которые будут отличаться спецификой и
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и реализацию необходимых локальных актов и
мероприятий.
Однако,
при
отсутствии
необходимой базы, в современных реалиях
реализацию комплаенс-функции целесообразно
проводить комплексно с внедрением элементов
риск-менеджмента и внутреннего контроля.
Подобный
подход
позволит
обеспечить
интегрированность систем, снизить потенциальные издержки на расширение штата учреждения.
Таким образом, можно выделить приблизительный перечень этапов внедрения элементов
комплаенс-контроля
в
образовательное
учреждение высшего образования:
- анализ зрелости системы управления
учреждением, определение необходимой базы;
- анализ деятельности ВУЗа, определение
ключевых комплаенс-рисков, выделение основных
направлений комплаенс;
- разработка нормативной базы комплаенсконтроля в учреждении, определение структуры и
подотчетности, распределение полномочий;
- разработка ключевых политик комплаенсконтроля, актуализация действующих локальных
актов с учетом реализации комплаенс-функции;
- дополнение и пересмотр (при необходимости)
системы контроля и мониторинга с учетом
комплаенс-функции;
- обучение высшего руководства и руководителей структурных подразделений, департаментов и кафедр в части обеспечения комплаенсконтроля в целях достижения интегрированности
комлпаенс-контроля;
- ознакомление ППС, НПР, обучающихся с
комплаенс-политиками.
Приведенный перечень может быть пересмотрен и дополнен в соответствии со спецификой и
размером образовательного учреждения высшего
образования, зрелостью функции управления.
В настоящее время, в условиях развития
комплаенс-контроля как эффективного инструмента управления организацией, образовательные
учреждения высшего образования, особенно
нуждающиеся в подобном инструменте в силу
текущей
ситуации
в
области
правового
регулирования
высшего
образования,
при
сотрудничестве с профессиональными объединени-ями способны использовать имеющийся
потенциал для разработки и внедрения элементов
комплаенс-контроля в текущую деятельность.
Данный подход позволит повысить качество
преподавания,
снизить
ключевые
риски,
свойственные образовательной деятельности,
обеспечить признание и престиж отечественного
высшего образования как в России, так и на
международной арене.

содержанием от таковых в реальном и финансовом
секторах экономики.
Во-первых, крайне важным направлением
является антикоррупционных комплаенс. Так как
в образовательной среде контакты осуществляются не только между сотрудниками, но также
между
сотрудниками
и
обучающимися,
значительно возрастает риск коррупционных
правонарушений. Дача, получение, вымогательство взяток, превышение должностных
полномочий и проч. Выявление коррупции в ВУЗе
крайне негативно влияет не только на репутацию
и конкурентоспособность учреждения, но также на
качество
формирования
профессиональных
компетенций у обучающихся, что в дальнейшем
может повлиять на макроэкономические показатели вследствие ухудшения предложения кадров
на рынке труда. Кроме того, выявление
регулятором коррупции в образовательном
учреждении
может
повлечь
колоссальные
издержки в виде санкций в отношении последнего,
вплоть до отзыва лицензии и прекращения
деятельности. Второе, схожее по последствиям и
важности направление комплаенс в государственных ВУЗах – контроль соблюдения требований
реализации бюджета и использования бюджетных
средств. Известны случаи систематического
нецелевого использования бюджетных средств,
завышения объема смет. В итоге распределение
финансирования
происходит
нерационально,
возможность реализации перспективных проектов
ограничивается.
В дополнение к перечисленному выше, стоит
также отметить важность управления конфликтом
интересов в высшей школе. Подобные конфликты
могут возникать не только в профессиональном
коллективе, но даже чаще – между сотрудниками
и обучающимися. Соблюдение норм корпоративной культуры и этики поведения в
образовательном процессе повышает качество
предоставления
образовательных
услуг,
формирует статус образовательного учреждения.
Грамотно составленный кодекс корпоративного
поведения и деловой этики позволит минимизировать конфликты в процессе трудовой
деятельности, что благотворно повлияет на
достижение запланированных показателей и
реализацию текущих задач образовательного
учреждения.
С точки зрения непосредственного внедрения
комплаенс-контроля, безусловно, неоспоримым
преимуществом будет наличие в образовательном
учреждении
подразделения,
реализующего
функцию внутреннего контроля, а также
специалистов в данной области из числа ППС и
НПР, что позволит снизить затраты на разработку
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TRENDS OF COMPLIANCE CONTROL FORMALIZATION
IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Abstract: compliance control is a relatively new control and management tool for domestic business entities.
Nevertheless, over the years of its existence in Russian Federation and abroad, compliance control has proven its
effectiveness and importance for the sustainable functioning and development of an organization. This research is
devoted to the study of theoretical approaches to the formalization of compliance control, as well as to the analysis
of the practice of introducing compliance elements in higher educational institutions. The key advantages, disadvantages and obstacles to the development of compliance control in universities are considered and characterized.
The main factors that determine the importance of formalization and development of compliance control in higher
education were identified and substantiated. The results of the analysis of foreign experience in scientific and applied areas in the organization and implementation of elements of compliance control in the field of higher education are presented. In the form of areas of activity, recommendations were developed for the design and implementation of compliance control elements in the activities of domestic higher education institutions, taking into account
the specifics of the Russian sphere of higher education.
Keywords: compliance control, education, higher education institutions, compliance risks, risk management
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИНЦИПОВ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА
Аннотация: работа посвящена основам реализации концепции бережливого производства, главной задачей которой является сокращение процессов, не добавляющих ценности конечному продукту, и оптимизация структуры управления организацией. За счет этого достигается огромное количество преимуществ,
таких как снижение себестоимости; повышение качества выпускаемой продукции и снижение уровня дефектов; рост производительности труда и конкурентоспособности. В статье проводится теоретический анализ основных методов, инструментов, принципов и подходов данной концепции. Рассматриваются преимущества от внедрения принципов бережливого производства на предприятиях в различных секторах
экономики. В работе изучается универсальный метод бережливого производства – стандартизация. Именно со стандартизации, то есть унификации всех процессов предприятия, начинается освоение концепции
бережливого производства. Основой стандартизации является нормативно-правовая база, приведенная в
работе. Так же рассматриваются основные требования, преимущества, пути реализации этапов стандартизации в рамках организаций. Активное освоение концепции бережливого производства в России приходится на начало XXI века. Наиболее яркими представителями бережливого производства в различных секторах
экономики являются группа пивоваренных компаний «Балтика»; группа компаний «Danone»; ПАО
«КАМАЗ»; ОАО «РЖД». В работе приведены примеры опытов внедрения бережливого производства на
данных предприятиях, в том числе представлены результаты эффективности использования концепции
данными организациями.
Ключевые слова: бережливое производство; принципы бережливого производства; методы бережливого производства; стандартизация; карта стандартной процедуры; нормативно-правовая база бережливого
производства
Для обеспечения высокого уровня эффективности и конкурентоспособности в XXI веке предприятиям уже недостаточно просто производить качественную продукцию. Современная организация
должна быть быстрой, маневренной, моментально
реагировать на внешние изменения рынка, первой
удовлетворить спрос на свой товар. В таком случае просто необходимо совершенствовать производственную и сопутствующие системы.
На смену традиционным инструментам приходят современные подходы к оптимизации производственных процессов. Одним из таких является
реализация концепции бережливого производства,
иное название – lean технологии, то есть системы
оптимального управления организацией, сочетающей в себе особые принципы и элементы,

направленные на повышение качества процесса
изготовления изделий и повышения эффективности деятельности компании, путем сокращения
издержек, учета требований потребителей, сокращения числа дефектов; при этом компания также
может сократить затраты на труд, пространство,
капитал и время. Основной целью бережливого
производства является сокращение действий на
протяжении всего жизненного цикла, которые не
добавляют ценности готовому продукту.
Современная концепция бережливого производства имеет ряд преимуществ (рис. 1), позволяющих повысить общую эффективность предприятия, качество выпускаемой продукции и конкурентоспособность.
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Рис. 1. Преимущества бережливого производства
В то же время главная цель концепции заключается в устранении лишних действий, не добавляющих ценности продукции. Следовательно, при
реализации бережливого производства, перед организацией встает задача – определение основных
видов потерь и их минимизация.

На основании опытов внедрения концепции бережливого производства многими российскими и
зарубежными организациям в различных сферах
деятельности за прошедшее десятилетие сформировалась статистика, отражающая потенциальные
изменения в процессах (рис. 2).

Рис. 2. Потенциальные изменения в процессах
В процессе освоения концепции бережливого
производства, на каждом из этапов жизненного
цикла, организации могут сталкиваться с определенными сложностями. Основными проблемными
этапами, требующими повышенного внимания,
можно отметить работу с клиентами и поставщи-

ками; разработку новой продукции; качество готового товара; гарантийное обслуживание; управление запасами; мотивацию персонала; организацию
рабочих мест. Статистика, собранная на основе
ответов компаний (46 компаний), внедряющих
бережливое производство, представлена на рис. 3.

212

2020, №5

Modern Economy Success

Рис. 3. Основные проблемы при внедрении концепции БП
Многие заблуждаются, предполагая, что бережливое производство и сопутствующие концепции применимы только к крупным промышленным предприятиям. Сейчас принципы lean технологий распространяются на все сферы: информационные технологии, пищевая промышленность,
сфера услуг, медицина и т.д.
Наиболее знаменитыми современными отечественными предприятиями – представителями бережливого производства, являются пивоваренная
группы компаний “Балтика” и Danone. На предприятиях действует система бережливого производства Lean TPM, которая включает в себя шесть
основ: система организации рабочего места 5S;
система управления результативностью PMS; лидерство; автономное обслуживание; быстрые

наладки SMED; Гемба Кайдзен (обеспечение постоянного совершенствования) [5].
Наиболее яркий эффект от внедрения бережливого производства демонстрируют представители
малого и среднего бизнеса. Таким примером является российская компания ПАО «КАМАЗ», которая смогла достигнуть конкретных результатов
(рис. 4) благодаря внедрению концепции бережливого производства в 2006 году. Компании удалось
вовлечь полностью весь персонал в реорганизацию, что дало довольно эффективный результат и
вывело компанию на новый уровень. Грандиозный
результат компании можно отразить следующим
лозунгом – «1 к 100», что означает: каждый потраченный рубль принес прибыль в размере более 100
руб.

Рис. 4. Результаты внедрения концепции БП компании “КАМАЗ”
Бережливое производство является совокупностью многих подходов управления, созданных
японским менеджментом. Именно поэтому методов данной концепции огромное количество (табл.

1). Выделить наиболее эффективный метод сложно, так как именно в совокупном использовании
гарантируется достижение высоких результатов и
реализация концепции на максимум.
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Таблица 1
Методы бережливого производства
Метод БП
ТРМ
(Total
Productive
Maintenance)

Основная идея
Вовлечение в процесс всех сотрудников предприятия, а не только специалистов отдельных служб

Преимущество
Все сотрудники знают процесс полностью и могут быстро реагировать на изменения; плановая и
плавная трансформация деятельности предприятия на более совершенную

Визуальный менеджмент

Такое расположение производственных операций и сведений об эффективности, при которых они четко
видны
Сокращение
производственного
цикла и производство продукта "по
требованию"

Организация рабочих мест, визуализация важных
сведений

Стандартные
процедуры

Письменные инструкции для повышения эффективности деятельности

Картирование

Создание простой графической схемы, которая наглядно изображает
материальные и информационные
потоки
Управление состоянием продукта
непосредственно на месте его создания

Доступны для быстрого понимания, разработка
совместно с сотрудниками, что гарантирует достоверность и позитивное восприятие
Помогает определить «узкие» участки производства, по результатам анализа которых позволяет
выявить непроизводительные операции и затраты

JIT (Just in time)

Встроенное
чество

ка-

5S

Эффективное распределение и организация рабочего пространства

Кайдзен

Философия непрерывных улучшений

Канбан

Система карточек или обозначений,
позволяющая поддерживать определенное количество деталей, узлов,
незавершенной и готовой продукции
путем визуальных сигналов

Хочется выделить основополагающий универсальный метод реализации концепции бережливого производства, с которого начинается непосредственное его освоение – стандартизация. Внедрение метода регламентируется ГОСТ Р 56407-2015
«Бережливое производство. Основные методы и
инструменты (Переиздание)», который содержит
набор методов и инструментов, используемых в
системе менеджмента бережливого производства,
и ГОСТ Р 56907-2016 «Бережливое производство.
Стандартизация работы», который описывает цель
и задачи стандартизации, а также подробно излагает сами методы стандартизации путем раскрытия таких понятий, как определение и устранение

Сокращение объемов партий до минимума, баланс сотрудников, материалов, аудиовизуальный
контроль качества продукта и состояния машин

Возможность немедленно остановить конвейер
при выявлении брака, использование общей системы оповещения, стандартизация контрольных
процедур, использование мер предупреждения
непреднамеренных ошибок
Рациональное использование пространства, снижение количества ошибок в документе, создание
комфортного климата для предприятия, отсутствие необходимости использовать новые управленческие теории и технологии
Можно применять для любых предприятий, небольшие затраты для реструктуризации компании, вовлеченность персонала в процесс улучшения, улучшение качества сервиса
Заказ продукции в точном объеме, уменьшение
объема запасов, отсутствие путаницы и перемешивания заказов, мгновенное определение дефектных деталей

потерь, обучение персонала стандартам работы и
так далее.
Стандартизация позволяет найти самые эффективные методы производства, обязывает сотрудников безоговорочно следовать стандартам и
предусматривает постоянное улучшение существующих и создание новых стандартов.
Целью стандартизации в рамках бережливого
производства является разработка нормативноправовой базы для создания условий повышения
эффективности и конкурентоспособности предприятий, а также ускорения обучения персонала. В
задачи стандартизации входит:
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● определение основных видов процессов, необходимых организации для ее успешного функционирования и закрепление их как стандартных;
● документальное оформление процессов и
принципов их управления;
● доведение стандартов до сведения персонала.
Однако стандартизацию нельзя приравнивать к
сухим законам. Суть стандартизации в бережливом производстве заключается в выполнении
стандартизированной работы, то есть стандартных
операций в четко закрепленной последовательности. Организация такого типа работ возможна с
помощью стандартных операционных карт (СОК).
Преимущества стандартизированной работы и
СОК:
● наиболее эффективный и безопасный способ
выполнения работ;
● наилучший способ сохранения улучшений и
накопленного опыта;
● измеримость и прослеживаемость показателей;
● основа для текущей деятельности и для совершенствования;
● основа для аудита;
● предотвращение повторений ошибок.
Для стандартизации работ существуют три требования, которые определяют:
1. Фиксированное время такта, то есть показатель, синхронизирующий спрос на продукт и выпуск продукции и устанавливающий скорость
производства. Например, если объем спроса – 100
штук в день, а доступное производственное время
– 500 секунд, то получаем, что время такта 5 секунд. То есть для удовлетворения спроса, единица
продукции должна производиться каждые 5 секунд.
2. Рабочая последовательность операций, то
есть постоянная цикличность выполнения действий, обеспечивающих быструю и безопасную
работу. Время цикла – это период, с которым производственный процесс выдает готовый продукт.
Представляет из себя реальную величину, демонстрирующую фактическую производительность.
Если время цикла меньше времени такта, это говорит о том, что спроса ниже чем скорость производства, а значит будут образовываться запасы
готовой продукции, а, следовательно, дополнительные расходы. При обратной ситуации, когда
время цикла больше времени такта, произведенной продукции недостаточно для удовлетворения
спроса.
3. Стандартный рабочий запас, то есть минимальное количество сырья, деталей, позволяющих
выполнять операции без простоев и ожиданий.

Вместе с использованием рабочего запаса необходимо постоянно улучшать стандарты выполнения
операций и процессов, что приведет к минимизации количества незавершенного производства.
Стандартизация обеспечивает компании повышение надежности деятельности путем введения
единообразия осуществления операций, снижение
риска совершения ошибки и человеческого фактора, упрощение процесса адаптации сотрудников на
новом месте. Более того, данный метод позволяет
снижать дальнейшие риски компании и формировать основы и принципы для дальнейших улучшений, тем самым предоставляя возможность для
соблюдения одного из основных принципов концепции «Бережливого производства» – непрерывное совершенствование.
Таким образом, к основным преимуществам
стандартизации бережливого производства можно
отнести:
 сокращение вариабельности;
 повышение уровня соблюдения технологического процесса;
 оптимизация выполнения процедур;
 сокращение уровня перегруза;
 улучшение показателей качества продукции,
времени его изготовления и стоимости.
В России концепция бережливого производства
внедряется все чаще. По федеральной программе
«Бережливая поликлиника» принципы и методы
бережливого производства должны использоваться для оптимизации работы поликлиник и уменьшения времени пребывания пациентов в медицинском учреждении.
Другим ярким примером может служить ОАО
«РЖД», которое внедрило концепцию бережливого производства в 2010 году и постоянно развивает ее. Сейчас программа охватывает уже более
1500 структурных подразделений, а за 9 лет компания улучшила 2880 процессов, что в денежном
эквиваленте составило 1738 млн. рублей эффекта,
что на 28% больше 2018 года. Почти 300 млн.
рублей от полученного эффекта были потрачены
на премирование сотрудников, принявших участие
в реализации экономически эффективных проектов. Такие колоссальные результаты были достигнуты с помощью реализации 2714 проектов, позволяющих улучшить технологию работ. ОАО
«РЖД» отмечает, что основой для реализации
концепции служат лидерские качества и вовлеченность инженеров, а также активная позиция
сотрудников и руководителей. Из чего можно сделать вывод, что при внедрении концепции боль215
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шее внимание необходимо уделить именно человеческому фактору.
Подводя итог, хочется еще раз отметить актуальность внедрения концепции бережливого производства на предприятиях. Методы и инструменты lean технологий обеспечивают организациям не
только снижение себестоимости, но и повышение
качества готовой продукции, освоение новых технологий, оптимизацию складских и производственных площадей, эффективное управление

процессами, повышение вовлеченности персонала
и общую продуктивность.
Концепция бережливого производства популярна во всех странах вне зависимости от сферы
деятельности. В России бережливое производство
начало развиваться преимущественно после 2000
г. Наиболее яркими представителями lean технологий являются группа пивоваренной компании
«Балтика», группа компаний «Danone», ОАО
«РЖД» и ПАО «КАМАЗ».
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STANDARDIZATION AS A TOOL FOR IMPLEMENTING
THE PRINCIPLES OF LEAN PRODUCTION
Abstract: the work is devoted to the basics of implementing the concept of lean manufacturing, the main task of
which is to reduce processes that do not add value to the final product, and to optimize the organization's management structure. Due to this, a huge number of advantages are achieved, such as cost reduction; improving the quality of products and reducing the level of defects; growth in labor productivity and competitiveness. The article provides a theoretical analysis of the main methods, tools, principles and approaches of this concept. The article discusses the benefits of implementing the principles of lean production at enterprises in various sectors of the economy. The paper studies a universal method of lean production - standardization. It is with standardization, that is, the
unification of all enterprise processes, that the development of the concept of lean production begins. The basis for
standardization is the regulatory framework presented in the work. The main requirements, advantages, ways of
implementing the stages of standardization within organizations are also considered. The active development of the
concept of lean manufacturing in Russia falls on the beginning of the XXI century. The most prominent representatives of lean production in various sectors of the economy are the Baltika group of brewing companies; group of
companies "Danone"; PJSC KAMAZ; JSC «RZD». The paper provides examples of experiences in implementing
lean manufacturing at these enterprises, including the results of the effectiveness of using the concept by these organizations.
Keywords: lean manufacturing; principles of lean manufacturing; lean manufacturing methods; standardization;
standard procedure chart; regulatory framework for lean manufacturing
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ВНЕДРЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА В ЭЛЕКТРОННЫЕ БАНКОВСКИЕ СИСТЕМЫ
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ ЧЕРЕЗ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Аннотация: электронные банковские услуги – это новейшие технологические решения по продаже
банковских продуктов, которые максимально соответствуют потребностям клиентов коммерческих банков
с использованием современных информационных технологий и инструментов искусственного интеллекта.
Фактически, в банковской системе элементы искусственного интеллекта могут быть внедрены в двух
направлениях: во внутренних системах управления как системы поддержки управления (Decision support
systems) и в системах обслуживания клиентов как элементы CRM. Сектор финансовых услуг в
значительной степени перешел в онлайн-среду, но здесь все еще есть некоторые проблемы. Кроме того,
электронный банкинг – это сложный бизнес, который сталкивается со многими проблемами, такими как
полезность, безопасность и конфиденциальность. Многие клиенты считают, что онлайн-банкинг – это
непросто, потому что люди хотят безопасно использовать свои деньги. Для решения этих проблем банкам
необходимо предоставлять клиентам больше возможностей, предпринимая все шаги и средства, чтобы
сделать онлайн-транзакции более безопасными для клиентов. В условиях стремительного развития бизнеса
банковскому сектору необходимо наладить оперативную, удобную систему обслуживания клиентов,
постоянное совершенствование, а также постоянный мониторинг предоставления услуг. В статье
рассматриваются проблемы воздействия искусственного интеллекта, применяемого в банковской системе
Республики Армения, рассматривается логика внедрения систем искусственного интеллекта. С точки
зрения обслуживания клиентов последнее приведет к радикальным изменениям в сфере банковских услуг.
Ключевые слова: искусственный интеллект, электронные банковские услуги, модель оценки
воздействия
В настоящее время электронные услуги
развиваются по двум основным направлениям:
расширение
контента
и
контент-логика.
Первоначальное развитие услуг электронного
банкинга произошло в последние два десятилетия,
когда «спектр» услуг онлайн-банкинга постепенно
увеличивался, в то же время расширялась
география. Об этом свидетельствуют статистические данные по платежно-расчетной системе
Республики Армения за 2009-19 гг. [1].
Целью настоящего исследования является
оценка эффективности электронных банковских
систем с точки зрения потребителя, чтобы
выделить наиболее важные факторы, такие как
сценарии развития.
Теперь
сформулируем
модель
оценки
воздействия, которая учитывает четыре фактора
воздействия.
 Удобство использования
 Экономия времени
 Риск (в отрицательном смысле)
 Экономия затрат

Представим
процесс
исследования
в
следующих последовательных этапах:
Первая фаза. Опросы клиентов банка
В рамках решения указанной проблемы
предполагается организация опросов, так как
обрабатываемая информация носит преимущественно качественный характер. Результаты опросов
клиентов банка позволят выявить банки, которые
наиболее
востребованы
в
использовании
телекоммуникационных систем, а также указать
тип телекоммуникационной системы. Кроме того,
опрос
клиентов,
пользующихся
услугами
электронного
банкинга,
выявит
ряд
демографических факторов, таких как пол
клиента, возраст, профессия, уровень образования.
Распространенность электронных услуг в
банковской системе Армении для выявления
других возможных проблем в среде Google Docs
были проведены опросы клиентов банка. Причем
исследование будет проводиться как для
пользователей электронных услуг, так и для тех,
кто ими еще не пользовался.
Второй этап. Обработка данных и генерация
скрытого фактора
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Принимая во внимание вышеупомянутые
недостатки и преимущества услуг электронного
банкинга, поясним скрытые факторы, которые
таким образом влияют на применимость услуг
электронного банкинга [2]. Мы предлагаем
следующие четыре фактора:
• простота использования; (ease of use)
• рискованность (в отрицательном смысле);
riskness
• сохранение времени (time saving)
• Экономия затрат.(cost savings)
Каждый фактор может включать несколько
качественных переменных, которые, в свою
очередь, могут быть идентифицированы в опросе
[3]. С таким подходом была составлена
соответствующая анкета.
Представим гипотезы, относящиеся к каждому
фактору, включенному в анкету, которые, в свою
очередь, должны получить оценку статистической
значимости в соответствии с построенной
моделью.
1. Удобство электронных банковских услуг
облегчает использование системы.
• Электронные банковские услуги имеют
удобный интерфейс;
• Приложения мобильного банкинга для
электронного банкинга более приемлемы (с точки
зрения установки и удобства использования);
• Электронные банковские услуги могут
использоваться без технических препятствий
(например,
скорость
интернет-соединения,
ненадежная работа сети и т. д.).
2. Электронные банковские услуги опасны.
• Электронные данные могут просочиться через
электронные банковские услуги;
• Финансовые операции через электронные
банковские услуги ненадежны и могут привести к
финансовым потерям;
• Электронные банковские системы технически
уязвимы и ненадежны (отказ оборудования,
колебания напряжения, проблемы с Интернетом).

• Технические ошибки клиентов (например,
неправильный набор текста) в системах
электронного банкинга могут привести к
финансовым потерям.
3. Электронные банковские услуги применимы
к клиентам, поскольку они экономят время.
• Неограниченное время (7 дней, 24 часа)
использования систем электронного банкинга
влияет на эффективность обслуживания.
• Электронные банковские услуги экономят
время, не посещая банк.
• Электронные банковские услуги экономят
время
благодаря
простому
и
удобному
использованию.
4. Электронные банковские услуги позволяют
сократить расходы.
• Электронные банковские услуги более
доступны для транзакций, чем традиционные
средства.
• Информация, предоставляемая электронными
системами, делает банковские услуги более
эффективными, что приводит к экономии.
• Оплата банковских услуг через электронные
системы дает возможность сбережений.
Факторный анализ проводится для оценки
влияния наблюдаемых независимых факторов на
услуги электронного банкинга с использованием
программного пакета SPSS [4]. Тест КМОБартлетта выполняется, чтобы определить,
подходит ли база данных для факторного анализа,
чтобы определить, существует ли связь между
независимыми факторами. Результаты испытаний
представлены в таблице 3.1. Поскольку значение p
ниже, чем значение значимости 0,05, делается
вывод о наличии достаточной корреляции между
факторами для проведения факторного анализа.
Кроме того, поскольку значение KMO составляет
0,726, что меньше 0,5 меньше 1, можно сделать
вывод о целесообразности факторного анализа.
Таблица 1

Тест KMO и Bartlett
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Approx. Chi-Square
Bartlett's Test of Sphericity df
Sig.
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• В результате мы получим две важные
таблицы в разделе SPSS Reporting: табл. 1 и табл.
2, на основании которой можно интерпретировать
результаты факторного анализа.
• Объяснение общей дисперсии табл. 2
показывает, что для исследования выбраны только

четыре фактора. Первый фактор объясняет
22,930% от общей дисперсии, второй фактор –
14,154%, третий фактор – 9 489, четвертый фактор
– 9 067.

Таблица 2
Подразделение общей вариации (Total Variance Explained)
Total Variance Explained
Component
Initial Eigenvalues
Extraction Sums
Rotation Sums
of Squared Loadings
of Squared Loadings
Total
% of Cumulativ Total
% of
Cumulative Total
% of
Cumulativ
Variance
e%
Variance
%
Variance
e%
1
2.981 22.930
22.930
2.981
22.930
22.930
2.058 15.833
15.833
2
1.840 14.154
37.084
1.840
14.154
37.084
1.886 14.511
30.344
3
1.234 9.489
46.573
1.234
9.489
46.573
1.698 13.060
43.404
4
1.179 9.067
55.640
1.179
9.067
55.640
1.591 12.236
55.640
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Следующим шагом в интерпретации результатов факторного анализа является просмотр
матрицы повернутых компонентов (табл. 3). Эта

таблица
является
основным
результатом
факторного анализа, который выражает результаты классификации переменных по факторам.
Таблица 3
Матрица повернутых компонентов(Rotated Component Matrix)
Rotated Component Matrixa
Component
1
2
3
4
Q1
-.029
.174
.084
.734
Q2
.138
-.030
.241
.739
Q3
.330
-.103
-.087
.330
Q4
.053
.016
-.340
.605
Q5
.000
-.176
-.117
.743
Q6
-.156
-.101
-.117
.639
Q7
-.018
.022
.156
.676
Q8
.129
.239
.263
-.437
Q9
.050
-.111
.067
.876
Q10
.238
-.129
.155
.815
Q11
.003
.154
.022
.764
Q12
.004
.186
.764
.094
Q13
.808
-.072
.024
.021

Как видно из табл. 3, 13 изученных переменных
были классифицированы по четырем факторам, из
которых 4 включены в первый, 4 – во второй, 2 – в
третий и 3 – в четвертый.
Назовем первый фактор «Экономией денежных
средств»
или
«сбережениями»,
поскольку
основные аспекты сбережений (переменные)
включены: Q11 (0,764), Q12 (0,764), Q13 (0,808) և
Q1 (0,084).
Назовем второй фактор «Фактором снижения
риска» или «Риском», потому что вопросы,
связанные со снижением риска (переменные),

включены: Q4 (0,605), Q5 (0,743), Q6 (0,639) 7 Q7
(0,676).
Назовем третий фактор «экономией времени»,
потому что в него включены вопросы экономии
времени (переменные): Q9 (0,876) և Q10 (0,815).
Назовем четвертый фактор «доступностью»
или «удобством», потому что включены две
переменные стоимости снижения удобства: Q1
(0,084), Q2 (0,739) и Q12 (0,815).
Таким образом, представленные показатели
проясняют факторы, так или иначе влияющие на
улучшение качества банковских услуг.
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Регрессия

Двоичная
логистика
Логистическая регрессия:
где зависимая переменная
 Y (в нашем случае улучшит ли использование
искусственного интеллекта банковские услуги)
(переменная).
изучаемые независимые переменные
 Фактор наличности в банковской системе: X1
(сбережения денежных средств)
 Коэффициент снижения риска электронного
банкинга: X2 (коэффициент снижения риска)
 Экономия времени: X3 (Экономия времени)
 Комфорт (простота использования) X4
(Наличие)
Связи между зависимой и независимыми
переменными
проверяются
(Универсальные
критерии коэффициентов модели) Omnibus Tests
of Model Coefficients, с помощью комплексных
тестов
коэффициентов
модели,
которые
представлены в табл. 4 [6].

После факторного анализа рассмотрим модель,
в которой факторы, полученные в результате
факторного анализа, являются независимыми
переменными, а зависимая переменная имеет
двойное значение: использование искусственного
интеллекта приведет к улучшению банковских
услуг – 1 и, наоборот – 0 [5].
Исследуемая логистическая модель имеет
следующий вид․
где:
уравнение линейной регрессии:
Неизвестные параметры модели:
և ,
Зависимая переменная
Независимые переменные
Реализуйте модель с помощью программного
пакета SPSS с помощью меню Анализировать 

Таблица 4
Универсальный критерий коэффициентов модели

Положительным
результатом
считается
увеличение размера Chi-square с каждым
последующим шагом (ступенчатая линия) (Sig.
<0,05). Качество модели в целом оценивается на
основе статистической значимости в строке Model.
В нашем случае третий шаг – это отрицательное
значение Chi-square, но оно не имеет значения
(Sig. = 0,1501).

В следующей таблице Сводка модели
включены индикаторы, отражающие общий
рейтинг качества построенной модели. Значение
Nagelkerke R Square показывает, что 45,6%
колебаний функции выпуска (услуги электронного
банкинга) объясняются вариацией факторов,
включенных в логистическую модель.
Краткое описание модели:
Таблица 5
Универсальный критерий коэффициентов модели

В следующей таблице «Переменные в
уравнении» показана статистическая значимость
независимых переменных, включенных в анализ, а
также нестандартизированных коэффициентов
регрессии, которые являются коэффициентами

функции
регрессии. На
основании
этих
коэффициентов (включая постоянную константу)
можно предсказать, что каждый респондент
принадлежит к определенной группе в выборке.
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Таблица 6
Переменные в уравнении

Теперь давайте проверим значимость переменных.
Результаты
показывают,
что
статистически значимыми переменными являются
FAC2_1, FAC3_1, Константа), уровни значимости
которых соответственно (0,000) (0,019) և (0,000),
то есть меньше 0,05, поэтому эти независимые
переменные включены в модель. Таким образом,
при построении модели необходимо учитывать
факторы экономии времени на рискованность.
Однако, поскольку значение p (fac1.1 (экономия
затрат) – экономия և (fac4.1 (простота исполь-

зования)) – факторы удобства или доступности
(простота использования) составляют (0,152) и
(0,925) , что больше 0,05, поэтому факторы не
являются статистически значимыми; их следует
удалить из модели.
Это означает удобство услуг электронного
банкинга в рассматриваемой модели и экономия
не способствует использованию системы.
В этом случае уравнение регрессии выглядит
так:
– (экономия времени)

И для каждого респондента вероятность
попадания в одну из классификационных групп
(это всегда группа зависимых переменных с
большим кодом, в нашем случае 1 – это
использование электронных банковских услуг)
рассчитывается по следующей формуле:

Например, если во время опроса респондент
оценил фактор риска на 5 баллов (он содержит
четыре фактора), то есть вариант «более чем
уверен», а фактор экономии времени (в свою
очередь, содержит два подфактора), «согласен»
Что соответствует 4 шкалам, тогда уравнение
регрессии запишется следующим образом:

Вероятность использования услуг электронного
банкинга составит:
или 42%

логические направления внедрения систем
искусственного интеллекта в банковские системы.
В результате из четырех факторов, выбранных с
точки зрения клиента, наибольшее влияние имеют
факторы экономии времени, связанные с риском.
Другими словами, существует отрицательная
корреляция между фактором рискованности и
применимостью времени обслуживания электронного банкинга и корреляцией между временем
экономии времени и применимостью инструментов искусственного интеллекта положительна.
Обобщая результаты наблюдаемых моделей,
можно сделать вывод, что использование
искусственного интеллекта в части обслуживания
клиентов в сфере банковских услуг приведет к
радикальным
изменениям
и
повышениию
эффективности бизнеса.

Используя тот же принцип, рассматривая
различные комбинации значений независимых
переменных, можно рассчитать вероятность
использования электронных банковских услуг в
каждой отдельной ситуации.
В ходе исследования с учетом недостатков и
преимуществ услуг электронного банкинга с точки
зрения клиента были сформированы четыре
фактора: удобство, риск (в обратном смысле),
экономия времени и затрат с их технологическими
решениями по использованию искусственного
интеллекта.
Использованы статистико-экономико-математические методы, которые позволили выяснить
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Abstract: electronic banking services - the latest technological solutions for the implementation of banking
products that best meet the needs of commercial bank customers using modern information technologies and artificial intelligence. In fact, elements of artificial intelligence in the banking system can be implemented in two ways:
in internal management systems, as systems that contribute to management decisions (Decision support systems),
and in customer service systems, as CRM elements. The financial services industry has mostly moved to an online
environment, but there are still some problems here. To solve these problems, banks must provide customers with
more opportunities and convenience, taking all steps and measures to ensure that online transactions are more secure for customers. In the context of rapid business development in the banking sector, it is necessary to form and
continuously improve an operational, convenient customer service system, as well as to constantly monitor the provision of services. The latter, in terms of customer service, will lead to such radical changes in the banking sector.
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ ПО СТЕПЕНИ
ПРОНИКНОВЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗЛИЧНЫЕ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: использование информационно-коммуникационных и цифровых технологий оказывает существенное влияние на развитие национальной экономики и напрямую влияет на улучшение качества жизни населения. Но возможность использования этих технологий для развития сильно зависит от географической расположенности того или иного региона. Для оценки федеральных округов по степени проникновения информационных и коммуникационных технологий в различные сферы деятельности использовался
метод многоугольника по шести локальным критериям, каждый из которых является сверсткой ряда показателей, характеризующих проникновение технологий в определенную сферу деятельности. Результаты
исследования позволили сделать вывод, что степень проникновения информационных и коммуникационных технологий в ключевые сферы деятельности на уровне федеральных округов Российской Федерации
существенно различается.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), степень проникновения
ИКТ, цифровые технологии, интегральная оценка
В современном мире информационно-коммуникационные технологии являются такой составляющей социально-экономического развития, от
воздействия которой зависит образ жизни людей,
возможность получения ими не только информации об окружающем мире, но и образования, работы, а также способ взаимодействия с государственными органами. Таким образом, повышение,
как уровня доступности, так и возможности использования информационных и коммуникационных технологий становится важнейшим направлением развития любого государства.
В Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 гг.
определены задачи и меры по реализации политики Российской Федерации в сфере применения
информационных и коммуникационных технологий, направленные на развитие информационного
общества, формирование национальной цифровой
экономики, обеспечение национальных интересов
страны [1]. На решение задачи по обеспечению
ускоренного внедрения цифровых технологий в
экономике и социальной сфере страны направлена
национальная программа «Цифровая экономика
Российской Федерации» [2, 3]. Для успешного
осуществления намеченных в программе целей
необходимо изучение процессов информатизации
общества и цифровизации экономики как в целом
в России, так и в ее регионах, поскольку существующая дифференциация субъектов Российской
Федерации сказывается как на развитии цифровых
технологий, так и на возможности их использования.

Целью исследования является интегральная
оценка федеральных округов по степени проникновения информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ) в различные сферы деятельности.
В настоящее время информационно-коммуникационные и цифровые технологии используются
во всем мире в деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, в
бизнес-процессах различных предприятий и организаций, в повседневной человеческой деятельности. Дальнейшее развитие цифровых технологий
может быть реализовано только «при наличии
государственного регулирования, стимулирующего экономический рост, необходимого человеческого капитала, благоприятного делового климата,
эффективной научно-инновационной системы,
развитой безопасной цифровой инфраструктуры и
конкурентоспособного цифрового сектора экономики» [4]. Для количественной оценки степени
готовности, использования и воздействия цифровых технологий на социально-экономическое развитие европейских стран авторским коллективом
Госкорпорации «Росатом» совместно с экспертами
Национального центра цифровой экономики Московского государственного университета и
АНО «Институт развития информационного общества» предложен индекс развития цифровой
экономики. Существенные различия в уровне развития цифровой экономики в европейских странах
представлены в рейтинге на рис. 1.
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Рис. 1. Рейтинг стран на основе индекса развития цифровой экономики
Источник: [4]
Расчет индекса производился путем агрегирования более 200 разнообразных показателей, характеризующих как факторы развития цифровых
технологий в экономике стран, так и их использование. Российская Федерация в данном рейтинге
занимает 23 место со значением индекса 0,458, что
несколько ниже среднего значения индекса, вычисленного для совокупности европейских стран.
Существующее отставание по многим показателям, вошедшим в это индекс, во многом зависит от
доступности и использования ИКТ на всей территории нашей страны, для которой характерны региональные различия и в том числе, связанные с
«цифровым» неравенством.
Основным инструментом оценки уровня развития информационного общества в субъектах Рос-

сийской Федерации, степени их информационного
неравенства является индекс, который включает
расчет большого количества сводных индикаторов, отражающих факторы развития информационного общества и использование информационно-коммуникационных технологий в приоритетных направлениях деятельности. Мониторинг развития информационного общества в региональном
разрезе субъектов РФ в части использования ИКТ
осуществляется по семидесяти показателям [5].
При исследовании степени проникновения ИКТ и
цифровых технологий в различные сферы деятельности, рассматривались показатели, объединенные в
шесть блоков (рис. 2).
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Рис. 2. Система показателей, характеризующая степень проникновения
ИКТ в различные сферы деятельности
В настоящее время при построении интегрального показателя, характеризующего различные
аспекты информационного развития регионов,
существует ряд методик, которые предполагают
обработку большого числа данных и обобщения
наборов разнородной информации. Наличие числового значения уровня информатизации облегчает ранжирование территорий, дает возможность
сравнивать территории друг с другом и проводить
анализ уровня информационного развития территории в динамике. Методика оценки уровня развития информационного общества в субъектах Российской Федерации предполагает расчет интегрального индекса развития информационного
общества в субъектах РФ через линейную сверстку 58 показателей, отражающих две индекскомпоненты: факторы развития информационного
общества и использование ИКТ для развития [6].
В работе [7] представлен способ применения
интегрального показателя для оценки технологической готовности регионов Российской Федерации к цифровой экономике, в основе которого лежит снижение размерности исходного признако-

вого пространства при помощи факторного анализа и дальнейшее построение интегрального индикатора из набора стандартизованных показателей
при помощи модифицированной первой главной
компоненты.
Для достижения цели данного исследования
предлагается использовать метод многоугольника,
который позволяет провести сопоставление федеральных округов друг с другом по оценочным локальным критериям, и технически легко осуществим. Этот метод часто используется при сравнительной характеристике объектов, например, для
оценки конкурентоспособности предприятий (Р.А.
Фатхутдинов [8]), для оценки уровня развития физической культуры и спорта в регионах (В.И. Катынь [9]), для оценки уровня развития электронного бизнеса регионов (М.В. Бикеева, К.В. Белаш
[10]).
Отличительной особенностью этого метода является возможность визуального представления
различий в степени проникновения ИКТ и цифровых технологий в различные сферы человеческой
деятельности.
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Для определения степени проникновения ИКТ
в различные сферы деятельности федеральных
округов РФ использовано шесть локальных критериев (U1–U6), каждый из которых является
сверсткой из показателей соответствующего блока. В качестве локальных оценок сравнения на
начальном этапе были рассчитаны сводные показатели по каждому блоку при помощи формулы
средней геометрической:

совокупности округов (диапазон варьирования
значений ограничивается интервалом [0;1]):

z ij 

xij
x j max

,

где xj max – максимальное значение j-го показателя
по совокупности.
В качестве информационной базы исследования
рассматривались данные Росстата, МинистерU i  ni
zij ,
ства связи и массовых коммуникаций РФ за 2018
год в разрезе федеральных округов, отраженные в
где ni – число показателей, формирующих сводМониторинге развития информационного общеный показатель i-го блока,
ства в Российской Федерации [5].
zij – нормированное значение j-го показателя по
Значения оценочных показателей, полученные
i-му блоку, полученное соотнесением индивидукак
среднегеометрические из нормированных знаальных значений xij с наилучшим значением по
чений исходных частных показателей, представлены в табл. 1.
Таблица 1
Значения оценочных показателей федеральных округов РФ в 2018 году*
Округ
U1
U2
U3
U4
U5
U6
Центральный федеральный округ
0,982/8
0,994/8
0,846/6
0,925/4
0,810/6
0,931/7
Северо-Западный
федеральный округ
0,847/5
0,950/7
0,792/5
0,953/6
0,922/8
0,940/8
Южный
федеральный округ
0,916/7
0,862/4
0,590/2
0,839/2
0,533/2
0,870/5
Северо-Кавказский
федеральный округ
0,886/6
0,694/1
0,525/1
0,742/1
0,486/1
0,770/1
Приволжский федеральный округ
0,845/4
0,900/5
0,764/3
0,981/7
0,635/4
0,853/4
Уральский
федеральный округ
0,838/3
0,916/6
0,899/8
0,986/8
0,818/7
0,896/6
Сибирский
федеральный округ
0,830/2
0,858/3
0,846/7
0,932/5
0,720/5
0,816/2
Дальневосточный
федеральный округ
0,709/1
0,800/2
0,775/4
0,917/3
0,614/3
0,839/3
* в знаменателе указаны значения локальных рангов



По значениям каждого из локальных критериев
проведено ранжирование округов. Значения локальных рангов отложены на векторах-осях многоугольника и соединены между собой. В результате получено восемь многоугольников, характеризующих степень проникновения ИКТ в различные сферы деятельности конкретного федерального округа (рис. 3). Максимальные значения ло-

кальных рангов соответствуют наилучшим значениям показателя, а многоугольник, построенный
по таким значениям, является «эталонным».
Таким образом, отчетливо прослеживается
дифференциация федеральных округов по уровню
проникновения ИКТ в различные сферы деятельности.
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Рис. 3. Многоугольники степени проникновения ИКТ в различные сферы
деятельности (по федеральным округам)
Источник: составлено автором
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Выделяются округа, которые имеют наилучшие
показатели использования ИКТ для развития:
Центральный федеральный округ (максимальное
значение рангов у показателей, входящих в блок
«Электронное правительство» и «Электронный
бизнес»), Северо-Западный федеральный округ
(максимальное значение рангов у показателей,
входящих в блок «Электронная культура» и «Использование ИКТ домохозяйствами и населением») и Уральский федеральный округ (максимальное значение рангов у показателей, входящих в
блок «Электронное образование» и «Электронное
здравоохранение»). Наименьшие значения показателей по уровню проникновения ИКТ в различные
сферы экономики имеют Дальневосточный и Северо-Кавказский федеральные округа. Стоит отметить, что в Северо-Кавказский федеральный округ

при этом занимает лидирующие позиции в стране
по показателям, входящим в блок «Электронное
правительство», однако все остальные группы индикаторов находятся на минимальном уровне.
Количественная оценка степени внедрения
ИКТ в различные сферы экономики определялась
через индекс по формуле:

Ii 

Si
,
S

где S – площадь многоугольника «эталонного»
округа, для которого ранги равны максимально
возможному значению
Si – площадь многоугольника i-го федерального
округа, для расчета которой предлагается использовать формулу:

1
360 0
S i  sin(
)( K  К  K  К  ...  K  К ),
1i
2i
2i
3i
mi 1i
2
m
где Kji – координаты вершин многоугольника в
координатных осях с началом в центре круга для iго округа (значения локальных рангов);
m – число оцениваемых показателей [9].

Соответствующие количественные оценки
площадей многоугольников, индексов в округах
РФ в 2018 году и ранги представлены в табл. 2.
Таблица 2

Значения площадей многоугольников и индексов проникновения ИКТ
в различные сферы деятельности федеральных округов РФ
Площадь
Регион
Индекс
Ранг
многоугольника
Центральный федеральный округ
111,72
0,672
1
Северо-Западный федеральный округ
109,12
0,656
2
Южный федеральный округ
38,54
0,232
6
Северо-Кавказский федеральный округ
6,93
0,042
8
Приволжский федеральный округ
50,23
0,302
4
Уральский федеральный округ
106,52
0,641
3
Сибирский федеральный округ
43,73
0,263
5
Дальневосточный федеральный округ
18,62
0,112
7
Значения интегрального показателя отражают
высокую степень разнородности округов по уровню проникновения ИКТ в различные сферы деятельности. Наибольшее значение индекса проникновения ИКТ в различные сферы деятельности
отмечен для Центрального федерального округа
(0,672) и оно в 16 раз превышает наименьшее значение, которое отражает степень внедрения ИКТ в
Северо-Кавказском федеральном округе (0,042).
Полученные индексы позволяют не только
проводить сравнение округов (регионов) между
собой, а также использовать эти показатели при

сравнении их в динамике для анализа положительных или отрицательных изменений во времени.
Результаты проведенного исследования показали наличие существенной дифференциации федеральных округов по рассматриваемому интегральному показателю. Установлены позиции лидирующих и отстающих округов по степени использования ИКТ домохозяйствами и населением, а также по степени проникновения ИКТ в деятельность
государственных органов, бизнеса, учреждений
образования, культуры и здравоохранения.
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INTEGRAL ASSESSMENT OF FEDERAL DISTRICTS BY THE DEGREE OF
PENETRATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION
TECHNOLOGIES IN VARIOUS FIELDS OF ACTIVITY
Abstract: the use of information, communication and digital technologies has a significant impact on the development of the national economy and directly affects the improvement of the quality of life of the population. However, the possibility of using these technologies for development strongly depends on the geographical location of a
particular region. To assess Federal districts by the degree of penetration of information and communication technologies in various fields of activity, the polygon method was used for six local criteria, each of which is a set of
indicators that characterize the penetration of technologies in a particular field of activity. The results of the study
allowed us to conclude that the degree of penetration of information and communication technologies in key areas
of activity at the level of Federal districts of the Russian Federation varies significantly.
Keywords: information and communication technologies (ICT), degree of ICT penetration, digital
technologies, integral assessment
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РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМОВ РАЗВИТИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
В РЕГИОНАХ РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)
Аннотация: металлургический комплекс для России является основой для дальнейшего развития всей
страны в целом. Именно металлургический комплекс служит основой всего существующего в современном
мире машиностроения.
Металлургические заводы, находящиеся на территории России, выпускают широкий ассортимент продукции металлургии, пользующейся спросом как на внутреннем рынке страны, так и на зарубежном. Техническое оснащение заводов, которые действуют в настоящее время на территории нашей страны, позволяет выпускать продукцию следующими методами: горячая и холодная деформация, а также литьё.
На данный момент используются сплавы стали, бронзы, алюминия, титана, а также многих других металлов. Выбор марок сплавов зависит от установленных норм, химического состава, а также физических
свойств металлов. Помимо этого, играет роль температура при эксплуатации сплавов, а также стойкость
сплава к воздействию внешней среды. Из полученных сплавов изготавливают круги, полосы, листы, а также различную готовую продукцию.
В России объем производства в сфере металлургии за 2019 год увеличился на 23,8% относительно аналогичного периода прошлого года.
Производство готовых металлических изделий за 2019 г. увеличилось на 55,3%. Выпуск конструкции и
деталей конструкций из черных металлов увеличился на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом
2018г. Выпуск электродов с покрытием, металлических дверей, окон, металлических оконных рам и порогов для дверей также увеличился на 41,7%.
Ключевые слова: металлургия, инвестиции, сортамент, прокат, деформация, химический состав
На расположение металлургической промышленности влияет обеспеченность района добычи
объектами социальной инфраструктуры и уровень
их общего развития. Как правило, регионы с достаточно высоким уровнем развития соц. инфраструктуры является наиболее привлекательным
для размещения предприятий, так как нет необходимости строительства новых объектов электроснабжения, водоснабжения, учреждений социальной сферы, транспортных коммуникаций.
Черная металлургия представляет собой ряд
производств. Это добыча, а также обогащение железосодержащих полезных ископаемых, спекание
руды в агломерат, производство высококачественного кокса, огнеупоров, материалов, а также выплавка стали, чугуна. Сюда же можно отнести и
производство железобетонных колец, арматуры.
Размещение предприятий, занимающихся черной
металлургии во ІІ половине 20 века претерпело
большие изменения.
На начальном этапе черная металлургия развивалась следующим образом. География ее предприятий в значительной мере диктовалась географией зарождений железной руды и марганцевой
руды. Черная металлургия является очень материалоемкой. К примеру, для производства одной
тонны стали требуется почти 7 тонн сырья в слу-

чае использования ее полного цикла. Удаленность
металлургических предприятий от сырьевых баз
привела бы к значительным транспортным расходам и увеличила бы себестоимость продукции.
Поэтому значительную роль в размещении предприятий металлургии страны играет транспортный
фактор.
К примеру, металлургические предприятия на
территории Волгоградской области выпускают
высококонкурентоспособную продукцию, которая
пользуется спросом как внутри страны, так и за ее
пределами.
Уникальная продукция предприятий металлургии этой области – трубы большого диаметра,
специальные стали, заготовки, а также различные
изделия для ВПК (военно-промышленного комплекса) нашей страны.
Двадцать два крупных завода заняты в сфере
металлургии в Волгоградской области заняты,
численность сотрудников, занятых в этой области
25,2 тыс. чел. Шесть из этих промышленных
предприятий на данный момент входят в перечень
системообразующих металлургических предприятий Волгоградской области, три из которых являются предприятиями федерального значения.
Перечислим предприятия области, которые
имеют региональное значение: АО «ВМК «Крас232
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ный Октябрь» (производство металлопроката специальных марок стали для предприятий автомобилестроения и авиационной промышленности, химического, нефтяного, энергетического машиностроения и нефтедобывающей промышленности),
ООО «Производственное Объединение «НижнеВолжский трубный завод» (производство стальных круглых и профильных электросварных труб
малого диаметра), ООО «Камышинский завод слесарно-монтажного инструмента» (производство
слесарно-монтажного инструмента). Доля только
вышеперечисленных региональных предприятий в
общем объеме промышленного производства Волгоградской области составляет около 90%. Все
предприятия металлургической отрасли Волгоградской области формируют около 19% от объема промышленного производства (имеется ввиду
обрабатывающие производства).
Более 3 млрд. руб. налоговых поступлений от
предприятий металлургии Волгоградской области
поступило в консолидированный бюджет (это
44%).
Что касается заработной платы сотрудников
отрасли металлургии в области, то ее средний
уровень в 2019 году составил 42,5 тыс. руб. (ее
средний уровень за аналогичный период прошлого
года 39,8 тыс. руб.) по металлургическому производству, 40,2 тыс. руб. (ее средний уровень за аналогичный период прошлого года 37,9 тыс. руб.) по
производству готовых металлических изделий.
Это довольно неплохая заработная плата для сотрудников металлургической отрасли.
В 2018 году металлургическими предприятиями Волгоградской области отгружено продукции
на общую сумму 138,8 млрд. руб. В 2019 году эта
цифра колеблется в пределах 162 млрд. руб.
(+17%).
Индекс производства за 2019 год составил
113,6% в целом по металлургическому комплексу
Волгоградской области. Стоит отметить, что в целом по России показатель составил 100,6%. Другой показатель, индекс производства готовых металлических изделий составил 117,1% по итогам
2019 года (не включая машины и оборудование).
Точно такой же показатель по России составил
108,9%.
В Волгоградской области, помимо действующих производственных предприятий в области
металлургии, реализуются крупные проекты, которые направлены на модернизацию металлургической области. Сумма инвестиций, привлеченных
в отрасль, составляет 8,1 млрд. руб.

Стоит отметить, что на развитие металлургии
данного региона направлено порядка 25,8 млрд.
руб. инвестиций за последние пять лет. Различные
инвестиционные проекты способствует положительной динамике развития отрасли области. Ведь
создание новых производств способствует увеличению рабочих мест, позволяет модернизировать
существующие производственные помещения,
повышению уровня заработной платы сотрудникам металлургической отрасли, внедрению новых
технологий. Металлургический комплекс данного
региона демонстрирует, как уже было отмечено
выше, позитивную динамику.
Основная стратегическая задачи металлургической отрасли – вернуть производство металлургии
на высокий уровень производства в рамках Волгоградской области. Начиная с 2014 года, эта задача
выполняется совместно с федеральными ведомствами, отвечающими за подъем металлургической отрасли.
Прогноз динамики производства российского
металлургического сектора в 2020 году в целом
сейчас может быть несколько преувеличен, учитывая высокую неопределенность, связанную с
пандемией и его последствиями для всей мировой
экономики. По прогнозу специалистов, рынок металлов может резко снизиться по всем показателям примерно на 10%.
Индекс промышленного производства за шесть
месяцев 2020г. составил 102%: объем выпущенной
продукции в натуральном выражении увеличился
на 1,9% относительно аналогичного периода 2019
года. Уровень заработной платы сотрудников металлургии вырос на 8,1% за шесть месяцев 2020 г.
В консолидированный бюджет Волгоградской области перечислено 17,3 млрд. руб. (+ 23% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.).
В целом достигнутые результаты работа металлургического комплекса за полгода можно и нужно признать положительными. В консолидированный бюджет Волгоградской области перечислено
17 млрд. руб. налогов и сборов с ростом 23% относительно аналогичного периода 2019 г., то есть
на более 3 млрд. руб.
Запуск новых мощностей, модернизация оборудования, инвестиции также способствуют увеличению спроса в отрасли. Таким образом, механизм развития металлургического производства в
регионах России, в том числе и в Волгоградской
области, работает.
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DEVELOPMENT OF MECHANISMS OF DEVELOPMENT OF METALLURGICAL
PRODUCTION IN THE RUSSIAN REGIONS (ON THE EXAMPLE
OF VOLGOGRAD REGION)
Abstract: the metallurgical complex for Russia is the basis for further development of the whole country. It is
the metallurgical complex that serves as the basis of all existing mechanical engineering in the modern world.
Metallurgical plants located on the territory of Russia produce a wide range of metallurgical products that are in
demand both in the domestic market of the country and abroad. The technical equipment of the plants that are currently operating in our country allows us to produce products using the following methods: hot and cold deformation, as well as casting.
Currently, alloys of steel, bronze, aluminum, titanium, and many other metals are used. The choice of alloy
grades depends on the established standards, chemical composition, and physical properties of metals. In addition,
the temperature during operation of alloys plays a role, as well as the resistance of the alloy to the external environment. From the obtained alloys, circles, strips, sheets are made, as well.
In Russia, the volume of production in the field of metallurgy in 2019 increased by 23.8% compared to the same
period last year.
Production of finished metal products increased by 55.3% in 2019. Production of structures and structural parts
made of ferrous metals increased by 22.4% compared to the same period in 2018. Production of coated electrodes,
metal doors, windows, metal window frames and door sills also increased by 41.7%.
Keywords: metallurgy, investment, assortment, rolled products, deformation, chemical composition
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АНАЛИЗ РЫНКА ЗАНЯТОСТИ НА ПРЕДМЕТ ВОЗМОЖНОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА
МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА: ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЯМ И ИХ ОЖИДАНИЯ
Аннотация: трудоустройство выпускников без опыта работы было и остается проблемой, согласно данным росстата уровень безработицы молодежи в возрасте от 20 до 29 лет на конец 2019 и в 2020 году характеризуется достаточно высоким процентом более трети от общего числа, со стандартными признаками сезонного всплеска в момент высвобождения после окончания обучения. На законодательном уровне для молодых специалистов существует хорошо проработанный механизм гарантий, но только для уже принятых
на работу, а не в момент поиска.
В условиях пандемии руководство большинства организаций столкнулось с сразу с несколькими особенностями в управлении персоналом: сохранение численности (отказ от сокращения), требование о соблюдении самоизоляции (для большой категории работников: имеющих детей до 14 лет, страдающих хроническими заболеваниями, возраст 65 лет и старше), запреты на командировки, соблюдение дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты, и т.д. Условия «дистанта» наиболее серьезно сказывается на неспособности многих работников справиться с техникой самостоятельно без посторонней помощи.
Именно поэтому, для молодых специалистов появилось чуть больше перспектив, в виду увеличения дистанционной формы условий работы и готовности молодежи к использованию широкого спектра технологий удаленной работы в пространстве интернета. Однако работодатели по-прежнему ждут от соискателей
не только личных навыков коммуникабельности, грамотной речи, стрессоустойчивости, готовности к развитию и обучению, но и опыта работы.
Современные выпускники понимают ценность знаний, навыков и способностей, которые уже нужно
уметь продемонстрировать работодателю, осознанно идут на получение опыта работы и целеустремленно
продвигаются к успеху по карьерной лестнице.
Ожидания современного выпускника не ограничиваются исключительно денежным эквивалентом, важнее перспектива признания их профессионалами.
Ключевые слова: трудоустройство, выпускники, квалификационные требования, ожидания соискателей
В сложившейся ситуации развивающейся пандемии и массового перехода к дистанционной
форме работы многих организаций, сформировался целый ряд проблем в сфере трудовых правоотношений и управления человеческими ресурсами.
Работа в новых условиях полного или частичного
«дистанта» была встречена многими с отчаянным
сопротивлением: многие видят в этом угрозу возможного снижения заработной платы, а кто-то и
вовсе потенциальное упразднение отдельных специальностей. Особую касту трудящихся составили
работники «третьего возраста» (только что или
недавно вышедших на пенсию) и возрастной категории «65+», сейчас в виду проведенной пенсионной реформы эти две категории уже выходят на
финишную прямую и скоро объединятся (с точки
зрения мужского населения), этим работникам
сложнее всего в техническом плане преодолеть
возникшие трудности, в дополнении к потенци-

альной угрозе осложнений по COVID-19 – наиболее высокий риск летальности у этой категории
граждан. На фоне таковых перспектив трансформации рынка труда очевидны серьезные изменения в сторону выбора работодателем более приспособленных к работе в условиях применения
информационных технологий.
Каковы требования современного работодателя
к соискателям и ожидания молодых специалистов
от имеющихся на рынке вакансий? В поле исследования попали вакансии работодателей на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, размещенные на сайтах: hh.ru, indeed,ru, avito.ru, которыми пользуются большинство работодателей для поиска кандидатов на замещение вакантных должностей при открытой кадровой политике. В рамках этой работы по-прежнему слишком мало уделяется внимания трудоустройству
молодых дипломированных бакалавров и маги235

2020, №5

Modern Economy Success
странтов, которые при этом ожидают от работодателя слишком много и сразу, прежде всего в денежном эквиваленте. Именно поэтому, необходимо анализировать встречные требования и ожидания обеих сторон, что в свою очередь сделает подбор персонала наиболее эффективным.
Проблемы занятости молодежи всегда были и
остаются актуальными и это при том, что «действующее трудовое законодательство содержит
ряд гарантий при трудоустройстве выпускников
учебных заведений как молодых специалистов.
Однако эти гарантии имеют четкие границы, которые действуют только после подписания трудового договора, а могли бы действовать в процессе
поиска подходящей работы» [1].
Согласно анализу, проведенному в исследовании проблем трудоустройства выпускников российских университетов, Семеновым П. и Сулих А.
было установлено, что «финансовые ожидания
молодых выпускников в России являются проблемой для тех, кто не может подтвердить свою квалификацию или опыт работы документально (по
трудовой книжке). Почти 50% выпускников отвергают предложения работы, из-за не надлежащей
заработной платы» [2]. Этими же авторами установлено, что «наибольшую группу безработных
составляет молодежь в возрасте 20-29 лет. Исходя
из этого, возникает главная проблема – поддержка
молодых людей и снижение безработицы среди
молодежи» [3].

По мнению Костиной Е.Ю. и Орловой Н.А.
«современные работодатели, HR-менеджеры указывают на нереалистичные представления приходящих трудоустраиваться молодых специалистов
об объеме и структуре производственной занятости, уровне оплаты труда» [4].
Авторы статьи согласны с позицией ученных
Донецкой С.С. и Довгаль С.В. о том, что «успешная карьера выпускника … закладывается ещё в
процессе обучения и определяется прежде всего
качеством подготовки» [5].
Чучкалова С.И. и Федоренко Л.П., как и многие
другие исследователи обращали свой интерес к
проблемам трудоустройства молодежи, используя
результаты анкетирования малой выборочной
группы студентов выпускного курса, они пришли
к выводу о серьезной мотивации молодежи в
намерении сделать профессиональную карьеру и
достичь успеха – признания [6].
Учитывая проведенный литобзор и данные вакансий работодателей по поиску: экономистов,
бизнес-аналитиков, менеджеров, логистов и финансистов, данные свели в виде аналитической
таблицы (табл. 1) требований к соискателям. Интересен тот факт, что при составлении объявления
о вакансии работодатель должен ориентироваться
на реально необходимые профильные квалификационные требования без использования инструмента «карточка профессии» разрабатываемой по
профстандарту, а используют зачастую общие
фразы.
Таблица 1
Требования к соискателям

Должность
Бизнес-аналитик

Логист

Экономист

Требования
Опыт работы. Высшее техническое или экономическое образование. Аналитический склад
ума. Начальное представление о системах управления предприятием и автоматизации бизнес-процессов. Руководство проектной командой. Организация процессов внедрения, постановки задач, разработки и тестирования под нужды проекта. Взаимодействие с заказчиком на всех этапах.
Аналогичный опыт работы. Знание 1С. Ответственность. Коммуникация с заказчиками
(юридические лица): предоставление информации по загрузке/выгрузке, заполнение заявок. Работа с транспортными компаниями: обработка заявок, контроль выполнения, оплата, акты сверок. Выдача и учет. Составление маршрутов по доставке товаров.
Высшее образование, опыт не менее 3 лет знание 1С 8.3: Бухгалтерия, Управление торговлей, УПП, пользователь ПК (Excel, Word). Расчет хозяйственной деятельности предприятия. Расчет ликвидности проектов. Составление отчётов по запросу руководства. Свод
данных и коммерческих предложений, анализ.
Умение структурировать полученную информацию и четко излагать свои мысли. Анализ
экономической эффективности проектов, оценка рисков. Проведение анализа платежеспособности клиентов, подготовка отчетов. Подготовка документов для подписания кредитных соглашений.
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Продолжение таблицы 1
Менеджер

Финансист

Владение техникой продаж, обязательно грамотная речь.
Развитые коммуникативные навыки. Умение вести переговоры, слушать и слышать.
Высшее образование и готовность учиться и развиваться дальше.
Стремление к самостоятельной ответственной работе и профессиональному росту.
Работа как в секторе В2В, так и В2С.
Высшее образование, аналитический склад ума, хорошее знание финанализа и рискменеджмента.
Способность выполнять поручения быстро и профессионально.
Качества: стрессоустойчивость, аккуратность, исполнительность, пунктуальность, отличные знания стандартных программ на уровне продвинутого пользователя.

Сравнительная таблица требований работодателя к соискателям на должность бизнесаналитика, логиста, экономиста-аналитика, менеджера и финансиста демонстрирует желание работодателя получить опытного, готового к самостоятельной работе профессионала, но главное: требования все понятны и исполнимы для современных
выпускников, за исключением наличия опыта.
Большинство вакансий содержит требование о
наличии опыта работы от 1 до 3х лет, но молодому
дипломированному соискателю надо не отчаиваться и искать другие вакансии без опыта работы,
но с требованием знаний профессии.
На экспериментальной группе студентов последнего года обучения в бакалавриате был проведен сравнительной анализ требований и ожиданий (табл. 2) с использованием метода экспертных

оценок. Каждому критерию-требованию работодателя был задан вес в пределах общей суммы 1,0.
Каждая вакансия была оценена экспертамистудентами и выведена средняя балльная оценка в
пределах от 1 до 10, где 10 – самая высокая. Параметры сравнения, которые были представлены
экспертам в качестве рекомендаций, для единообразного подхода к оцениванию. По параметру
«наличия вакансий на рынке труда» рекомендовалось учитывать для наивысшей оценки частоту
встречаемости при составлении запроса. При оценивании «презентабельности предложения» учитывался размер обещанной заработной платы. Для
остальных параметров средний балл колебался в
зависимости от субъективной оценки экспертов
исходя из общей подготовленности всех выпускников по группе экономического направления.
Таблица 2
Сравнительный анализ требований и ожиданий

Требования / Вакантная
Вес
должность
Наличие вакансий на рынке 00,1
труда
Презентабельность предло- 00,1
жений
Значимость навыков
00,15

Экономист
9*0,1

Бизнесаналитик
8*0,1

10*0,1

9*0,1

7*0,1

9*0,1

10*0,1

5*0,1

8*0,1

7*0,1

10*0,15

10*0,15

4*0,15

9*0,15

10*0,15

Значимость опыта работы

00,15

8*0,15

6*0,15

5*0,15

7*0,15

9*0,15

Значимость знаний в программном обеспечении по
профессии
Наличие профильного высшего образования
Наличие опыта работы в
определённой (узконаправленной) сфере
Наличие индивидуальных
качеств работника
Сумма

00,15

10*0,15

8*0,15

5*0,15

6*0,15

7*0,15

00,1

8*0,1

8*0,1

8*0,1

5*0,1

7*0,1

00,15

6*0,15

10*0,15

5*0,15

8*0,15

7*0,15

00,1

6*0,1

10*0,1

10*0,1

10*0,1

8*0,1

11

8,3

8,7

6,15

7,7

7,85
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Исходя из проведенных исследований, относительно требований к должностям на рынке труда,
таким как экономист, бизнес-аналитик, менеджер,
логист и финансист, можно сделать следующий
вывод: для молодого специалиста крайне важным
пунктом будет наличие профессиональных навыков для той должности, на которую он хочет попасть, также важны знания и навыки в работе с
программными продуктами, используемыми в
профессиональной деятельности, а также наличие
индивидуальных качеств, таких как стрессоустойчивость, коммуникабельность, аналитический
склад ума и т.д.
Представим рейтинг вакансий по результатам
оценки экспертов в виде графика (рис. 1). Ни на

одно из предложений по совокупности наиболее
значимых требований-ожиданий потенциальные
соискатели не оценили наивысшим баллом.
Наиболее респектабельными оказались вакансии
бизнес-аналитика и экономиста. Самой низкой
позиции удостоились вакансии менеджера, в частоте своей представленности на рынке вакансия
именуется менеджер по продажам: чаще всего
опыт работы и высшее образование вообще не
требуется, уровень заработной платы низкий, перспектив карьерного роста не наблюдается, из основных требований знание и навыки техники активных продаж. Данные позиции доступны всем
выпускникам, но не удовлетворяют их ожиданий.

Рис. 1. Рейтинг вакансий по результатам экспертной оценки
Проанализировав требования работодателей к
соискателям данных должностей, можно сделать
вывод, что, в большинстве случаев при приеме на
работу от соискателей в первую очередь требуется
опыт работы, с чем зачастую сталкиваются студенты при выпуске из образовательных учреждений. Почему так сложилось? Все очень просто –
прием на работу такого сотрудника, своего рода
гарантия его высокой эффективности. На принимаемого в коллектив нового специалиста не придется отвлекать ресурсы, для его обучения. Наличие опыта работы подразумевает под собой, что
человек прекрасно знает свое дело, без лишних
вопросов будет выполнять необходимые обязанности. Наличие профессионального опыта особенно важно для молодых людей, только закончивших учебное заведение, перед которыми встал вопрос заработка. Обо всем этом нужно задумываться как можно раньше, или как еще говорят «еще
вчера». Ведь работа без опыта, как правило, подразумевает низкую квалификацию и соответству-

ющую оплату труда. Согласно опубликованным
аналитическим данным проведенным сотрудниками hh.ru, спрос на специалистов в сфере продаж в
разы превышает спрос на бизнес-аналитиков, экономистов, финансистов и логистов и вырос в
сравнении со своим собственным показателем в
сравнении 2020 года к 2019 [7].
Разумеется, существуют фирмы и предприятия
готовые нанимать неопытных работников, только
завершивших обучение в высшем учебном заведении. Они по различным причинам полагают выгодным для себя обучение новичков. Но в первую
очередь, их выгода – это молодость и энергичность таких специалистов. Проблема кроется в
том, что такие рабочие места, действительно существуют в реальности, однако их очень мало и
конкуренция по этим вакансиям достаточно высокая. Но если приложить немного усилий и упорства, подходящую для себя работу, все-таки можно подобрать. Также требуется высшее образование, что в принципе и логично, ведь наличие выс238
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шего образования у кандидата говорит о его кругозоре, способности работать с большим объемом
информации, самостоятельности, обучаемости,
стремлении к развитию. Из этого следует вопрос,
как же студентам в таком случае найти работу,
ведь поставив себя на место работодателя можно
понять, что ему не нужны студенты с дипломом, а
нужны специалисты. В таком случае, они рекомендуют пройти обучающие курсы, поработать
хоть где-то, чтобы приобрести определенный
опыт.
В целом, молодому специалисту все равно
трудно найти работу, ибо не все претенденты мо-

гут обладать всеми этими необходимыми навыками для получения заветной должности, ведь чаще
всего работодатель не хочет мучиться с молодыми
кадрами и воспитывать их под себя, а взять уже
готового, наученного опытом специалиста. Также
хочется обратить внимание, что работодатели по
сравнению с соискателями не особо беспокоятся
по поводу требований, выставляемых на сайтах по
поиску работу. А соискатель в свою очередь,
наоборот, очень заинтересован в написании личного резюме и старается максимально привлечь
внимание работодателя, что в конечном счете не
всегда бывает выигрышным.
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ANALYSIS OF THE EMPLOYMENT MARKET FOR THE POSSIBLE
EMPLOYMENT OF A YOUNG SPECIALIST: REQUIREMENTS FOR
APPLICANTS AND THEIR EXPECTATIONS
Abstract: employment of graduates without work experience has been and remains a problem, according to
Rosstat, the unemployment rate of young people aged 20-29 at the end of 2019 and in 2020 is characterized by a
fairly high percentage of more than a third of the total, with standard signs of a seasonal surge at the time of release
after graduation. At the legislative level, there is a well-developed mechanism of guarantees for young specialists,
but only for those already hired, and not at the time of the search.
In the context of a pandemic, the management of most organizations faced several features in personnel management at once: maintaining the number (refusal to reduce), the requirement to observe self-isolation (for a large
category of workers: those with children under 14 years old, suffering from chronic diseases, age 65 years and older), bans on business trips, observance of distancing and the use of personal protective equipment, etc. The “distant” condition most seriously affects the inability of many workers to cope with the technique on their own without assistance.
That is why, for young specialists, a little more prospects have appeared, in view of the increase in the remote
form of working conditions and the readiness of young people to use a wide range of technologies for remote work
in the Internet space. However, employers still expect from applicants not only personal communication skills, literate speech, stress resistance, readiness for development and training, but also work experience.
Modern graduates understand the value of knowledge, skills and abilities that already need to be able to demonstrate to the employer, consciously go to gain work experience and purposefully move towards success along the
career ladder.
The expectations of a modern graduate are not limited solely to a monetary equivalent, more important is the
prospect of being recognized by professionals.
Keywords: employment, graduates, qualification requirements, expectations of applicants
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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ПЛАНИРОВАНИЯ В ООО «МЕБЕЛЬ»
Аннотация: в статье авторы обращаются к рассмотрению вопроса о необходимости разработки мероприятий по совершенствованию планирования в ООО «Мебель». Авторы статьи указывают на необходимость обратить внимание на недостаточную проработанность организационных аспектов планирования в
современных условиях, что ведет к необходимости разработки новых подходов в данном направлении. Авторы указывают, что важность проблемы исследования связана с ключевой целью разработки эффективных
планов в ООО «Мебель», а именно создание рациональной системы управления предприятием, направленной на обеспечение стратегических и тактических задач его деятельности. Целью исследования является
улучшение методических основ и разработка практических рекомендаций для разработки мероприятий по
совершенствованию планирования в целях увеличения результативности и устойчивого развития предприятия. Объектом исследования в данной работе является компания ООО «Мебель», г. Нижний Новгород.
Предмет исследования – процесс планирования на предприятии. Период исследования – 2017-2019 гг. На
основании отчета о финансовых результатах ООО «Мебель» проанализируем финансовые результаты деятельности предприятия за 2017-2019 гг. ООО «Мебель» в рамках мероприятий по укреплению конкурентного положения предлагается воспользоваться более результативными способами планирования производства. В ООО «Мебель» нет устоявшихся связей, способных упорядочить взаимодействие и принятие взаимовыгодных для бизнеса управленческих решений.
Ключевые слова: мероприятия, совершенствование, планирование, эффективность, экспертная оценка,
развитие, конкурентоспособность
времени создать положительный имидж среди
потребителей и занять прочные позиции на рынке
мебели отечественного производства. Следует отметить, что к потребителям предприятия относятся более трехсот учреждений и предприятий центральных регионов России и стран ближнего зарубежья [1, p. 2425].
Методология
На рост прибыли за исследуемый период оказал рост выручки на 5,65% при снижении себестоимости продаж на 5%, что обеспечило рост
рентабельности продаж. Таким образом, о росте
эффективности деятельности в ООО «Мебель»
свидетельствует снижение доли производственных затрат в сумме прибыли и рост доли прибыли
в выручке от продаж.
Результаты
Для организации результативной системы
внешних взаимосвязей с потребителями в ООО
«Мебель» необходимо разработать и внедрить мероприятия по совершенствованию системы планирования ее деятельности.
Процесс планирования инвестиций в ООО
«Мебель» осуществляется в разрезе семи основ-

Введение
Целью исследования является разработка мероприятий по совершенствованию планирования
на предприятии.
ООО «Мебель» работает на мебельном рынке
почти 10 лет. За время существования предприятию удалось занять прочное положение на нижегородском мебельном рынке в сегменте недорогой
и качественной мебели, за счет применения самых
передовых технологий, материалов высокого качества, использования программ лояльности для
потребителей, расширению и оптимизации инфраструктуры предприятия на постоянной основе и
использованию опытных и грамотных сотрудников.
ООО «Мебель» производит бытовую, офисную,
мягкую, детскую мебель, мебель для предприятий
различного профиля, изготавливает комплекты
мебели для государственных, общественных и
коммерческих организаций, а также производит
мебель на заказ.
За счет рационального соотношения качества и
цены продукции, многообразному модельному
ряду изделий удалось за короткий промежуток
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ных этапов (рис. 1). Главной целью выработки
эффективных планов в ООО «Мебель» считается
создание оптимальной системы управления организацией, которая направлена на решение стратегических и тактических задач его функционирования. В настоящее время планирование деятельно-

сти в ООО «Мебель» разделено между различными отделами организации, так или иначе принимающих решения при составлении планов. Так,
численность работников, производительность труда, общий фонд заработной платы планирует бухгалтерия.

Рис. 1. Этапы процесса планирования инвестиционной деятельности в ООО «Мебель»
Организация процесса планирования, разработка перспективных текущих планов – функция
коммерческого отдела. Составлением планов на
смену и планированием операционной деятельностью занимается административно-техническая
служба.
Так, на предприятии между отделами образовалось своеобразного рода разделение труда по
стратегическому планированию его функционирования. При этом ни один отдел не берет на себя
ответственность за общую политику разработки
планов ООО «Мебель», хотя по отдельности они

реализуют свойственные им функции.
Отсутствие необходимого регулирования не
дает результативно управлять процессом планирования, что отрицательно отражается на хозяйственной деятельности в ООО «Мебель» в целом.
ООО «Мебель» для более эффективного взаимодействия с партнерами нужно применять новейшие программные продукты и ввести новую
должность – специалиста по планированию финансово-хозяйственной деятельности предприятия
(рис. 2).

Рис. 2. Мероприятия по совершенствованию системы планирования в ООО «Мебель»
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В ООО «Мебель» вырабатываются стратегии
по управлению взаимоотношениями с партнерами,
главной задачей которых считается их результативное привлечение и удержание, а также образование базы данных потенциальных покупателей.
Для более результативного принятия решения по
данным задачам ООО «Мебель» предлагается воспользоваться
информационной
системой
DIRECTUM, а именно модуль «Управление взаимодействием с клиентами».
DIRECTUM – система класса ECM (Enterprise
Content Management), делает возможным прозрачное управление организацией и направлена на
рост результативности работы всего персонала.
Создание готовых к реализации управленческих
решений, оптимизация технологий на постоянной
основе гарантируют максимальный эффект от
внедрения системы электронного документооборота в рамках совершенствования планирования
на предприятии [2, p. 130].
Выявленные ранее недостатки в системе планирования в ООО «Мебель», заключающиеся в
распределении обязанностей, в нерациональном
использовании труда, в дисциплине труда, что в
конечном итоге проявляется в недостаточно высокой эффективности финансово-хозяйственной деятельности.
Для устранения недостатков и оптимизации
процесса планирования в ООО «Мебель» необходимо ввести должность специалиста по планированию финансово-хозяйственной деятельности.
Такая должность на предприятии отсутствует. Работа специалиста по планированию финансовохозяйственной деятельности повысит уровень
управления благодаря контролю по выполнению
технологических процессов, освободит руководителей и специалистов от непроизводительных затрат времени на решение оперативных вопросов
планирования деятельности, дисциплинирует работников, повысит культуру их труда [3, p. 271].
На должность специалиста по планированию
финансово-хозяйственной деятельности необходим специалист с высшим экономическим образованием, имеющий организаторские способности и
опыт работы, знающий условия работы в ООО
«Мебель». Поэтому целесообразно перевести на

эту должность работника, ранее занимающего
должность бухгалтера-кассира, с сохранением
прежнего оклада. Основная обязанность специалиста по планированию финансово-хозяйственной
деятельности состоит, главным образом, в сборе и
обработке информации, необходимой для вышестоящих должностных лиц.
Следующим мероприятием по совершенствованию планирования в ООО «Мебель» предлагается рационализировать технологические процессы производства мебели за счет использования
системы автоматизированных рабочих мест (АРМ)
с применением технологии штрих-кодирования [4,
p. 288].
Следует обратить внимание на то, что АРМ и
штрих-кодирование целесообразнее вводить не на
всем производстве, а ограничится отдельными
производственными участками, техпроцессами
или видами продукции, что даст ООО «Мебель»
ликвидировать ошибки на производстве, ускорить
процесс формирования заданий и их обработку
специалистами на рабочем месте и сделать более
простым взаимодействие его структур.
Проведенное мероприятие принесет дополнительную прибыль, так не задействованные производственные мощности после ввода нового оборудования можно рассматривать как возможности
для дальнейшей модернизации, и наращивания
оборотов в случае благополучного ввода данного
оборудования [5, p. 29].
Обсуждение
Предлагаемые мероприятия будут результативны в том случае, если сделают возможным повысить экономические показатели, в частности прибыли и рентабельности. Выполнение любых изменений требует определенных затрат времени и инвестиционных вложений. Так, чтобы понять будет
ли выгодно в ООО «Мебель» реализация предложенных мероприятий по совершенствованию системы планирования нужно в обязательном порядке рассчитать их экономическую эффективность.
Затраты связанные с мероприятиями по совершенствованию планирования ООО «Мебель»
представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Затраты связанные с мероприятиями по совершенствованию планирования ООО «Мебель»
Статьи затрат
Сумма
Затраты на внедрение программных продуктов (информационной
181400
системы DIRECTUM)
Затраты на организацию работы специалиста по планированию
42000
ФХД предприятия
Затраты на оптимизацию планирования технологических процес585000
сов изготовления мебели
Итого затрат:
808400
Источник: https://www.rusprofile.ru/id/5710937
Таким образом, затраты связанные с мероприятиями по совершенствованию планирования ООО
«Мебель» составят 808,4 тыс. руб. Для оценки
уровня роста выручки в ООО «Мебель» в результате реализации мероприятий по совершенствованию планирования были привлечены эксперты из

числа работников компании: директор, заместитель директора по коммерческой деятельности,
главный бухгалтер, управляющий отделом сбыта.
Экспертная оценка роста выручки в ООО «Мебель» в результате реализации мероприятий представлена в табл. 2.
Таблица 2
Экспертная оценка роста выручки в ООО «Мебель»
в результате реализации предложенных мероприятий
Заместитель
Главный
Управляющий
Мероприятия
Директор
директора
бухгалтер
отделом сбыта
Внедрение программных продуктов (информационной си- 0,5%
1%
0,5%
0,5%
стемы DIRECTUM)
Организация работы специалиста по планированию ФХД 0,5%
0,5%
0,5%
1%
предприятия
Оптимизация планирования
технологических
процессов 2%
1%
2%
1,5%
изготовления мебели
Итого:
3%
2,5%
3%
3%
Источник: https://www.rusprofile.ru/id/5710937
Таким образом, исходя из средневзвешенной
экспертной оценки в результате реализации мероприятий рост выручки в ООО «Мебель» составит
3%.
Далее целесообразно спрогнозировать финансовые результаты на 2021 г. В результате расчетов

необходимо сопоставить проектные показатели на
2021 г., полученные за счет реализации предложенных мероприятий по совершенствованию системы планирования, с прогнозными показателями
на 2021 г. (табл. 3).

Таблица 3
Сравнение экономического эффекта и эффективности с учетом
предложенных мероприятий в ООО «Мебель»
2021 г.
Темп роста, от реаПлан (без предлоПрогноз (с учетом
Показатели
лизации мероприяженных
предложенных
тий, %
мероприятий)
мероприятий)
Выручка
400122
412526
103,1
Себестоимость продаж
370581
380587
102,7
Прибыль от продаж, тыс. руб. 29541
31939
108,1
Рентабельность продаж, %
7,4
7,7
Рентабельность затрат, %
8,0
8,4
Источник: https://www.rusprofile.ru/id/5710937
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Так, прибыль ООО «Мебель» к концу 2021 года
при реализации разработанных мероприятий по
совершенствованию системы планирования увеличится на 8,1%. В свою очередь рост суммы прибыли в ООО «Мебель» приведет росту рентабельности продаж – на 0,3 п.п. и рентабельности затрат
– на 0,4 п.п.

Заключение
При реализации предлагаемых мероприятий
выручка к концу 2021 года повысится на 3,1%.
Себестоимость продаж также увеличится на 2,7%.
То есть, темп роста себестоимости меньше темпа
роста выручки, что положительно скажется на финансовом результате деятельности в ООО «Мебель».
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DEVELOPMENT OF MEASURES TO IMPROVE PLANNING IN LLC «MEBEL»
Abstract: in the article, the authors address the issue of the need to develop measures to improve planning in
LLC «Mebel». The authors of the article point out the need to pay attention to the lack of elaboration of organizational aspects of planning in modern conditions, which leads to the need to develop new approaches in this direction. The authors point out that the importance of the research problem is related to the key goal of developing effective plans in LLC «Mebel», namely, creating a rational enterprise management system aimed at ensuring the
strategic and tactical objectives of its activities. The purpose of the study is to improve the methodological framework and develop practical recommendations for the development of measures to improve planning in order to increase the effectiveness and sustainable development of the enterprise. The object of research in this work is the
company LLC «Mebel», Nizhny Novgorod. The subject of the research is the planning process at the enterprise.
The study period is 2017-2019. Based on the report on the financial results of LLC «Mebel», we will analyze the
financial results of the company's activities for 2017-2019. LLC «Mebel» is offered to use more effective methods
of production planning as part of measures to strengthen its competitive position. LLC «Mebel» does not have established relationships that can streamline interaction and make mutually beneficial management decisions for
business.
Keywords: activities, improvement, planning, efficiency, expert assessment, development, competitiveness
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ОЦЕНКА IT-ПРОЕКТА ПО НЕЧЕТКИМ КРИТЕРИЯМ ДЛЯ УПРОЩЕНИЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЯ IT-ПРОЕКТОВ
Аннотация: любые IT-продукты проходят естественным образом различные этапы в процессе
собственного жизненного цикла, включая создание собой идеи и реализацию в итоге. В этом плане не
только на этапе старта, но и в процессе реализации или последующей эксплуатации необходимо осознавать
уровень эффективности продукта, в том числе, способность приносить определённую прибыль, что
является немаловажным с точки зрения оценки IT-проекта по нечётким критериям с целью упрощения
формирования портфеля IT-проектов. Таким образом, стандартная оценка эффективности проекта в
качестве нечёткого составного опциона базируется на работах Геске, которым была предложена формула, в
соответствии с которой вычисляется цена опциона на приобретение акции, полагая, что акция, в свою
очередь, представляет собой опцион на участие в дележе средств. Такие средства получены в процессе
реализации имущества компании (ликвидация и выплата долгов). Интересен тот факт, что сама формула
сложных опционов получила также и другую интерпретацию в работах Перлица, Песке и Шранка, которые
рассмотрели её в контексте реального опциона. В статье рассмотрена оценка IT-проекта по нечетким
критериям для упрощения формирования портфеля IT-проектов.
Ключевые слова: IT-проект, эффективность, разработка, жизненный цикл
Существующие в настоящее время чек-листы
оценки IT-проектов могут вполне успешно
частично или полностью применяться в
зависимости от конкретных запросов. При этом,
только в условиях максимально точного понимания предъявляемых требований, существенно
понижается уровень неопределённости в проекте с
одновременным повышением точности оценки.
Неоспоримым является и тот факт, что вне
зависимости от стратегии в развитии предприятия,
нужно помнить о соответствии и не противоречии
IT-стратегии [4].
В противном случае инвестиционные вложения
в информационные технологии будут неспособны
принести пользу, а также могут оборачиваться
значительными убытками. Немаловажный фактор
должен в обязательном порядке учитываться в
процессе принятии решения о необходимости
внедрения
корпоративной
информационной
системы и развитии IT-инфраструктуры [1].
Как показывает практика, данная тематика с
точки зрения вполне реальных проектов в
настоящее время проработана достаточно слабо,
даже несмотря на уже существующие стандарты в
сфере управления портфелями проектов.
Внимание уделяется сбору информации и
выставлению оценок проектам в соответствии с
критериями, объединяемыми в индикаторы, с
учётом их взвешивания и вычисление рейтинга
проекта. Обязательно устанавливаются приоритеты, и выполняется анализ сбалансированности
портфеля для выявления проектов, которых не
хватает. Немаловажное значение имеет сам

процесс выравнивания проектов в соответствии со
временем и ресурсами, согласно их рейтингами, с
учётом возможности авторизация портфеля,
мониторинга и внесения необходимых изменений
[6].
Ключевая
проблема
оценки
проекта
заключается в отсутствии грамотного подхода к
решению данного вопроса. Правильный анализ
портфеля проектов представлен достижением
достаточно сбалансированного портфеля по
краткосрочным и долгосрочным целям, по рискам
и доходам, по исследованиям и разработкам, а
также по другим параметрам. Оптимизация
портфеля программ и проектов с целью получения
максимальной выгоды предполагает, что при
принятии решений по портфелю программ и
проектов необходимо обратить достаточное
внимание на объективные критерии и качественные данные, а планирование портфеля в
обязательном порядке включает в себя оценку
рисков, любых ограничений и важных возможностей [9].
Нельзя не упомянуть тот факт, что сегодня
научно-исследовательскую
деятельность
и
проектные разработки ведут строго в среде, где
формируются новые факторы и воздействия,
динамично перестраивается среда. Это обстоятельство
вынуждает,
оценивая
проекты,
собранные в портфеле проектов, формировать
анализ отдельно каждого из проектов, чтобы
подытожить вложения инвестиционного портфеля
компании, давая точную оценку распределению
финансирования в зависимости от разнообразных
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проектов и извлекая максимум прибылей от
деятельности [5].
С целью грамотного распределения проектов в
соответствии со всеми категориями применяется
стандартная классификация инвестиционных
проектов согласно виду деятельности и
получаемого эффекта, инициатору проекта и
других параметров. В этом плане оценка проектов
производится по критериям, которые в полной
мере соответствуют категориям. Итоговая оценка
проекта в этом плане представляется суммой
произведений оценок проекта по всем критериям,
а также весовым коэффициентам.
Таким образом, можно утверждать, что в
существующих современных реалиях повышенную важность приобретает высокоэффективное
управление ценностью абсолютно любой компании именно за счёт рациональности управления
портфелем
проектов.
Формирование
с
реализацией портфеля напрямую взаимосвязаны с
финансовой значимостью оценки компании, но с
целью обоснования стратегических и управленческих решений нельзя формально подходить к
проблеме
и
просто
измерять
ценность
посредством той или иной оценочной модели.
Исходя из сказанного, можно прийти к выводу,
что портфель проектов позволяет рассматривать
уровень эффективности не какого-либо отдельного проекта, а представленной группы в качестве
единого комплексного проекта [2].
Известно наличие практической необходимости оценки портфеля проектов с целью
определения их соответствия стратегическому
направлению компании для разработки инструментов анализа проектов разных подразделений,
существенно отличающихся масштабами и
результативностью.
В портфеле проектов находятся различные
проекты, каждый из которых оценивается как
отдельный компонент, который рассматривается и
отбирается для процедуры сопоставления по
веским критериям.
Выделив из портфеля проект, к нему выстраивается обширнейшая информационная составляющая, на основе которой в дальнейшем анализ
охватит обзор, тогда как информация необходима
с максимальным уровнем показателей по качеству
и количеству.
Опираясь
на
подобную
методику,
в
скоринговой модели усматриваем инструмент для
оценки проекта как отдельной составляющей
портфеля, выстраивающий визуализацию в виде
графики, чтобы упростить решение, на основании
которого перспективные проекты войдут в

портфель и станут ориентирами рекомендаций для
осуществляющего
отбор.
Планирование
с
прицелом на дальнюю стратегию выступает в роли
основы оценки, когда для составляющих портфель
проектов определяется форма, в которой не
учтены категории, однако в обязательном порядке
решение выносится по отдельному компоненту.
Рассматривая вопросы оценки IT-проекта по
нечётким критериям для упрощения формирования портфеля IT-проектов нужно учитывать
тот факт, что сам портфель представлен совокупностью проектов и/или программ и ряда иных
работ, объединённых с целью обеспечения эффективного управления достижениями бизнес-целей.
Указанные составляющие не обязательно
должны быть связаны между собой. Тем не менее,
значимость разделения проектов по портфелям
является на сегодняшний день вполне очевидной с
точки зрения грамотного управления на фоне
усиления инвестиционной активности и с учётом
того, что существующей к нынешнему моменту в
отношении
методологии
сложно
признать
безукоризненность методологии, хотя отмечаются
идеи и подходы, новые и ранее не
использованные, не систематизированные и не
развитые. Все существующие сейчас подходы к
вопросам определения проектов и портфелей
дополнены классификации по целому ряду
признаков [8].
Важно
отметить
и
тот
факт,
что
последовательность проектов носит называние
цепочки проектов и портфелем не является, но при
этом может представлять собой программу с
учётом выверки и согласования, мониторинга и
контролирования.
Управление портфелем является более сложной
и требующей особого подхода задачей по
сравнению с процессом программного управления, что обусловлено наличием определённой
цели, которой собственно и соединяются все
разрозненные проекты в единое целой. Такой
целью в настоящее время определяется очевидный
эффект синергизма.
Условия неопределенности зачастую сопровождают вопрос о формировании как попытку
оптимизировать создавшуюся ситуацию, технологию, вопрос. Указанная задача может найти
решение, если обратиться к аппарату теории
вероятности, так как только создавшаяся нехватка
данных, сомнительность в их точности и
основаниях может быть разрешена исключительно
на основании этого инструмента. Если ситуация
складывается подобным образом, то колебания в
стабильной уверенности обоснованы, так как
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(ликвидация и выплата долгов). Интересен тот
факт, что сама формула сложных опционов
получила также и другую интерпретацию в
работах Перлица, Песке и Шранка, для которых
пространство реального опциона стало поводом в
новых деталях рассмотреть явление.
В любом случае, именно упрощение задачи для
рассуждения экспертов наступили с выходом на
арену нечетких множеств, когда наступил отказ от
шкалы с баллами, и была предпринята попытка
охарактеризовать проект в числовом варианте.
Для каждого проекта оценка выстраивалась в
формате
трапецевидного
нечёткого
числа,
допустимо произвести упорядочивание проектов в
строгом соответствии с приписанным им
рейтингом. Тем не менее, сегодня ограниченность
ресурсной базы является предпосылкой, из-за
которой природным путем проявляются задачи
оптимизировать то или иное направление,
формируя портфель проектов по оптимальным
параметрам и показателям, прогнозам и
ожиданиям [7].
В ситуации, если оценивающий проект
обратился к нечетким множествам как инструменту, возникает вопрос о задаче, которая
коренится в сфере нечеткого линейного программирования. Функция цели проявляет неточность
подобном случае. Указанная позиция предполагает, что нечеткость лимитов задачи может
сочетаться с известным объемом ресурсов, на
которых будет развиваться проект, как доступных
реализующему лицу, так и востребованных, но
пока не имеющихся в наличии. Отметим, что
вышеупомянутые сведения позволяет прийти к
умозаключению о том, что создать оптимальный
портфель, оценивая составляющие его проекты,
теоретически
аспект
нечетких
множеств
показывает горизонт решений в давно искомом
эффективном и продуктивном ключе.
Обращаясь к нечёткому множеству удаётся
дать проекту характеристику, где будут учтены
все качества без малейшего исключения,
выраженные в числе, но не в качестве, после чего
работу ту можно проводить даже в такой
неопределенности, когда дефицит сведений не
позволяет опереться на статистику как научное
обоснование выводов. Имеет смысл подчеркнуть,
что нечёткое множество в современной математической теории является гибким и мощным
орудием, зарекомендовавшим роль позитивного
инструмента и гарантирующим точную и
достоверную перспективу вынесенного решения и
стабильность наступающего эффекта в качестве
ключевого и доступного средства для разрешения
различных задач в сфере управления портфелем
проектов.

теория вероятности может стать наиболее точным
из вероятных решений для данного вопроса.
Однозначно, что к настоящему моменту один
из наиболее интересных и значимых подходов
базируется на работе с теорией нечётких
множеств, как формального аппарата, применяемого в обработке высказываний естественного
языка с целью возможного сведения качественных
экспертных оценок к количественным, нечётким
числовым оценкам. При этом, нечёткими
множествами предоставляются эксперту большие
показатели гибкости с точки зрения процесса
оценивания численных показателей.
Обратившись к формированию портфеля
проектов как совокупности разнообразных
проблем, вырастающих из применения теории
нечетких множеств, создаётся представление о
приоритетных трудностях, которые состоят в
использовании формата нечётких чисел для
оценивания индикаторов проекта, исходя из
которого нечёткие оценки станут основой для
наполнения оптимально подобранными компонентами проектного портфеля. Примечательно,
что такие нечёткие числа могут складываться,
вычитаться, умножаться и делиться наряду с
обычными числами [3].
Опорой могут стать общедоступные коэффициенты,
суть
которых
выражает
значение
инвестиционного дохода, представляемое через
разрез объёма, к которому приблизились величина
чистого дисконтированного дохода NPV или
порог, до которого дойдут внутренняя норма
доходности IRR, срок окупаемости, иные
информативные индикаторы проектной деятельности. Известность финансового потока, его
определенность
и
конкретность
величины
подразумеваются, если производится расчёт
перечисленных показателей.
Тем не менее, с практической точки зрения, в
предлагаемой ситуации вольностью отсутствует
возможность получения максимально точной
оценки потока проекта. Исходя из этого, удобство
представляет использование нечётких чисел,
параметры которых вполне могут оцениваться
экспертами.
Таким образом, стандартная оценка эффективности проекта в качестве нечёткого составного
опциона базируется на работах Геске, которым
была предложена формула, в соответствии с
которой
вычисляется
цена
опциона
на
приобретение акции, полагая, что акция, в свою
очередь, представляет собой опцион на участие в
дележе средств. Такие средства получены в
процессе реализации имущества компании
249

2020, №5

Modern Economy Success

Литература
1. Аньшин В.М., Демкин И.В., Царьков И.Н., Никонов И.М. Применение теории нечетких множеств к
задаче формирования портфеля проектов // Проблемы анализа риска. 2008. Сер. 3. № 5. C. 8 – 21.
2. Калугин В.А., Ломазов В.А., НехотинаВ.С. Методы обоснования инвестиционных решений в сфере
ИТ-услуг: монография. Белгород: ИД «Белгород», 2013. 128 с.
3. Калугин В.А., Нехотина В.С. Подходы к оценке эффективности внедрения ИТ-сервисов при
управлении предприятием // Бюллетень научных работ. Вып. 26. Белгород. Издательство БелГСХА, 2011.
248 с.
4. Клименко О.И., Нехотина В.С. Формирование и развитие ИТ-услуг: организационноэкономический
аспект: монография. Белгород: Изд-во Белгородского университета потребительской кооперации, 2010. 231
с.
5. Ломазов В.А., Нехотина В.С. Информационные модели и методы многокритериальной оценки
региональных социально-экономических проектов // Научные ведомости Белгородского государственного
университета: История Политология Экономика. Информатика. 2013. №1. С. 112 – 116.
6. Нехотина В.С., Токарев А.И. Оценка эффективности информационных систем // Информационные
технологии в жизни современного человека: материалы международной научно-практической
конференции (17 апреля 2013г.) Отв. ред. Зарайский А.А. Саратов: Издательство ЦПМ «Академия
бизнеса», 2013. 143 с.
7. Управление проектами в соответствии с ISO 21500 // Международная организация по стандартизации.
[Электронный ресурс]: http://iso21500.ru/. (дата обращения: 15.11.20)
8. Bastiani S.S., Cruz L., Fernandez E., G mez C., Ruiz V. Project Ranking-Based Portfolio Selection Using
Evolutionary Multiobjective Optimization of a Vector Proxy Impact Measure // Proceedings of the Eureka Fourth
International Workshop, 2013. Mazatlan, Mexico, November 6-8, 2013.
9. Yu L., Wang S., Wen F., Lai K.K. Genetic Algorithm-Based Multi-Criteria Project Portfolio Selection // Annals of Operations Research. 2012. № 197 (1). P. 71 – 86.
References
1. An'shin V.M., Demkin I.V., Car'kov I.N., Nikonov I.M. Primenenie teorii nechetkih mnozhestv k zadache
formirovaniya portfelya proektov. Problemy analiza riska. 2008. Ser. 3. № 5. C. 8 – 21.
2. Kalugin V.A., Lomazov V.A., NekhotinaV.S. Metody obosnovaniya investicionnyh reshenij v sfere IT-uslug:
monografiya. Belgorod: ID «Belgorod», 2013. 128 s.
3. Kalugin V.A., Nekhotina V.S. Podhody k ocenke effektivnosti vnedreniya IT-servisov pri upravlenii predpriyatiem. Byulleten' nauchnyh rabot. Vyp. 26. Belgorod. Izdatel'stvo BelGSKHA, 2011. 248 s.
4. Klimenko O.I., Nekhotina V.S. Formirovanie i razvitie IT-uslug: organizacionnoekonomicheskij aspekt:
monografiya. Belgorod: Izd-vo Belgorodskogo universiteta potrebitel'skoj kooperacii, 2010. 231 s.
5. Lomazov V.A., Nekhotina V.S. Informacionnye modeli i metody mnogokriterial'noj ocenki regional'nyh social'no-ekonomicheskih proektov. Nauchnye vedomosti Belgorodskogo gosudarstvennogo universiteta: Istoriya
Politologiya Ekonomika. Informatika. 2013. №1. S. 112 – 116.
6. Nekhotina V.S., Tokarev A.I. Ocenka effektivnosti informacionnyh system. Informacionnye tekhnologii v
zhizni sovremennogo cheloveka: materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii (17 aprelya
2013g.) Otv. red. Zarajskij A.A. Saratov: Izdatel'stvo CPM «Akademiya biznesa», 2013. 143 s.
7. Upravlenie proektami v sootvetstvii s ISO 21500. Mezhdunarodnaya organizaciya po standartizacii. [Elektronnyj resurs]: http://iso21500.ru/. (data obrashcheniya: 15.11.20)
8. Bastiani S.S., Cruz L., Fernandez E., G mez C., Ruiz V. Project Ranking-Based Portfolio Selection Us-ing
Evolutionary Multiobjective Optimization of a Vector Proxy Impact Measure. Proceedings of the Eureka Fourth
International Workshop, 2013. Mazatlan, Mexico, November 6-8, 2013.
9. Yu L., Wang S., Wen F., Lai K.K. Genetic Algorithm-Based Multi-Criteria Project Portfolio Selection. Annals of Operations Research. 2012. № 197 (1). P. 71 – 86.

250

2020, №5

Modern Economy Success

Meshcheryakova M.M., Postgraduate,
Plekhanov Russian University of Economics
EVALUATION OF AN IT PROJECT BASED ON FUZZY CRITERIA TO SIMPLIFY
THE FORMATION OF AN IT PROJECT PORTFOLIO
Abstract: any IT products naturally go through various stages in the process of their own life cycle, including
creating an idea and implementing it as a result. In this regard, not only at the start-up stage, but also in the process
of implementation or subsequent operation, it is necessary to realize the level of product efficiency, including the
ability to bring a certain profit, which is important from the point of view of evaluating an IT project according to
unclear criteria in order to simplify the formation of a portfolio of IT projects. Thus, the standard assessment of the
effectiveness of a project as a fuzzy composite option is based on the work of Geske, who proposed a formula
according to which the price of an option to purchase a share is calculated, assuming that the share, in turn, is an
option to participate in the division of funds. Such funds were received in the process of selling the company's
property (liquidation and payment of debts). An interesting fact is that the formula of complex options has also
received a different interpretation in the works of Perlitz, Peske and Schrank, who considered it in the context of a
real option. The article considers the evaluation of an IT project based on fuzzy criteria to simplify the formation of
a portfolio of IT projects.
Keywords: IT project, efficiency, development, life cycle
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА ЛИТИЯ С УЧЕТОМ ДИНАМИКИ ПОТРЕБЛЕНИЯ
Аннотация: актуальность статьи обусловлена необходимостью трансформации существующей энергетической системы и перехода к новым источникам энергии. Достижение сбалансированного спроса и предложения лития в течение этого столетия зависит от множества фактором. В результате очень важно добиться согласованных глобальных усилий по обеспечению выполнения ряда политических целей с учетом постоянной оценки состояния рынка лития с учетом изменений внешней среды.
В статье представлены результаты исследования, целью которого было выполнение оценки потребления
карбоната лития в различных областях использования, а также построение прогноза потребления на ближайшие 10 лет, учитывая растущий спрос на энергоносители и меняющийся рынок хранения энергии.
Для анализа были собраны данные из открытых источников в области использования карбоната лития:
количество проданных электробусов и электрокаров, смартфонов, ноутбуков и накопителей электроэнергии, а также использование его в других областях. Был построен прогноз потребления карбоната лития до
2029 года с помощью авторегрессионной интегрированной модели скользящего среднего (ARIMA).
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что потребность в карбонате лития имеет потенциал к росту, и основная потребность присутствует в области производства электрокаров и аккумуляторов для хранения электроэнергии для энергетики.
Ключевые слова: хранение электроэнергии, прогноз использования карбоната лития
Рынок накопителей электроэнергии в энергетической сфере представляет собой один из перспективных высокотехнологичных рынков высоких,
который демонстрирует экспоненциальные темпы
роста [1], чему способствует требования экологии,
рост цен на электроэнергию для частных домохозяйств, переход на сети 5G (так, согласно данным
Huawei, базовая станция 5G потребляет 11,5 киловатт электричества, что на 68% больше энергопотребления аналогичного оборудования для LTE
[2]). Свой вклад также вносит резкое снижение
цен на традиционные аккумуляторы. Производители аккумуляторов начинают проявлять интерес
к аккумуляторам на основе графена, по слова компании Samsung аккумуляторы будут заряжаться за
12 минут вместо часа, а их емкость увеличится
более чем в полтора раза [4]. Принято считать, что
новые аккумуляторы способны функционировать
даже при повышении (до 60 градусов Цельсия)
температуры, данное свойство позволяет применять их для создания электромобилей. Однако, на
текущий момент на рынке накопителей электроэнергии литий-ионная технология систем хранения энергии является самой распространённой
(сырьем для которой служит карбонат лития), изза большого количества циклов заряда/разряда и
низкого саморазряда.

Введение
Предстоящий глобальный энергетический переход требует перевода на новые и возобновляемые технологии, которые увеличивают спрос на
соответствующие материалы. Сложившаяся энергетическая система оказывает негативное воздействие на окружающую среду, общество и экономику. В эпоху роста населения и растущего спроса
на энергию, продолжающееся истощение ископаемого топлива и изменение климата требуют альтернативных, устойчивых решений, которые зависят от очень высокой доли возобновляемых источников энергии. Такое новаторское изменение
требует инновационных концепций и технологий,
включая системы хранения электроэнергии для
стационарных сетевых приложений в энергетическом секторе и мобильные аккумуляторные электромобили. Учитывая это, вопросы доступности
ресурсов привлекают все большее внимание. Среди прочих на первый план выходит один элемент литий (Li). Благодаря своей функции хранения и
гибкости литий-ионная батарея играет фундаментальную роль в данном процессе. В связи с этим
возникает несколько тревожных вопросов, прежде
всего о том, что не будет ли доступность лития
ограничивающим фактором в этом столетии, что
предопределяет актуальность данного исследования.
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Цель исследования  анализ потребления карбоната лития в различных областях использования
и построение прогноза потребления до 2029 года.

Организация исследования
Для построения прогноза добычи карбоната лития в мире на 2020-2029 годы предложена авторегрессионная модель скользящего среднего
ARIMA(p,d,q) [16]
(1)

где p – число лаговых (запаздывающих) значений
полного объема потребления карбоната лития
всеми областями – , d – число преобразований
взятия первых разностей –

число лаговых значений ошибки модели –

(шу-

ма).
Анализ моделей этого типа показал, что оптимальным является использование модели ARIMA
(3,1,0) (приведено ниже):
(2)

, q –

Оценка коэффициентов модели была получена
с помощью использования метода максимального
правдоподобия [17] с использованием пакета прикладных программ Matlab R.
Методом Монте-Карло были симулированы
10000 траекторий будущих значений объема спроса на карбонат лития. Полученный график представлен ниже. Для каждого года были выделены
траектории соответствующими разным сценариям
высокому (симулированные траектории, значения
прогнозной величины в которых превышают значение 0.8 квантиля), низкому (симулированные
траектории, значения прогнозной величины в которых не превышают значения 0.2 квантиля), и
базовый сценарий (соответствующий медиане).

Результаты исследования
Литий-ионные батареи являются эффективным
источником энергии для аккумуляторных накопителей, способным увеличить срок службы батарей;
что приводит к увеличению количества источников питания для бытовой электроники, включая
гибридные и электромобили. Мировой рынок литий-ионных аккумуляторов будет расти со среднегодовым темпом роста более 17% ежегодно. Что
касается спроса на энергию, ожидается, что он
также увеличится. Рынок накопителей электроэнергии согласно прогнозам Агентства Bloomberg
может вырасти до 300 ГВт к 2030 году (рис. 1) [3].

Рис. 1. Рынок накопления электроэнергии
Источник: систематизировано по данным [15]
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Данный рынок можно условно разделить на
области их использования: электробусы и электровозы, электрокары и грузовые электромобили
(автомобилестроение),
смартфоны,
ноутбуки
(крупная электроника), накопители электроэнергии для энергетики.

Наибольший рост в настоящее время потребности в накопителях электроэнергии наблюдается в
областях автомобилестроения и энергетики (ранее
это были смартфоны и ноутбуки), а с 2025 года
ожидается масштабное замещение крупных систем хранения энергии домашними и небольшими
промышленными системами [5].

Рис. 2. Динамика рынка накопления электроэнергии
На рис. 3-6 приведены данные по объему производства и продаж в мире за последние 10 лет
электробусов, электрокаров, ноутбуков, смартфонов. Данные были собраны из различных инфор-

мационных источников за 2009-2019 года, в период наиболее высокого спроса на карбонат лития
[9, 10, 11, 12].

Рис. 3. Мировая динамика
Рис. 4. Мировая динамика
продаж электробусов
продаж электромобилей
Источник: систематизировано по данным [9, 10, 11, 12]

Рис. 5. Мировая динамика
Рис. 6. Мировая динамика продаж телефонов
продаж ноутбуков
Источник: систематизировано по данным [9, 10, 11 ,12]
На производство аккумуляторов для различных
областей используется 46% карбоната лития, на
стекло и керамику – 27%, на смазочные материалы
и полимеры – 12%, на другие цели – 15% [6, 8]. В
среднем на производство одного аккумулятора для

электромобиля, электробуса или панели для хранения энергии приходится около 50-60 кг карбоната лития. В табл. 1 приведены средние объемы
потребления карбоната лития для каждой из областей использования [7].
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Таблица 1
Усредненные объемы потребления карбоната лития в зависимости от областей использования
электробус
электроэлектроноутбук смартфон
мобиль
панель
Объем карбоната лития на
70 кг
51 кг
50 кг
28 гр
3 гр
производство 1 изделия
Источник: систематизировано по данным [9, 10, 11, 12]
На Гистограмме ниже представлен фактический объем потребления карбоната лития в каждой из областей.

Рис. 7. Мировая динамика продаж аккумуляторов для хранения
электроэнергии в тысячах тонн (карбоната лития)
Источник: систематизировано по данным [9, 10, 11, 12]
Основной областью потребления карбоната лития является машиностроение и производство
солнечных панелей. Резкий рост спроса на карбонат лития в 2015 обусловлен тем, что в этом году
начались первые коммерческие поставки электрического кроссовера Model X [13], а рост в 2018
году связан с ростом производства электрокаров и
электробусов в Китае и США [14]. Согласно оценкам Bloomberg New Energy Finance за период с
2020 до 2025 года половина всех автобусов в мире
будут электрическими, причем лидером будет Китай – 99% всех электробусов.
Пик роста спроса для всех сценариев приходится на 2022 год (рост на 11%), далее он составляет 5-15%. Отметим, однако, что из-за падения

мировых цен на литий в 2019 году, вследствие избытка предложения на рынке и меньшего спроса
со стороны производителей аккумуляторов для
электромобилей, который остановил многие производства, рост спроса на 2019 год составил всего
7%, вместо ожидаемых 52%.
Также на графиках приведен прогноз спроса
потребления карбоната лития с 2019-2029 год, выполненный компанией Bloomberg. Максимально
приближен к нему сценарий с высоким спросом
выполненный с помощью модели ARIMA (3,1,0),
не учитывая фактические данные за 2019 год,
остальные сценарии показывают расхождения в
прогнозах более чем 20%.
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Рис. 8. Прогноз спроса на Карбонат лития 2020-2029
При учете этого фактора, как выброса, построении прогноза с 2018 года (игнорируя провал 2019
года), получим более оптимистичный прогноз, ко-

торый показывает увеличение спроса почти в 2
раза в ближайшие 10 лет.

Рис. 9. Прогноз спроса на Карбонат лития 2019-2029
прироста спроса со средних 20-50% в последние 5
лет до 5-15% в ближайшие 5 лет.
Проведенное исследование показывает, что, несмотря на снижение спроса на карбонат лития,
данный вид деятельности является перспективным, что говорит о необходимости дальнейших
исследований в данной сфере с учетом изменений
внешней среды. При этом необходимо соблюдать
осторожность из-за множественных источников
неопределенности, присущих таким исследованиям.

Заключение
Как видно из графиков, снижение текущего
спроса на карбонат лития в ближайшие 10 лет при
сохранении низкого спроса (нижняя граница квантиля), в среднем может составить 10% в год. В то
же время и сохранение того же темпа потребления, какой наблюдается последние 10 лет также
маловероятен – максимальное возможное увеличение потребления в 2,6 раз (граница квантиля высокого спроса).
Наиболее вероятен сценарий снижения темпа
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CURRENT VIEW AT THE LITHIUM MARKET CONSIDERING
TO WORLD LITHIUM CONSUMPTION
Abstract: the relevance of the article is due to the need to transform the existing energy system and transition to
new energy sources. Achieving a balanced supply and demand of lithium during this century depends on many factors. As a result, it is critical to achieve a concerted global effort to ensure that a set of policy goals are met, taking
into account the ongoing assessment of the state of the lithium market in the light of changing external environment.
The article presents the results of a study, the purpose of which was to assess the consumption of lithium carbonate in various areas of use, as well as to forecast consumption for the next 10 years, taking into account the
growing demand for energy and the changing energy storage market.
For the analysis, data were collected from open sources in the field of lithium carbonate use: the number of electric buses and electric cars sold, smartphones, laptops and energy storage devices, as well as its use in other areas.
A forecast of lithium carbonate consumption up to 2029 was built using an autoregressive integrated moving average model (ARIMA).
The results obtained allow us to conclude that the demand for lithium carbonate has the potential to grow, and
the main demand is in the production of electric cars and batteries for storing electricity for energy.
Keywords: storage of electricity, forecast of the use of lithium carbonate
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРАКТИК ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ БЕДНОСТИ
ПЕНСИОНЕРОВ: ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ И МЕСТНОЕ СООБЩЕСТВО
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №19-18-00282)
Аннотация: рассматриваются проблемы, связанные с практиками по преодолению бедности среди лиц
пенсионного возраста в регионах в условиях социально-экономического вектора развития страны (на примере территориально-административных единиц с самой высокой долей пенсионеров, находящихся за чертой бедности). С целью комплексного представления основных недостатков и преимуществ государственных и региональных программ в свете вышеозначенной проблемы малоимущих пенсионеров в качестве
основного метода исследования применяется сравнительный анализ основных характеристик 28-и субъектов Российской Федерации (учтен среднедушевой доход населения, социально-экономический рейтинг регионов, структура расходов консолидированных бюджетов и т.д.). Для выявления противоречий, с которыми можно столкнуться при оценке эффективности применяемых государством и администрацией регионов
мер также проанализирован Федеральный проект «Старшее поколение». Выявлены проблемные точки, связанных с недостатком проводимых в регионе мероприятий либо с этническими особенностями субъектов
РФ, которые тоже могут быть причиной низкой эффективности в борьбе с бедностью пенсионеров. Также
обнаружена корреляция между интегральным рейтингом социально-экономического развития региона и
процентной долей малоимущих пенсионеров. Установлено, что эффективность от внедряемых государством программ по преодолению бедности среди пенсионеров измеряется только финансовыми показателями (приход/расход) без указания конкретных мероприятий, вследствие чего предлагается разработать
эффективный инструментарий (интервьюирование в рамках КОУЖ и т.д.) для оценки ожидаемых/полученных результатов по удовлетворенности граждан пожилого возраста в корреляции от реализуемых государством и регионами мероприятий по преодолению бедности.
Ключевые слова: пенсионеры, прожиточный минимум, бедность, регионы, социально-экономические
условия, социальная поддержка, адресные меры поддержки, государственные программы
прожиточному минимуму населения в разрезе по
регионам, который устанавливается в соответствии с нормативными правовыми актами в субъектах Российской Федерации. Кроме того, на данный момент, этот показатель имеет экономические
параметры и, вне зависимости от множества спорных вопросов, остается единственным измерителем уровня качества жизни граждан в регионах.
Так, относительно прожиточного минимума, считается бедным тот слой/группа/гражданин, чей
уровень доходов не позволяет получать необходимый для жизни минимум благ (обеспечивая себя
минимальным набором продуктов питания, услуг)
вследствие чего возникают затруднения в обеспечении достойного качества жизни. Для понимания
степени дифференциации уровня жизни различных слоев общества, Росстатом проводится постоянный мониторинг и отслеживается динамика материального обеспечения различных социальнодемографических групп, в том числе в региональной разбивке. Так, во втором квартале 2019 года
уровень бедности в России составил 12,7% (в 2018
году – 12,5%). Также, согласно Росстату,

Введение
Проблемы бюджетирования регионов, вкупе с
проблемами социальной политики обострились в
России на фоне экономического кризиса 2014 года, который наглядно продемонстрировал какие
основные триггерные точки, прямо или косвенно,
влияют на народное хозяйство. Внешние факторы,
заключающиеся в скачке валютного курса, экономических санкциях западных стран усугубили
темпы экономического роста страны в целом в
результате чего одной из главных последующих
проблем народного хозяйства стал бюджетный
дефицит [1]. Вследствие чего бюджетирование
социальной политики претерпевало не лучшие
времена: даже при условии постепенного роста
расходов из фондов федерального бюджета для
обеспечения мер социальной защиты в регионах,
процентное соотношение членов общества, чьи
доходы не превышают прожиточного минимума
для местности, остается достаточно велико.
В контексте мер социальной политики и измерения уровня бедности граждан, как правило, принято прибегать к специальному показателю –
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наибольший риск попадания в перечень бедных,
возникает у семей с детьми, проживающих в сельской местности, а также у пенсионеров.
В научном же плане, зачастую, мы сталкиваемся с недостатком знаний в области социального и
экономического обоснования проблем бедности в
регионах. По нашему мнению, именно отсутствие
проработанной системы взаимодействия органов
государственной власти и местного сообщества в
том числе волонтерских и благотворительных организаций, социальных предпринимателей в преодолении бедности российских пенсионеров ведет
к поляризации социума. В связи с этим становится
актуальным и необходимым исследование факторов, влияющих на политику по преодолению бедности пенсионеров в регионах, так как их положение, в связи с повышением пенсионного возраста
и отсутствием мест для трудоустройства, является
наиболее плачевным.
Обзор литературы
Практическая значимость вышеуказанной проблемы бедности пенсионного населения России
обозначается Указом Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года» от
07.05.2018 №204. Но методологически тематика
подобных социально-ориентированных исследований является мало проработанной, что, в свою
очередь, замедляет возможность изучения способов достижения высокого уровня жизни среди пожилого населения страны. Зарубежные авторы,
такие как Ahn O., Choi S.H [2], Cosco T.D., Cooper
R., Kuh D., Stafford M. [3], Sheikh M.A., Abelsen B.,
Olsen J.A. [4], Kok A.A.L., Aartsen M.J., Deeg
D.J.H., Huisman M. [5] предлагают, в рамках анализа социальных аспектов неравенства, выражающихся в показателях бедности среди пожилого
населения, делать акцент на неравенстве, который
связан с изначально лучшими условиями жизни
человека в молодом возрасте, что влияет на его
уровень в более преклонном возрасте, что по мнению данных авторов должно привести молодое
поколение к более осознанному стремлению
улучшения собственного благополучия, и в дальнейшем может повлиять на общую экономическую обстановку. Подобные выводы логичны, но
не представляют интереса в рамках данного исследования так как социальное неравенство может
проявляться по-разному и именно в руках государственных и муниципальных структур изменить
условия жизни малообеспеченных слоев населения.
Для формулировки базовых положений по анализу региональных и государственных программ

по преодолению бедности интересны работы современных отечественных исследователей (Е.М.
Авраамова, Т.М. Малева [6]; В.В. Елизаров, А.Л.
Синица [7]; Г.В. Толстых [8] и проч.), которые
уделяют внимание проблематике бедности среди
семей с детьми в регионах, выявляя причины и
формы этой бедности данной социальной категории граждан. В качестве общенаучных методов
статистического анализа мер социальной политики незащищенных слоев населения могут быть
использованы работы Д.Г. Бычкова, О.А. Феоктистовой, Е.И. Андреевой [9], позволяющие обнаружить проблемные точки адресных программ социальной поддержки населения, которые позволят
сделать систему более открытой и понятной населению. С позиции выявления социальноэкономических причин бедности российских пенсионеров интересны работы А.К. Соловьева [10],
который всесторонне анализирует условия и факторы пенсионной системы как условие для обеспечения пенсионеров (вклада в человеческий капитал), но не поднимает вопроса о других формах
материальной поддержки пенсионеров. Отсутствие работ, посвященных именно анализу сравнительных характеристик региональных и государственных практик по преодолению бедности
среди пенсионеров определило необходимость
проведения подобного исследования.
Гипотезы и методы исследования
В связи с изменившейся пенсионной системой
одной из приоритетных задач государства также
стал вопрос трудоустройства граждан предпенсионного возраста, в рамках чего в Национальный
проект «Демография» (Федеральный проект
«Старшее поколение», распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 2018 года №3025-р) была
внесена программа профессионального обучения и
дополнительного образования граждан предпенсионного возраста с соответствующим финансированием в 30 млрд. руб. до 2024 года. Но, на данном этапе стоит отметить, что цель программы
предполагает «профессиональный рост компетенций», а точнее – повышение квалификации. По
некоторым данным [11], на февраль 2019 года
только в двух регионах был представлен перечень
специальностей, по которым возможно бесплатное
повышение квалификации от государства по данной программе.
В связи с этим, возникает необходимость оценки эффективности мер социальной защиты малоимущих пенсионеров не только на федеральном,
но и на региональном уровне, выявления проблемных точек, связанных с недостатком проводимых в регионе мероприятий либо с этническими
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особенностями субъектов РФ, которые тоже могут
быть причиной низкой эффективности в борьбе с
бедностью пенсионеров. При этом, в рамках данного исследования, предлагается рассматривать и
оценивать политику по преодолению бедности
именно в тех регионах, где доля малоимущих пенсионеров среди населения превышает 10%, которых, по нашим подсчетам, насчитывается 28. Целью настоящего исследования выступает сравнительный анализ региональных практик по преодолению бедности пенсионеров в субъектах, имеющих высокую долю малоимущих лиц старшего
возраста (более 10%). Основной проблемой комплексного представления и оценки данных в разрезе измерения эффективности произведенных
бюджетных расходов в социальной политике, к
сожалению, не существует. Вследствие этого, методологически, нами будет применен сравнительный анализ основных характеристик 28-и субъектов Российской Федерации: среднедушевого дохода населения, социально-экономического рейтинга
регионов.
В контексте сравнительного анализа государственных и региональных мер социальной защиты
малоимущих пенсионеров будут учитываться базовые федеральные и региональные планы, опубликованные на официальных порталах, а именно:
обязательства федерального бюджета, изложенные
в государственной социальной программе «Единый план по достижению национальных целей
развития России на период до 2024 года», а также
планируемые мероприятия по преодолению бедности, закрепленные в Стратегиях социальноэкономического развития регионов.
Результаты исследования
Согласно официальным данным, в проект федерального бюджета по разделу «Социальная политика» за 2018 год изначально было заложено
порядка 4,8% ВВП (4 706,0 трлн. рублей). При
этом, доля расходов в данной структуре на пенсионную систему составляла 28,5% от общего объема, на 2019 год было запланировано увеличение
данного показателя до 29%, а в 2020 году – снижение до 28,4%. Также, в 2018 году в федеральном
бюджете была предусмотрена социальная доплата
к пенсии для тех лиц пожилого возраста, чей совокупный доход оказывался ниже прожиточного в
регионе минимума (средний размер доплаты по
стране в итоге составлял 2,1 тыс. рублей). В 2019
году данная система доплаты до прожиточного
минимума неработающим пенсионерам сохранилась, но претерпела некоторые изменения: в частности, для начала пенсия «доводится» до величи-

ны прожиточного минимума региональной доплатой, а затем индексируется, в среднем – на 6,6%).
По функциональной классификации, в 2019 году Министерство финансов РФ заложило на социальную политику 4 899,1 трлн. рублей (включая
расходы на пенсионную систему), что составляет
4,6% от совокупного федерального ВВП за указанный период, но уже в пояснительной записке к
федеральному бюджету можно найти корректировку разделов по проекту «Социальная политика» на последующие годы: в 2020 году этот показатель составит 4,4%, а в 2021 году – уже 4,0%. По
факту, доля расходов федерального бюджета по
разделу «Социальная политика» на пенсионную
систему в 2019 году составила 27% (против ранее
запланированных 29%), а в 2020 году составит
25% (против 28,4% запланированных). Также не
стоит забывать о глобальных экономических проблемах, с которыми столкнулось наше Правительство в 2020 году: падение цен на нефть и пандемия
коронавирусной инфекции (COVID-19). По подсчетам экспертов Центра стратегических разработок (ЦСР) падение ВВП может составить от 1,18%
до 5,6%, и данный «разбег» будет зависеть именно
от мер государственной поддержки. Данная отрицательная динамика влечет за собой меры по оптимизации фондов оплаты труда (снижение численности сотрудников на 13%, снижение среднего
уровня зарплат на 14%).
Как видим из представленного выше анализа,
заметно снижение процентной доли ВВП в разрезе
федерального бюджета в части затрат на социальную политику, хотя, постулируя идеи либерализма
и демократии, всеобщей цели обеспечения всех
граждан страны достойным уровнем жизни, данная политика видится весьма несбалансированной,
так как в пределах указанных сумм невозможно
эффективно развивать социально-экономической
инфраструктуры регионов и социальных групп
населения. Вследствие чего далее необходимо
проанализировать федеральные проекты, направленные на социальную политику в области преодоления бедности пенсионеров.
Несмотря на постепенное снижение финансирования, социальная политика в области преодоления бедности слабозащищенных слоев населения является неотъемлемой частью государственного планирования, что и определяется Указом
Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года», в приоритеты которого
входит:
● повышение ожидаемой продолжительности
жизни до 78 лет (к 2030 году до 80 лет);
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● обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного
обеспечения выше уровня инфляции;
● снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации.
В связи с чем, отдельной строкой в Федеральном бюджете, закреплен показатель по расходам
на реализацию национальных проектов, в том числе на Государственную программу «Социальная
поддержка граждан» (далее по тексту – Госпрограмма), включающего в себя Подпрограмму №6
«Старшее поколение» (далее по тексту – Программа) в Национальном блоке проекта «Демография», в 2019 году на Программу было выделено 98,8 млрд. рублей. В ее задачи входит:
1) Обеспечение потребности граждан старшего
возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов,
семей и детей в социальном обслуживании;
2) Повышение роли сектора негосударственных
некоммерческих организаций в предоставлении
социальных услуг.
На федеральном уровне планируется не только
удовлетворение потребностей граждан пожилого
возраста в сфере социального обслуживания, повышение уровня материального положения пенсионеров, но и снижение бедности за счет расширения адресного принципа предоставления муниципальных услуг. На этом этапе мы сталкиваемся с
первыми методологическими проблемами в вопросах оценки эффективности от применения адресных программ для снижения уровня бедности
населения, по отношению к общим затратам на
реализуемую Программу. В связи с предстоящей
корректировкой национальных проектов в 2020
году, следует ожидать изменения сроков их исполнения, и, вероятно, самих ключевых индикаторов.
Адресность предполагает предоставление поддержки в материальной / натуральной форме отдельным категориям граждан (в данному случае
будут рассмотрены пенсионеры) для восполнения
недостатка в имеющихся средствах, и, несмотря на
некоторый, условный, прогресс в области развития данного вида помощи малоимущим гражданам, такого рода помощь не является приоритетной статьей расходов консолидированных бюджетов, и по нашим подсчетам, составляет порядка
15% в общем объеме от их финансирования.
Некоторые отечественные исследователи также
полагают, что определение эффективности от
предпринимаемых адресных нестраховых мер социальной поддержки населения все еще находится
на стадии становления [12]. Стоит учитывать и тот
факт, что адресные меры социальной поддержки

предоставляются, зачастую, раз в квартал, либо
производятся единовременно (раз в год) в натуральной, либо денежной форме (к примеру, единовременная выплата на ремонт или закупку дров),
что не может существенно повлиять на улучшение
совокупного материального положения пожилого
населения страны.
В процессе анализа отчетности по данной Программе, нами было установлено существенное
увеличение показателей только по 2-му пункту: в
2018 году на рынке социальных услуг в сфере социального обслуживания работает более 1 250 негосударственных организации, из них 943 социально-ориентированных некоммерческих организаций (далее по тексту – СОНКО) (в 2017 году –
705 организаций). Но, при этом, при анализе адресной помощи конкретных СОНКО в регионах
далее было установлено, что далеко не все организации оказывают помощь малоимущим пенсионерам, составляя лишь небольшой процент от общего числа СОНКО (порядка 5% от общего количества).
Также, в 2019 году в 8-ти регионах РФ (Татарстан, Приморский край, Кабардино-Балкария,
Ивановская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская и Томская области) был запущен пилотный
проект в соответствии с приказом Министерства
труда России от 29.11.18 года №748 «О реализации в субъектах Российской Федерации пилотных
проектов, направленных на достижение до 2024
года национальных идей социально-экономического развития по повышению реальных доходов граждан, снижению уровня бедности в два раза», включающей в себя разработку адресной программы по снижению бедности семей, находящихся за чертой бедности и развитие, так называемого, «социального контракта». В связи с чем, в
2018 году была внедрена единая государственная
система социального обеспечения (ЕГИССО) для
создания реестра семей, нуждающихся в помощи,
а также содержащей основные количественные
данные по предоставляемым выплатам разным
типам граждан (отчетность ежемесячная, ежеквартальная и прочее). Но, в процессе анализа системы
ЕГИССО нами было установлено, что в ней отсутствует информация по мерам социальной адресной
поддержки малоимущим пенсионерам. Т.е. в общем числе малоимущих семей отсутствует разбивка по категориям получателей, а имеется лишь
доступ к информации либо по пенсионерам (в целом, как лицам, получающих страховые пенсии по
старости), либо малоимущих семей. Вследствие
чего мы имеем лишь номинальные данные по
суммам, выделенных государством, средств соци262
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альной поддержки пенсионеров, без конкретного и
детального разделения по оказанным мерам,
направленным на снижение уровня бедности
(кроме региональных доплат до прожиточного
минимума).
Согласно отчету Министерства труда и социальной защиты РФ, в 2018 году Программа (Подпрограмма «Старшее поколение») была выполнена
в полном объеме. При этом, опять же, принимаются во внимание только расчетные значения, позволяющие оценить эффективность Программы только по финансовым показателям (распределению и
расходованию средств) без детализации – на какие
именно меры социальной поддержки малоимущих
пенсионеров были выделены средства, какие мероприятия были проведены в регионах и прочее.
Т.е. органами государственной власти, по сути, не
учитывается степень удовлетворенности граждан
(так как на данный момент отсутствуют какиелибо данные по подобным характеристикам в разрезе статистики) сферой социального обслуживания и финансовой поддержки.
Заметим, что для оценки удовлетворенности
жизнью населения, зачастую, применяются только
психологические методики, к примеру: «Индекс
удовлетворенности жизнью» (LSI) [13]; «Шкала
удовлетворенности жизнью» (SWLS) [14]; «Индекс жизненной удовлетворенности» [15] и так
далее. Подобные исследования в РФ проводятся,
но своей целью они ставят анализ степени удовлетворенности пенсионеров в конкретных психологических шкалах («интерес к жизни», «оценка себя
и собственных поступков», «достижение целей»,
«общий фон настроения» и прочие показатели) без
попытки оценивания самими пенсионерами применяемых финансовых и адресных мер помощи
государства. В международных базах данных,
например, в ESS (European Social Survey) так же
отсутствуют данные, позволяющие объективно
или субъективно оценить эффективность применяемых государством мер поддержки малоимущих.
Соответственно, необходимо разработать эффективный инструментарий для оценки ожидаемых/полученных результатов по удовлетворенности граждан пожилого возраста (и в совокупности
– всех получателей мер социальной поддержки) в
прямой корреляции от реализуемых государством
и регионами мероприятий по преодолению бедно-

сти. Данный инструментарий помог бы более грамотно оценивать распределение средств, выделяемых бюджетам регионов и отвечал бы целям и задачам социальной политики государства. К примеру, в рамках опроса домохозяйств по КОУЖ
следовало бы добавить вопросы относительно
удовлетворенности оказываемых государством
мер социальной поддержки («Решила ли социальная доплата/адресная помощь от администрации/доплата к пенсии до уровня прожиточного
минимума Ваши проблемы относительно нехватки
ресурсов?»). При проведении подобных опросов
следует четко понимать дифференцирует ли
опрашиваемый респондент меры социальной государственной поддержки в собственном совокупном доходе или нет.
На данный момент, меры по поддержке уровня
доходов населения (нестраховые меры поддержки), в том числе доплата для пенсионеров, чей
уровень доходов находится ниже прожиточного
минимума, находится в сфере ведения региональных бюджетов. При этом федеральный уровень
власти устанавливает законодательные и организационные рамки по номинальному распределению выделяемых в бюджеты средств. В данном
исследовании анализировались 28 субъектов РФ,
чей показатель по доли малоимущего населения
пенсионного возраста превышал 10% значение
(рис. 1) по данным на 2018 год. Наиболее высокий
показатель уровня малоимущих пенсионеров имеет Республика Тыва (26,26%), а самый низкий демонстрирует Новгородская область (10,41%).
Зачастую, корректная оценка уровня предпринимаемых администрацией регионов мер по поддержке малоимущего населения (в частности –
пенсионеров) является сложной задачей для исследователя, так как в российской практике преобладает подход к изучению уровня бедности
только по прожиточному минимуму и игнорируются такие важные, на наш взгляд, факторы как:
уровень социально-экономического развития региона, распределение благ через среднедушевые
денежные доходы населения, отражающие степень
благосостояния субъекта. Вследствие чего, опираясь на данные Росстата, представляется возможным определить вероятностные пересечения между долей малоимущих пенсионеров в субъекте и
среднедушевым денежным доходом населения.
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Рис. 1. Список российских регионов с долей малоимущих граждан среди пенсионеров выше 10%
(составлено на основании данных КОУЖ-2018 (https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/KOUZ18/index.html))
Согласно рис. 2 наиболее высокая дифференциация характерна для «этнических» регионов:
Республика
Тыва,
Дагестан,
КабардиноБалкарская республика, республика Алтай, Забайкальский край, Карачаево-Черкесская республика,
ЕАО, Республика Бурятия. В данном списке также
присутствуют две области, не имеющие яркохарактерных этнических особенностей – Псковская и Курганская области. Если исключить Ненецкий автономный округ и республику Саха
(Якутия), чьи показатели по уровню доходов на
душу населения более чем в два раза превышают
средние значения по регионам, то разрыв между
аппроксимируемыми уровнями сокращается и
идет на спад пропорционально растущим доходам

в регионе. В регионах, где среднедушевой доход
населения начинается от 33 тыс. руб. на человека
процент пожилого населения, чьи доходы находятся за пределами прожиточного минимума
начинают снижаться и выравниваются (относительно построенной комбинированной гистограммы), а именно: Орловская область (33,8 тыс. руб.
на человека) – 11,88%; Курская область (36,9 тыс.
руб. на человека) – 11,54%; Брянская область (35,4
тыс. руб. на человека) – 10,83%; Астраханская область (33,7 тыс. руб. на человека) – 10,80%; Алтайский край (36,8 тыс. руб. на человека) –
10,44%; Новгородская область (35,8 тыс. руб. на
человека) – 10,41%.
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Рис. 2. Соотношение среднедушевого дохода населения субъектов РФ (тыс. руб.) к доли
малоимущего населения пожилого возраста (%). (По данным Росстата)
Таким образом, на наш взгляд, следует обратить внимание и на социально-экономическое положение регионов, в которых прослеживается резкая дифференциация по уровню заработной платы
и доли малоимущих, так как именно данный фактор, во многом, объясняет возможную оптимизацию расходов администраций регионов на социальную политику (сокращение программ по помощи малоимущим пенсионерам и прочее).

График корреляции рейтинга региона по социально-экономическому развитию (официальные
данные Росстата, Минфина и Федерального казначейства) с долей малоимущих представлен на рис.
3. Данный рейтинг характеризует регион по множеству значимых показателей, включающих показатели масштаба региональной экономики, показатели эффективности экономики, показатели
бюджетной сферы и показатели социальной сферы.

Рис. 3. Интегральный рейтинг социально-экономического развития регионов по итогам 2018 года
(баллы) по отношению к доли малоимущего населения пожилого возраста (%)
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На данном этапе можно констатировать прослеживаемую зависимость между низким интегральным рейтингом социально-экономического
развития регионов и долей малоимущих пенсионеров. Регионы, имеющие интегральный показатель ниже 34 пунктов (за исключением Чеченской
республики, республики Карелия, Северной Осетии-Алании и Орловской области) характеризуются относительно высоким уровнем доли малоимущих пенсионеров (выше 16%). Проблема в растущем уровне бедности пенсионеров в вышеозначенных регионах может крыться в малоэффективных мерах по распределению бюджетных средств
администрацией.

Согласно мониторингу местных бюджетов,
представленных субъектами РФ, общий объем
расходов консолидированных бюджетов в 2018
году составил 4 226,9 млрд. рублей, что на 8,9%
больше, чем в 2016 году. Расходы на решение вопросов местного значения увеличились по сравнению с 2017 годом на 7,7% или 194,8 млрд. рублей
и составили 2 736,1 млрд. рублей.
Согласно данным Федерального казначейства,
по итогам 2018 года суммарные доходы консолидированных бюджетов всех регионов РФ выросли
на 15,2%. В процентном соотношении доли расходов местных бюджетов в регионах на социальную
политику приходится 20,3% (рис. 4).

Рис. 4. Структура расходов консолидированных бюджетов РФ, %
(по данным Федерального казначейства)
Но, как правило, несмотря на порой внушительные суммы по расходованию средств на социальную политику из консолидированных бюджетов субъекта РФ относительно валового регионального продукта (далее по тексту – ВРП) они не
в полной мере отражают реальную картину. В
данном случае, даже при доле на социальную политику в 20,3%, следует понимать, что в эти ресурсные затраты, помимо прочего, включается
бюджетное финансирование по статье «социальное обслуживание», подразумевающую неперсонифицированный характер затрат (выделение
средств домам-интернатам, поставщикам социальных услуг), что, при условии большого количества

нуждающихся групп населения, не приводит к сокращению бедных граждан в субъекте РФ (тем
более относительно пенсионеров, не имеющих
возможности дополнительного заработка или помощи со стороны родственников). Вследствие чего следует более детально рассмотреть лучшие
практики местных сообществ и институтов социального предпринимательства в сфере преодоления бедности среди пенсионеров, применяемые в
исследуемых регионах.
Первоначальным этапом был проведен мониторинг данных Комплексного наблюдения условий
жизни населения (КОУЖ) 2018, в рамках которого
было установлено совершенно незначительное
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количественное значение по практикам помощи
местных сообществ пенсионерам (на вопрос относительно того оказывается ли помощь благотворительными фондами и организациями дали ответ
всего 60 домохозяйств).
Далее, за основу первоначального анализа
лучших практик брались:
● Проекты и отчетность Администраций регионов («Стратегии социально-экономического развития Республик/регионов», публикуемые на сайте Министерства экономического развития РФ,
далее по тексту – Стратегия).
● Данные по практикам местных сообществ в
области помощи малоимущим пенсионерам (сайты, информационные порталы по волонтерству,
предпринимательские инициативы и прочее).
● Данные реестров поставщиков социальных
услуг, включающих информацию по некоммерческим организациям, оказывающим помощь разным категориям населения.
В ходе работы было отмечено, что не все исследуемые регионы официально включают в свою
Стратегию помощь малоимущим гражданам, тем
более малоимущим пенсионерам, в частности,
среди таких оказались:
1) Республика Дагестан (24,25% малоимущих
пенсионеров);
2) Кабардино-Балкарская республика (23,86%
малоимущих пенсионеров);
3) Республика Алтай (22,81% малоимущих
пенсионеров);
4) Курганская область (18,23% малоимущих
пенсионеров);
5) Чеченская Республика (15,42% малоимущих
пенсионеров);
6) Алтайский край (10,44% малоимущих пенсионеров).
В случае Алтайского края, чей интегральный
рейтинг социально-экономического развития региона не является низким (38,47 пунктов), подобное упущение в Стратегии относительно политики
по преодолению бедности можно допустить сравнительно не высоким уровнем этой бедности
(10,44% малоимущих пенсионеров). Относительно
остальных
указанных
территориальноадминистративных единиц отсутствие социальноориентированной политики в области преодоления
бедности лиц пенсионного возраста можно попытаться объяснить не только низким рейтингом социально-экономического развития самого региона
(что является относительным показателем и не
объясняет самого факта наличия такого большого
количества бедных пенсионеров), но и национальными особенностями данных областей, в чьей

культуре еще сохранились традиции заботы о пожилых родственниках (вопреки развитию социальной формы защиты, которая носит заявительный характер).
Далее, в процессе детального анализа 28-и областей, было установлено, что в основном, региональные практики помощи малоимущим пенсионерам заключаются в оказании адресной помощи
со стороны местных властей (а именно – оказание
единовременной помощи для погашения части
долгов по коммунальным услугам, ремонту помещения на сумму не более 15 тыс. руб. и т.д.). В
натуральной форме (в виде топлива, продуктов
питания, предметов первой необходимости, одежды, обуви) адресная помощь оказывается лишь в
нескольких регионах: Ненецкий автономный
округ, Курганская область, Красноярский край,
Ульяновская область, Республика Коми.
Также, к условно-положительным практикам
по улучшению благополучия пожилых граждан
относится новый порядок индексирования пенсий
из средств консолидированных бюджетов регионов, принятый в 2019 году – доходы пенсионера,
включающие в себя пенсии, социальные выплаты
и ряд других мер господдержки, сначала доводятся социальными доплатами до прожиточного минимума, который действует в регионе, а только
затем индексируются. Таким образом, размер социальных доплат изменяться не будет, и пенсия у
неработающих пенсионеров, получающих социальные доплаты до уровня прожиточного минимума, начнет увеличиваться после каждой индексации.
К лучшим практикам по реализации мер социальной поддержки следует выделить несколько
регионов, внедряющих гериатрические центры, а
также внедряющие системы образовательных
инициатив для граждан старшего поколения, что
позволяет увеличить уровень общей компьютерной грамотности пенсионеров (так же в получении
дополнительных компетенций):
● Новгородская область (на данный момент
функционирует Университет старшего поколения
при
Информационно-аналитическом
центре
«Стратегия Нижний», где бесплатно проводятся
курсы по обучению работы с компьютером, финансовой, правовой грамотности граждан пожилого возраста);
● Кабардино-Балкарская Республика (в рамках
проекта «Старшее поколение» в КабардиноБалкарии направляют на обучение и повышение
квалификации граждан предпенсионного и пенсионного возраста как работающих, так и безработных);
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● Ненецкий автономный округ (создание гериатрических отделений в медучреждениях для профилактики и обследования граждан пожилого возраста);
● Вологодская область (согласно отчету по целевым показателям области за 2018 год: Организована закупка услуг по обучению компьютерной
грамотности неработающих пенсионеров, в результате которой компьютерной грамотности обучены 510 неработающих пенсионеров (100% к
плану). В АОУ ВО ДПО «Вологодский институт
развития образования» прошли обучение по программам дополнительного профессионального образования повышения квалификации 1419 слушателей пенсионного возраста, в том числе 635 человек на внебюджетной основе).
Заключение
В заключении хотелось бы отметить, что федеральные программы по преодолению бедности
хоть формально, в рамках финансовой отчетности,
и выполняются регионами в полной мере, но по
факту, при отсутствии реально-отражающих ситуацию инструментов в области измерения степени
удовлетворенности пожилых граждан от предпринимаемых мер заставляет задуматься о реальной
эффективности правительственных стратегий, которые следует оценивать дополнительно по разработанному инструментарию дифференцировки
социальной помощи от государства, с более четким выделением и попыткой оценки объективной
удовлетворенности граждан от оказываемых мер.
В разрезе применяемой методологии сравнительного анализа региональных практик по преодоле-

нию бедности пенсионеров в субъектах, имеющих
высокую долю малоимущих лиц старшего возраста (более 10%) следует отметить заметную корреляцию между интегральным рейтингом социально-экономического развития региона и процентной долей малоимущих пенсионеров (ниже 34
пунктов). На данном этапе исследования эффективность от применяемых в регионах мер социальной поддержки не позволяет дать устойчивую
оценку от воздействия данных мероприятий на
степень уменьшения доли малоимущих пенсионеров, но, при этом, опираясь на вышеозначенную
корреляцию уровня развития региона вкупе с выявленными практиками распределения бюджетных средств и помощи в натуральной форме следует отметить, что распространение подобных вариантов социальной поддержки малоимущих на
регионы с низким уровнем достатка поспособствует сокращению количество бедных пенсионеров. Как отмечают некоторые исследователи, механизм перераспределения консолидированных
бюджетов без увеличения их объема позволило бы
уменьшить долю бедного населения [16]. Полученные результаты могут быть основанием для
последующей разработки механизмов оценки
предпринимаемых государством и регионами мер
на основе комплексного анализа как реализуемых
социально-ориентированных практик, так и влияющих на этот фактор межбюджетных трансферов
по распределению средств и социальноэкономического уровня развития региона с последующей выработкой рекомендаций для органов
государственной власти.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF REGIONAL PRACTICES IN OVERCOMING
OF PENSIONERS’ POVERTY: GOVERNMENT AND LOCAL PROGRAMS
Abstract: the problems associated with practices of overcoming poverty among pensioners in the regions of
Russia in the context of the socio-economic vector of the country's development (using the example of administrative units with the highest proportion of pensioners below the poverty line) are considered. A comparative analysis
of the 28 regions of the Russian Federation is used as the main research method in order to comprehensively present the main advantages and disadvantages of government programs and regional supporting measures (the average per capita income of the population, the socio-economic rating of regions, the structure of expenses of the consolidated budgets and etc.). To identify the contradictions that can be encountered in assessing the effectiveness of
measures applied by the state and regional administrations, the Federal project “Older Generation” was also analyzed. Problem points were identified related to the lack of activities carried out in the region or to the ethnic characteristics of the constituent entities of the Russian Federation, which can also be the reason for low efficiency of
the anti-poverty programs. A correlation was also found between the integral rating of the socio-economic development of the region and the percentage of low-income pensioners. It was found that the effectiveness of the programs implemented by the state to overcome poverty among pensioners is measured only by financial indicators
(income / expenditure) without specifying instruments. As a result it is proposed to develop an effective toolkit (interviewing within the comprehensive monitoring of the living conditions of the population, etc.) to assess the expected / obtained results on the satisfaction of elderly citizens in correlation with the measures implemented by the
state and regions to overcome poverty.
Keywords: pensioners, minimum wage, poverty, regions, socio-economic medium, social support, targeted
supporting measures, state programs
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