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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Айрапетян Л.К., аспирант,
Финансовый университет при Правительстве РФ
НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ГИБРИДНЫХ ФИНАНСОВЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ: СПЕЦИФИКА И ОЦЕНКА ЕЕ НЕОБХОДИМОСТИ
Аннотация: целью данной статьи является определение того, существует ли обоснованная необходимость в особом методическом подходе к налоговому администрированию гибридных финансовых инструментов. Многие страны сегодня вводят специальные правила по налогообложению гибридных финансовых
инструментов корпоративным налогом на прибыль, во многом ориентируясь на рекомендации Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Однако особый подход к налоговому администрированию ОЭСР не рекомендован, в связи с чем возникает вопрос о том, каким должен быть этот подход?
Должен ли он обладать особыми, специальными характеристиками? Автор приходит к выводу о том, что
специфика налогового администрирования гибридных финансовых инструментов целесообразна и ее применение результативно. Такой вывод обусловлен природой гибридных финансовых инструментов: их
трансграничный гибридный характер не позволяет налоговым органам осуществлять системный контроль
за отсутствием международного двойного неналогообложения при помощи инструментов, применяемых в
общем порядке к иным объектам налогообложения.
Ключевые слова: гибридные финансовые инструменты, налоговое администрирование, ОЭСР,
международный обмен информацией
С 2012 года ОЭСР ведется активная работа по
формированию глобальных мер по борьбе с размыванием налоговой базы и выводом прибыли изпод налогообложения. В 2015 году в рамках План
ОЭСР по борьбе с BEPS (Action Plan on Base
Erosion and Profit Shifting) [1] был опубликован
пакет из 15 финальных отчетов, каждый из которых содержал рекомендации ОЭСР по пунктам
Плана ОЭСР по борьбе с BEPS. Среди подготовленных отчетов был отчет по Мере 2 «Neutralising
the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements», посвященный вопросам нейтрализации негативных
эффектов гибридных структур, в состав которых
входят гибридные финансовые инструменты, являющиеся предметом данной статьи.
Под гибридными финансовыми инструментами
ОЭСР понимает финансовые инструменты, использующие отличия в их налоговой классификации в соответствии с законодательством двух или
более государств, результатом чего становится
двойное неналогообложение доходов, в том числе
долгосрочное отложенное налогообложение [2].
Международное двойное неналогообложение согласно ОЭСР заключается в уменьшении налоговой базы плательщика дохода и не включении дохода в налоговую базу его получателя.
Несмотря на высокую ценность рекомендаций
ОЭСР, в отчете по Мере 2 речь идет преимущественно о совершенствовании налогообложения
гибридных финансовых инструментов, в то время

как вопросам налогового администрирования
ОЭСР уделяет существенно меньшее внимание,
выделяя только основные принципы, которыми
должны руководствоваться налоговые органы разных стран. Рекомендации по конкретному подходу
к налоговому администрированию, в том числе по
наиболее применимым инструментам налогового
администрирования, в отчете о Мере 2 не изложены. В связи с этим, для налоговых органов стран,
которые планируют бороться с уклонением от налогообложения через использование гибридных
финансовых инструментов, обретает актуальность
вопрос о том, каким должен быть методический
подход к налоговому администрированию таких
инструментов? Требуется ли некий особый подход, или возможно осуществлять налоговое администрирование путем применения общих инструментов администрирования в общем порядке? В
данном контексте целью данной статьи является
определение того, существует ли обоснованная
необходимость в особом методическом подходе к
налоговому администрированию гибридных финансовых инструментов.
Важно отметить, что в данной работе не идет
речь о выработке неких новых инструментов налогового администрирования в отношении гибридных финансовых инструментов. Вместо этого
автор определяет, должен ли для гибридных финансовых инструментов существовать некий специальный набор общих инструментов налогового
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администрирования, которые будут применяться в
специальном порядке и очередности.
Необходимость особого методического подхода зависит от того, способно ли применение общих инструментов налогового контроля в общем
порядке, без учета особенностей гибридных финансовых инструментов, обеспечивать налоговым
органам полный и системный контроль за отсутствием двойного неналогообложения доходов по
таким финансовым инструментам. Если общий
инструментарий позволяет справляться с контролем за использованием налогоплательщиками
гибридных финансовых инструментов, то в формировании особого методического подхода нет
необходимости. Однако в обратном случае, подтверждается обоснованная целесообразность особого подхода.
При анализе подходов к налоговому администрированию важно понимать, что они определяются во многом порядком налогообложения тех или
иных объектов. В связи с этим, анализ возможностей общего подхода к налоговому администрированию гибридных финансовых инструментов целесообразно провести на примере двух случаев: в
первом, в стране отсутствуют специальные правила по налогообложению гибридных финансовых
инструментов (как, например, в России), а вовтором, такие правила присутствуют в налоговом
законодательстве (то есть в государстве разработан специальный порядок налогообложения, но
специальный подход к налоговому администрированию отсутствует).
В первом случае, где рассматривается государство, не обладающее специальными правилами
налогообложения налогом на прибыль сделок с
гибридными финансовыми инструментами, целесообразно провести анализ в отношении России,
как страны, соответствующей перечисленным
критериям.
Среди положений российского законодательства о налоге на прибыль организаций частично
нейтрализовать двойное неналогообложение доходов по гибридным финансовым инструментам
способны так называемые правила «тонкой капитализации», установленные ст. 269 НК РФ [3].
Данные правила направлены на переквалификацию для целей налогообложения в дивиденды той
части процентов по долговым обязательствам российских организаций, которая представляет собой
скрытое распределение прибыли.
Правила «тонкой капитализации» не были разработаны специально для борьбы с гибридными
финансовыми инструментами. Тем не менее, переквалификация выплат по данному правилу может

частично нейтрализовать двойное неналогообложение в рамках гибридного финансового инструмента, так как в результате применения данного
правила часть процентных расходов, уменьшающих налоговую базу, может быть переквалифицирована в дивиденды, не включаемые в состав расходов по налогу на прибыль организаций.
Примером гибридного финансового инструмента, который может подпадать под действие
правил «тонкой капитализации» является гибридный заем, полученный российской организацией.
Правила «тонкой капитализации» позволят частично отказать в уменьшении налоговой базы по
налогу на прибыль организаций на сумму процентов, что снизит общий объем дохода, достигающего двойного неналогообложения (в России и в
стране налогового резидентства кредитора).
Хотя предметом данной статьи не является
анализ недостатков существующих в России инструментов налогообложения гибридных финансовых инструментов, нельзя не отметить, что правила «тонкой капитализации» как инструмент нейтрализации двойного неналогообложения доходов
по гибридным финансовым инструментам обладает недостатками, которые не позволяют, вопервых, устранять двойное неналогообложение в
полном объеме, а во-вторых, облагать налогом на
прибыль организаций все возможные виды гибридных финансовых инструментов.
В свою очередь налоговое администрирование
правил «тонкой капитализации» заключается в
контроле за их соблюдением в ходе камеральных и
выездных налоговых проверок, налогового мониторинга. В рамках данного контроля налоговые
органы осуществляют собственные расчеты показателей контролируемой задолженности, собственного капитала, коэффициент капитализации и
т.п., сравнивают их с фактически примененными
налогоплательщиком показателями. Однако в контексте гибридных финансовых инструментов особенность заключается в том, что российские налоговые органы при контроле за соблюдением правил «тонкой капитализации» не обладают информацией о том, что проверяемое долговое обязательство является на самом деле гибридным финансовым инструментом. То есть налоговыми органами никак не учитывается тот факт, что речь
идет о гибридном финансовом инструменте. Правила «тонкой капитализации» могут в равной степени быть применены как к обыкновенному долговому обязательству, так и к гибридному финансовому инструменту. Недостатком подобного подхода является то, что если бы в ходе мероприятий
налогового контроля налоговые органы обладали
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бы информацией о том, что столкнулись с гибридным финансовым инструментом, то возможно ими
бы избирался другой путь к исчислению действительных налоговых обязательств налогоплательщика и совершению доначислений. Например, в
таком случае налоговыми органами могло бы быть
принято решение о том, что вместо применения
правил «тонкой капитализации», которые лишь
частично устранят двойное неналогообложение,
необходимо применить положения ст. 54.1 НК РФ
и переквалифицировать долговое обязательство
целиком в капитальную инвестицию. Далее рассмотрим такой инструмент налогового контроля,
как применение налоговыми органами ст. 54.1 НК
РФ «Пределы осуществления прав по исчислению
налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов».
Представляется, что переквалификация того
или иного финансового инструмента возможна в
соответствии с п.1 ст. 54.1 НК РФ, согласно которой «Не допускается уменьшение налогоплательщиком налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений
о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности налогоплательщика» [3]. Согласно письму ФНС России
«характерными примерами такого "искажения"
являются: создание схемы "дробления бизнеса",
направленной на неправомерное применение специальных режимов налогообложения; совершение
действий, направленных на искусственное создание условий по использованию пониженных налоговых ставок, налоговых льгот, освобождения от
налогообложения; создание схемы, направленной
на неправомерное применение норм международных соглашений об избежании двойного налогообложения; нереальность исполнения сделки (операции) сторонами (отсутствие факта ее совершения)» [5]. Умышленное заключение взаимозависимыми лицами сделок с гибридными финансовыми инструментами, позволяющими достигать
двойного неналогообложения, представляется с
сущностной точки зрения соответствующим приведенным ФНС России примерам искажения сведений о фактах хозяйственной жизни, а следовательно, подпадает под область действия п. 1 ст.
54.1 НК РФ.
Если переквалификация доходов и расходов по
гибридному финансовому инструменту возможна
в соответствии со ст. 54.1 НК РФ, то она может
быть осуществлена налоговыми органами таким
образом, что будет устранено международное

двойное неналогообложение доходов по переквалифицируемому финансовому инструменту. Например, если процентные расходы, начисляемые
российской организацией по полученному гибридному займу, будут переквалифицированы в
полной сумме в дивиденды, не уменьшающие налоговую базу по налогу на прибыль организаций в
России.
Допустив, что применение положений ст. 54.1
НК РФ может нейтрализовывать в России двойное
неналогообложение, возникающее в рамках гибридного финансового инструмента, важно с критической точки зрения посмотреть на эффективность такого инструмента налогового администрирования. На основании аргументов, описанных
ниже, возможность использования ст. 54.1 НК РФ
как системного инструмента налогового администрирования гибридных финансовых инструментов представляется неоднозначной, так как несет в
себе ряд недостатков.
Первым недостатком использования ст. 54.1
НК РФ в борьбе с гибридными финансовыми инструментами является то, что данный инструмент
фактически подменяет отсутствующий в России
специальный порядок налогообложения гибридных финансовых инструментов. В результате российские налоговые органы будут вынуждены самостоятельно применять данные положения к выявленным случаям использования гибридных финансовых инструментов. А с учетом ограниченности административных ресурсов территориальных
налоговых органов (невозможно осуществить детальные проверки всех плательщиков налога на
прибыль организаций в России) и возможной
сложности доказывания налоговыми органами
правомерности своей позиции, применение ст.
54.1 НК РФ не представляется системным и широким инструментом борьбы с гибридными финансовыми инструментами в России. Более того, согласно позиции ОЭСР, борьба с гибридными финансовыми инструментами при помощи механизмов, применяющихся на административное усмотрение, требует международной координации между налоговыми органами, что существенно усложняет налогообложение гибридных финансовых
инструментов и делает налоговое законодательство менее эффективным [2].
Во-вторых, при применении механизма ст. 54.1
НК РФ налоговые органы на практике не смогут
выявить все гибридные финансовые инструменты,
заключенные налогоплательщиком. Это обусловлено следующими причинами: в силу трансграничного характера гибридных финансовых инструментов, подтверждение их гибридного статуса
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потребует получения соответствующей информации от иностранного налогового органа, а в условиях, когда у российских налоговых органов нет
инструмента сузить область поиска, выявив потенциально-гибридные финансовые инструменты,
не представляется возможным запросить у иностранных налоговых органов информацию о налоговой квалификации всех трансграничных финансовых инструментов, заключенных проверяемым
налогоплательщиком.
В-третьих, распространенное применение налоговыми органами ст.54.1 НК РФ к гибридным финансовым инструментам, по мнению автора, вероятно, создаст дополнительный уровень неопределенности для налогоплательщиков и самих налоговых органов, так как отсутствуют гарантии применения налоговыми органами с течением времени одного и того же прозрачного, системного подхода к налогообложению операций с гибридными
финансовыми инструментами.
Четвертый недостаток заключается в том, что
ст.54.1 НК РФ – это инструмент, применяемый
российскими налоговыми органами и не предусматривающий координации проводимых налоговых доначислений с налоговыми органами иностранных государств. В результате, если к доходам в рамках гибридных финансовых инструментов будут одновременно применены ст. 54.1 НК
РФ и иностранные антигибридные правила/правила по борьбе с уклонением от налогообложения, то возможно возникновение двойного
налогообложения таких доходов.
Из анализа подхода к налоговому администрированию гибридных финансовых инструментов,
не обладающего никакими специальными чертами, можно сделать вывод о том, что такой подход
не позволяет системно, в полной мере и прозрачно
осуществлять налоговое администрирование гибридных финансовых инструментов, и более того,
может в отдельных случаях приводить к двойному
налогообложению.
Обращаясь ко второму анализируемому случаю
(в государстве присутствуют специальные правила
налогообложения налогом на прибыль сделок с
гибридными финансовыми инструментами), для
целей иллюстративной сопоставимости, можно
смоделировать ситуацию, при которой в России
введен специальный порядок налогообложения
гибридных финансовых инструментов, но не разработан специальный подход к их налоговому администрированию.
В моделируемой ситуации допустим, что в России введены правила по налогообложению налогом на прибыль организаций сделок с гибридными

финансовыми инструментами, соответствующие
основным рекомендациям ОЭСР, изложенным в
отчете по Мере 2 Плана ОЭСР по борьбе с BEPS.
Так, рекомендации ОЭСР могут быть реализованы в России через добавление в Главу 25 НК РФ
новой статьи, устанавливающей порядок учета
доходов и расходов по гибридным финансовым
инструментам. Так как НК РФ уже оперирует понятием «производные финансовые инструменты»,
которое является более узким, чем содержание
термина «финансовый инструмент» в контексте
налогообложения гибридных финансовых инструментов, то во избежание смешения понятий, могло
бы быть целесообразным ввести в НК РФ новый
термин, например, «гибридный финансовый договор».
Гибридный финансовый договор в новой статье
может быть определен, как финансовый договор,
выплата и (или) начисление доходов по которому
квалифицируется для целей НК РФ и иностранного налогового законодательства по-разному, в результате чего российский налогоплательщик получает доход, не включаемый в его налоговую базу согласно положениям НК РФ, а иностранная
организация-плательщик дохода уменьшает на
сумму такого дохода свою налоговую базу по сопоставимому корпоративному налогу на прибыль
(доходы) в иностранном государстве своего постоянного местонахождения. Определение гибридного финансового договора также должно
включать и обратный сценарий с описанием таких
же налоговых последствий.
В свою очередь, с учетом рекомендаций ОЭСР,
в новой статье Главы 25 НК РФ финансовый договор может быть определен как любой договор, одновременно соответствующий следующим критериям:
1. Договор заключен между российским налогоплательщиком налога на прибыль организаций и
иностранной организацией, являющейся налогоплательщиком по сопоставимому корпоративному
налогу на прибыль (доходы) в иностранном государстве своего постоянного местонахождения.
При этом договор не должен относиться к деятельности постоянного представительства иностранной организации в России;
2. Для целей налога на прибыль организаций в
России на доходы и расходы по договору распространяются положения НК РФ о налогообложении
долговых обязательств (ст.269, п.6 ст.250, пп.2 п.1
ст.265, 290 и 291 НК РФ) или операций с ценными
бумагами, долями, паями (ст. 268, 277, 280, 282,
282.1, 284.2.1, 310.1 НК РФ) или операций с производными финансовыми инструментами (ст.302,
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303, 304, 305 НК РФ), и одновременно в иностранном государстве, где имеет постоянное местонахождение иностранный контрагент, на доходы и
расходы по тому же договору распространяются
положения локального налогового законодательства о налогообложении долговых обязательств
или операций с ценными бумагами, долями, паями
или операций с производными финансовыми инструментами.
Новая статья в Главе 25 НК РФ могла бы устанавливать следующий порядок учета доходов и
расходов по гибридным финансовым договорам:
доходы российского налогоплательщика по гибридным финансовым договорам включаются в состав внереализационных доходов, а расходы по
таким договорам – не учитываются в целях налогообложения налогом на прибыль организаций.
При этом во избежание двойного налогообложения доходов по гибридным финансовым договорам новая статья Главы 25 НК РФ должна также
содержать правила соотношения российских антигибридных правил с иностранными. Так, если по
гибридному финансовому договору иностранный
плательщик дохода не вправе уменьшить свою
налоговую базу из-за применения иностранных
правил по налогообложению гибридных финансовых договоров, то доходы по гибридному финансовому договору не должны включаться во внереализационные доходы российского налогоплательщика.
Вышеописанные антигибридные правила могут
применяться только к тем гибридным финансовым
договорам, которые признаются контролируемыми сделками в соответствии с Разделом V.1 Части
1 НК РФ. Такой подход соответствовал бы рекомендациям ОЭСР и международной практике, и
был бы обоснован тем, что гибридные финансовые
договоры, заключенные между взаимозависимыми
лицами с наибольшей вероятностью направлены
на уклонение от налогообложения, в то время как
финансовые договоры, заключенные между независимыми лицами и имеющие гибридный характер, обусловлены в большей степени неналоговыми соображениями и потребностями сторон.
На основе описанных параметров гипотетических антигибридных правил в России рассмотрим,
как они могли бы влиять на налоговое администрирование гибридных финансовых инструментов.
Так, налоговые органы в ходе мероприятий налогового контроля будут иметь, среди прочего,
четкую задачу по контролю правильности расчета
налоговой базы по операциям с гибридными финансовыми инструментами. Также у налоговых
органов будет четкое понимание того, по каким

правилам эта налоговая база должна быть рассчитана. Самое главное – налоговые органы будут
обладать формализованным определением гибридных финансовых инструментов, что, безусловно, задаст направление работы в ходе налоговых
проверок. Другое важное изменение в налоговом
администрировании гибридных финансовых инструментов при наличии специального порядка их
налогообложения, будет заключаться в том, что у
налоговых органов больше не будет необходимости контролировать соблюдение правил «тонкой
капитализации» в отношении гибридных финансовых инструментов, а также применять к сделкам
с ними положения ст. 54.1 НК РФ, что, как было
проиллюстрировано ранее в данной статье, несло в
себе ряд существенных недостатков и негативных
эффектов.
Однако при всех перечисленных улучшениях
налогового администрирования, в рассматриваемой модели сохранится главный недостаток применения к гибридным финансовым инструментам
общих инструментов налогового администрирования в общем порядке. Речь идет о следующем недостатке, ранее упомянутом в отношении применения ст. 54.1 НК РФ: в силу трансграничного характера гибридных финансовых инструментов налоговые органы на практике по-прежнему не смогут выявить все гибридные финансовые инструменты, заключенные налогоплательщиком. Дело в
том, что частью налоговой проверки будет являться проверка полноты задекларированных налогоплательщиком сделок с гибридными финансовыми
инструментами. Но при отсутствии у налоговых
органов специального подхода к поиску финансовых инструментов, потенциально являющихся
гибридными (по неким паттернам, заранее установленным характерным признакам) эта проверка
полноты будет почти невозможной на практике.
Если налогоплательщик не задекларировал гибридный финансовый инструмент как гибридный
по требованиям НК РФ, то российские налоговые
органы будут обнаруживать только долевые или
долговые финансовые инструменты, а для проверки их гибридности, исходя из вышеприведенных
определений «финансового договора» и «гибридного финансового договора», потребуется обязательный запрос информации в иностранные налоговые органы, отправить который по всем без исключения финансовым договорам представляется
на практике крайне затруднительным.
Альтернативой применению к гибридным финансовым инструментам общих инструментов налогового администрирования в общем порядке
может быть формирование специального порядка
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применения общих инструментов, учитывающее
природу и особенности рассматриваемых финансовых инструментов. Так, с учетом выявленных
недостатков общего подхода, специальный методический подход к налоговому администрированию гибридных финансовых инструментов мог бы
заключаться в следующем двухступенчатом алгоритме:
1. На первом этапе в ходе налогового контроля
налоговые органы осуществляют обязательный
риск-ориентированный поиск заранее сформулированных характерных признаков гибридных финансовых инструментов у всех заключенных налогоплательщиком финансовых инструментов;
2. На втором этапе, по тем финансовым договорам, у которых были обнаружены признаки гибридности, налоговые органы запрашивают у иностранного налогового органа информацию, которые подтвердит или опровергнет гипотезу о гибридном характере проверяемых финансовых инструментов.
Лишь после следования этому специальному
порядку и получения всей необходимой информации от иностранного налогового органа, локаль-

ные налоговые органы смогут сделать вывод о
достоверности исчисленной налогоплательщиком
налоговой базы по операциям с гибридными финансовыми инструментами.
В результате рассмотрения моделей, когда в
России отсутствуют и присутствуют специальные
антигибридные правила налогообложения, но к
гибридным финансовым инструментам в обоих
случаях применяется общий порядок налогового
администрирования, можно сделать вывод о том,
что гипотеза о недостаточной результативности
общего подхода к налоговому администрированию гибридных финансовых инструментов подтверждается. Это в свою очередь приводит к выводу о том, что существует обоснованная необходимость в особом методическом подходе к налоговому администрированию гибридных финансовых инструментов: применение к ним общих инструментов налогового администрирования в общем порядке не позволяет системно и в полной
мере контролировать отсутствие международного
двойного неналогообложения доходов, возникающего при использовании налогоплательщиками
гибридных финансовых инструментов.
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TAX ADMINISTRATION OF HYBRID FINANCIAL INSTRUMENTS:
SPECIFICITY AND EVALUATION OF ITS NECESSITY
Abstract: the purpose of this article is to determine whether there is a justified need for a special methodological approach to tax administration of hybrid financial instruments. Nowadays a lot of countries introduce special
corporate income tax rules to tax hybrid financial instruments, following to a significant extent recommendations of
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). However, OECD does not recommend a special approach to tax administration of hybrid financial instruments, which leads to a question what should such approach look like? Should it have special characteristics? Author concludes that specificity of tax administration of
hybrid financial instruments is needed and its application is useful. Such a conclusion is caused by the nature of
hybrid financial instruments: their cross-border hybrid nature does not allow tax authorities to control systematically absence of international double non-taxation by means of instruments generally applied to other tax objects.
Keywords: hybrid financial instruments, tax administration, OECD, international exchange of information
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КОНТЕНТ-АНАЛИЗ ИЗЪЯТЫХ ИЗ ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: в настоящей статье представлены результаты контент-анализа фальсифицированных,
контрафактных, недоброкачественных лекарственных средств за период 2018-2019 г.г. Проведено
распределение лекарственных средств по количеству забракованных серий, определенна частота изъятия
лекарственных средств с рынка, выявлены наиболее часто изымаемые лекарственные формы, страны
производители, чьи лекарственные препараты, подвергались забраковке. Проведено их распределение по
статусу: фальсифицированное, недоброкачественное, контрафактное, сомнительное, незарегистрированное
лекарственное средство. Объектами данного исследования явились данные о фальсифицированных,
контрафактных и недоброкачественных лекарственных препаратах Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения Российской Федерации. В качестве метода был использован контент-анализ,
основный на систематизации лекарственных препаратов определённой выборки. Было проверено 4230
лекарственных препаратов. За исследуемый период забраковано было 504 позиции торговых наименований
лекарственных препаратов. Был проведён анализ забракованных лекарств по формам выпуска. Больше
всего было забраковано сиропов 290 позиций и капсул 254 позиции. В результате анализа было получено,
что российских препаратов анализируется и бракуется больше остальных. Их доля составляет 53%, среди
иностранных производителей преобладают немецкие препараты 17%. По количеству забракованных серий
лидеры болгарские лекарственные препараты (1255 забракованных серий). Доля недоброкачественных
лекарственных препаратов в группе фальсифицированных, контрафактных и недоброкачественных
лекарственных препаратов достаточно большая и составляет она 66%.
На основании полученных результатов рекомендуется регулярный мониторинг недоброкачественных,
контрафактных и фальсифицированных лекарственных препаратов, а также принятие мер в системе
менеджмента качества, тех производителей большинство лекарственных препаратов которых бракуется.
Ключевые слова: фальсифицированное лекарственное средство, контрафактное лекарственное
средство, недоброкачественное лекарственное средство, контент-анализ
Ведущая роль в обеспечении качества
лекарственных средств, их эффективности и
безопасности принадлежит государству. Однако
не всегда лекарственные средства, поступающие
на
фармацевтический
рынок,
являются
качественными. Существует множество определений,
которые
характеризуют
поддельные
лекарственные препараты.
Самым первым определением можно считать
определение данное Всемирной организацией
здравоохранения [1] в 1992 году. Поддельные
лекарства трактовались, как лекарственные
средства, на которых намерено неправильно
указывался производитель. Поделка могла
распространяться, как и на оригинальные
лекарственные препараты, так и дженерики. Такие
продукты могли иметь верные действующие
вещества, замену действующих веществ, или быть
вообще без них.
В
2003
году
Всемирная
организация
здравоохранения [2] дала детализированное

определе-ние,
указывая,
что
поддельные
лекарственные препараты являются частью более
широкого феномена некачественных лекарств.
В 2006 году [3] в определении ВОЗ появилось
то, что поддельные лекарства могут быть сделаны,
как
намерено,
так
и
ошибочно
быть
промаркированы. В 2009 году [4] право на ошибку
было исключено, а оставлена только намеренная
фальсификация. В 2011 году [5] поддельный
продукт уже являлся частью некачественной,
фальсифицированной, ложно промаркированной,
контрафактной продукции.
Другая организация Международная объединение по борьбе с контрафактной медицинской
продукцией (International Medical Products AntiCounterfeiting Taskforce) в 2008 году дало другое
определение [6]. Под поддельным лекарственным
препаратом признавался лекарственный препарат
с ложной маркировкой, отличной от маркировки
производителя. Подделка препаратов уже чётко
относилась к преступным действиям и называлась
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мошенничеством. Преступный замысел по
производству поддельных лекарств должен
учитываться при судебных процедурах. Поделка
действующего вещества, дозировки, торгового
наименования, неправильное указание производителя, страны, происхождения, изготовления,
регистрационного удостоверения также относиться к преступным действиям.
Международная организация Oxfarm, работающая более чем в 90 странах мира и
занимающаяся решением проблем бедных слоев
населения, дала своё определение контрафактным
лекарственным препаратам. Это препараты,
которые нарушают торговую марку [7].
Мировая торговая организация (World Trade
Organization)
определила
контрафакт,
как
незаконное распространение зарегистрированного
товарного знака на товарах, которые схожи по
функциональным свойствам, с целью заставить
поверить покупателя в то, что он покупает
оригинальный товар [8].
Медицинская
гуманитарная
организация
«Врачи без границ» (Doctors Without Borders) в
функции которых входит оказанием чрезвычайной
медицинской помощи людям, пострадавшим в
результате военных конфликтов, голода и
Контрафактный
Контрафакция (слово иностранного происхождения) от ср. –
век. лат. contrafactio – подделка)
– это незаконное использование
фирмой продукции которую она
производит, товарного знака
(интеллектуальной
собственности) другой популярной фирмы в целях недобросовестной конкуренции и введение
в заблуждение потребителя [11]

эпидемий дала своё определение контрафактным
лекарственным препаратам. К ним она отнесла
лекарственные препараты, которые выглядят как
оригинальные продукты, но не являются ими. В
результате
происходит
нарушение
прав
производителей, такие лекарственные препараты
не имеют ничего общего с законными
фармацевтическими компаниями [9].
Институт фармацевтической безопасности
(Pharmaceutical Security Institute) считает, что
контрафактные лекарства – это товары, которые
произведены
намеренно
поддельно.
Они
неправильно промаркированы для того чтобы их
можно считать оригинальным продуктом. Также
по мнению института оригинальные лекарства
могут помещаться в поддельную упаковку, на
которой указан больший срок годности, хотя на
самом деле действующее вещество уже не того
качества [10].
Существует огромное количество определений
терминов «контрафактный», «фальсифицированный», и «недоброкачественный» товар и описание
их отличий. Однако с юридической точки зрения
на международном уровне приняты следующие
определения.

Таблица 1
Определение понятий
Фальсифицированный
Недоброкачественный
Фальсификация, ж. (латин. Недоброкачественный
falsificatio) – это изменение товар плохого качества
вида или свойства какого-либо
предмета с целью обмана для
того чтобы выдать его за
предмет другого вида или
качества [12]

Согласно Федеральному закону «Об обращении лекарственных средств» [13] лекарственные
средства четко разграничиваются на фальсифицированные, контрафактные, недоброкачественные
лекарственные средства. Данный нормативный
документ регламентирует, что контрафактное –
лекарственное средство находится в обороте с нарушением гражданского законодательства, фальсифицированное – лекарственное средство сопровождается ложной информацией о его составе и
производителе, недоброкачественное – лекарственное средство, не соответствующее требованиям

фармакопеи или нормативной документации на
данный товар.
Поскольку оборот фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарственных средств является отдельной проблемой, то
важнейшим аспектом стратегического развития
любого государства относится анализ данной
группы товаров. Для такого анализа широко используется метод контент-анализа.
Контент-анализ – метод анализа большого
массива текстовых данных, широко применяемый
в фармации. Источником первичных данных в
данном случае служили текстовые документы из
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автоматизированной поисковой системы, а именно
«Поиск изъятых из обращения лекарственных
средств» [14]. Анализ в контенте «Поиск изъятых
из обращения лекарственных средств» проводился
за период с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019 года.
На период исследования в данной системе было

зарегистрировано 504 позиций, включающих, как
лекарственные препараты, так и иммунобиологические лекарственные препараты. Анализ
изъятых из обращения серий представлен на рис.
1.

Рис. 1. Распределение лекарственных препаратов по количеству
забракованных серий (лидеры по изъятию)
Из представленных данных видно, что больше
всего за
исследуемый период
изымался
лекарственный препарат Валз и Валз Н. Данный
лекарственный препарат изымался из обращения в
755 и 500 сериях. Лекарственный препарат

Эреспал изымался 447 раз. Около 60 раз
изымались из обращения лекарственные формы на
основе натрия хлорида.
Анализ частоты изъятия представлен рис. 2.

Рис. 2. Частота изъятия из обращения
Из данных представленных на рисунке, видно,
что в диапазоне от 1 до 50 раз изымалось 490
серий лекарственных препаратов (Аскорбиновая
кислота, Аугментин, Аципол и другие). От 50 до
100 – 7 ЛП (Вазотенз, Мукалтин, Натрия хлорид,
Нейродолон, Нолодакт, Нофлюкс, Хлоргексидин).
В диапазон частоты изъятия от 100 до 500 раз

также попало 6 лекарственных препаратов
(Ацекардол, Валз Н, Катадолон, Орнидазол,
Толперизон, Эреспал, Эриспирус) и один препарат
и изымался в диапазоне от 500 до 800 – Валз.
Формы выпуска изъятых лекарственных
препаратов распределились следующим образом,
представленном на рис. 3.

15

2020, №2

Modern Economy Success

Рис. 3. Распределение изъятых ЛП по формам выпуска
Видно, что 66% от формы выпуска по изъятию
занимают таблетированные лекарственные формы.

Среди других форм выпуска распределение
выглядит следующим образом (рис. 4).

Рис. 4. Распределение группы иные лекарственные
формы изъятых ЛП по формам выпуска
Из данных представленных на рисунке видно,
что больше всего изъятых лекарственных форм (в
абсолютных единицах) принадлежат сиропам
(забраковано 290 позиций) и капсулам (257
позиций). Меньше всего было забраковано

эмульсии для внутривенного введения (6
позиций), мазей глазных (6 позиций) и аэрозолей
для ингаляций дозированных (6 позиций). Анализ
стран-производителей изъятых лекарственных
средств представлен на рис. 5.
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Рис. 5. Распределение изъятых ЛП по странам – производителям
(по ассортиментным позициям)
Из данных представленных на рис. 5 видно, что
53,6%
–
это
лекарственные
препараты
отечественного
производства.
Зарубежные

производители
образом (рис. 6):

распределились

следующим

Рис. 6. Распределение по зарубежным странам изъятых ЛП (по ассортиментным позициям)
Всего на рынке присутствовала 41 странапроизводитель. Наибольшее количество изъятых
лекарственных
препаратов
произведено
в
Германии (17%) в Индии (14%) Великобритании в

Италии (по 6%), доля остальных стран не
превышает 3%.
Среди производителей по количеству забракованных серий лидирует Балканфарма-Дупница
АД.
Таблица 1
Производители – лидеры по количеству забракованных серий
Производитель
Количество забракованных серий ЛП
Балканфарма-Дупница АД
1255
Открытое акционерное общество "Фармстандарт-Лексредства" (ОАО
253
"Фармстандарт-Лексредства")
Открытое акционерное общество "Акционерное Курганское общество
172
медицинских препаратов и изделий "Синтез" (ОАО "Синтез")
Закрытое акционерное общество "Фармацевтическое предприятие
199
"Оболенское" (ЗАО "ФП "Оболенское")
17

2020, №2

Modern Economy Success

Продолжение таблицы 1
163
149
174

Тева Оперейшнс Поланд Сп. з о.о.
ООО "Сердикс"
Сандоз Илач Санаи ве Тиджарет А.С.

Распределение по статусу изъятия выявило следующую картину, представленную на рис. 7.

Рис. 7. Распределение, изъятых лекарственных препаратов по статусу
Из данных представленных на диаграмме
видно, что максимальную долю занимают
недоброкачественные лекарственные средства
66%,
затем
идут
письма
связанные
с
оригинальными и лекарственными средствами
(24%), а доля фальсифицированных и контрафактных ЛС составляет 4%.
В заключении статьи, необходимо отметить,

что сложившаяся ситуация в контенте изъятых из
обращения ЛП не является статичной и будет изменяться в зависимости от ассортимента фармацевтического рынка. Однако параметры контентанализа представленные в статье останутся неизменными и всегда будут представлять интерес для
анализа.
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CONTENT ANALYSIS OF MEDICINES WITHDRAWN FROM CIRCULATION
ON THE TERRITORY OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: this article presents the results of a content analysis of falsified, counterfeit, substandard medicines
for the period 2018-2019. The distribution of drugs by the number of rejected series was carried out, the frequency
of withdrawal of drugs from the market was determined, the most frequently withdrawn dosage forms were identified, countries of manufacture whose drugs were rejected. Their distribution by status: falsified, poor quality, counterfeit, dubious, unregistered drug. The objects of this study were data on falsified, counterfeit and substandard
drugs of the Federal Service for Surveillance in Healthcare of the Russian Federation. As a method, a content analysis was used, based on the systematization of drugs of a particular sample. 4230 drugs were tested. During the
study period, 504 positions of trade names of medicines were rejected. An analysis was made of rejected drugs by
release form. Most of all, syrups of 290 positions and capsules of 254 positions were rejected. As a result of the
analysis, it was found that Russian drugs are analyzed and rejected more than others. Their share is 53%, German
drugs prevail among foreign manufacturers 17%. By the number of rejected episodes, the leaders are Bulgarian
medicines (1255 rejected episodes). The proportion of substandard drugs in the group of falsified, counterfeit and
substandard drugs is quite large and is 66%.
Based on the results, it is recommended that regular monitoring of substandard, counterfeit and falsified drugs,
as well as the adoption of measures in the quality management system, of which manufacturers most drugs are rejected.
Keywords: falsified drug, counterfeit drug, poor quality drug, content analysis
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ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА
НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ В УСЛОВИЯХ РЕЦЕССИИ
Аннотация: на современном этапе в регулировании национальной экономики для ее устойчивого развития одним из важных инструментов является бюджетная политика. Можно обозначить несколько факторов, которые обуславливают важность бюджетной политики в устойчивом развитии национальной экономики: макроэкономическая стабильность (что является непременным условием экономического роста);
стимулирование производительности факторов производства, накопление человеческого капитала, а также
стимулирование инвестиций (что свойственно для микроуровня). Основным воздействующим инструментом государства относительно качества экономического развития и его темпов являются производительные
расходы, которые играют не последнюю роль в совокупном спросе, являясь одним из значимых его компонентов. Однако, экономика стран имеет цикличность развития, в данной ситуации достаточно актуально
исследовании влияния бюджетной политики на определенном этапе экономического развития России. Основной целью статьи является исследование влияния государственной бюджетной политики на национальную экономику в условиях рецессии, такая постановка цели делает необходимым рассмотрение теоретических подходов к рассмотрению понимания цикличности развития экономики и бюджетной политики, а
также практическое исследование.
Ключевые слова: бюджетная политика, национальная экономика, рецессия, циклическое развитие,
циклическая рецессия, экономическое развитие
Необходимо отметить, что одним из основных
инструментов воздействия на экономическое развитие, а следовательно и влияния на экономику
является бюджетная политика, которая так же выступает в качестве составной части финансовой
политики государства. Посредством бюджетной
политики осуществляется стимулирование не
только инвестиционных процессов, но и инновационных, осуществляется финансирование экономики, а именно таких сфер, которые обладают
мультипликационным эффектом. В данной ситуации необходимо отметить оказываемое влияние на
темпы экономического роста, на их долгосрочность, за счет бюджетных инвестиций в национальную экономику [1, с. 142].
В рамках исследования необходимо дать определение, что понимается под бюджетной политикой. Государственную бюджетную политику можно представить в качестве определенной совокупности механизмов и элементов, использование которых осуществляется для достижения целей и
задач, решением которых, в свою очередь, занимается государство, для выполнения функций социального, управленческого и экономического характера при осуществлении расходов и аккумулировании доходов [4, с. 108]. На современном этапе
государственная бюджетная политика включает
ряд элементов, состоящих из политики: управления государственными резервными фондами, расходов, доходов, политики в сфере государственно-

го долга, а так же в сфере финансирования бюджетного дефицита [2, с. 1133].
В рамках исследования так же необходимо дать
определение рецессии национальной экономики.
Чаще авторами данный процесс характеризуется с
макроэкономической точки зрения, то есть это
макроэкономическая ситуация, которая обусловлена снижением показателя валового внутреннего
продукта (ВВП). Так же многими авторами на
протяжении многих лет исследуются циклические
колебания экономики, которые обусловлены
именно изменениями в динамике ВВП, а так же
других макроэкономических показателях (объемы
потребления, объемы производства, реальные доходы населения и многими другими) [8, с. 47].
В рамках исследования теоретических представлений относительно цикличности развития,
есть возможность выделить два направления,
ставших основными. Первое направление сосредоточено на производственной сфере, а именно
процессы которые в ней происходят объясняют
цикличность экономического развития. Второе
направление сосредоточено на финансовой сфере,
а именно на процессах происходящих в ней.
Ко второму направлению можно отнести концепцию Дж. Кейнса, в которой автором рассматривается именно падение предельной эффективности капитала в период подъема экономики, как
основной причины цикличности колебаний. В качестве предельной эффективности автором рассматривалось отношение между доходом и ценой.
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Первый показатель ожидается от дополнительной
единицы капитального имущества, второй это показатель производства этой дополнительной единицы, то цена ее производства [6].
Так же автор рассматривает в качестве экзогенного фактора государственные расходы, в то же
время эти же расходы представлены и в качестве
инструмента государственной политики, посредством которого осуществляется увеличение национального дохода. Соответственно можно говорить об эффекте мультипликации при влиянии
государственных расходов на развитие национальной экономики [6]. Дж. Кейнс выступил одним из основоположников теории цикла, однако
последняя была развита другими авторами последователями Э. Хансеном и Р. Харродом. Первым
внимание акцентировалось на государственных
расходах в циклической динамике, включая и государственные инвестиции. Автором, государственным расходам отводилась стимулирующая
роль (положительное влияние на развитие экономики). Что позволяло утверждать о значимости
бюджетной политики относительно минимизации
цикличности колебаний показателей экономики.
Автором отмечалось, что усилению циклической
динамики способствует снижение государственных расходов при отсутствии поддержки от частных инвестиций [9]. Помимо этого автором отмечались определенные встроенные стабилизаторы,
которые так же способствовали снижению колебаний, к ним можно отнести пособия по безработице. Одной из идей исследования автора это своего рода синергия мультипликации и акселерации,
в данной ситуации можно говорить о процессах
приводящих к росту национального дохода посредством инвестиций, что в последствии используется для последующих капиталовложений.
Акцент на финансовой аспект противоциклической политики был сделан автором Р. Харродом. В
условиях кризиса, именно дефицит государственного бюджета являлся одним из главных инструментов противоциклической политики [10]. Снижение налогов в условиях циклической депрессии
рассматривалось автором в качестве альтернативной политики.
Выше сказанное дает возможность утверждать
о том, что государственные расходы, являются
значимым инструментом бюджетной политики
относительно национальной экономики, поскольку выступают компонентом совокупного спроса и
оказывают влияние на экономический рост его
темпы и качество.
В данном контексте необходимо отметить
взаимосвязь темпов экономического развития и

государственного сектора, основоположником
данной теории был А. Вагнер (немецкий экономист), который в рамках проводимого исследования пришел к выводу, что рост государственных
расходов сопутствует приросту масштабов общественного производства. Исследование проводилось в западных странах, исследовалась динамика
государственных расходов [17].
Однако в настоящее время существует значительное количество дискуссий относительно утверждений А.Вагнера, исследования которого
подвергались проверке другими экономистами. В
данной ситуации можно отметить таких представителей экономической науки как С. Ламартини и
А. Зигини, которые отметили, что закон Вагнера
работает в менее развитых экономических системах, тогда как в развитых переставал функционировать [14].
Еще одними исследователями, которые подвергли сомнениям суждения Вагнера явились Д.
Дюрревал и М. Хенрексон, авторами утверждается, что в некоторых странах закон Вагнера потерял
свою силу в конце 20 века, в частности Швеция –
конец 1960-х годов, Великобритания – в конце
1970-х гг. [13]. Авторы пришли к выводу, что в
долгосрочной перспективе закон А. Вагера не действует.
Если вернуться к экзогенной теории роста экономики, поднятой Дж. Кейнсом, можно отметить
Р. Солоу. Автором государственные расходы рассматриваются в качестве детерминантов экономического роста, так же автор отмечает их минимальную роль относительно долгосрочной перспективы, основная же роль отводится технологическому процессу и росту населения [16]. Противником данной теории выступает Р. Барроу представитель эндогенной теории роста экономики,
который ставит приоритетным инструментом государства государственные расходы и эффективное налогообложение посредством которых возможно осуществление влияния на экономический
рост и его темпы [12].
Методология исследования влияния государственной бюджетной политики на национальную
экономику в условиях рецессии предполагает исследование некоторых макроэкономических показателей с учетом воздействия инструментов бюджетной политики государства исследование проводится за период 10 лет (2008-2018 гг.) в рамках
данного периода можно отследить два периода
рецессии. Исследование проводится на основании
данных Госкомстата РФ, данных Федерального
казначейства РФ.
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Механизмы, действие которых имеет некоторое
ограничение сферой бюджетной политики, можно
представить в качестве процессов и процедур,
точнее их совокупности, которые обеспечивают
определение элементов бюджета (расходов, доходов, дефицита или профицита) исходя из фазы хозяйственного цикла страны, а так же макроэкономической ситуации, учитывая существующие риски и основываясь на задачах социальноэкономического развития. Использование данных
механизмов имеет зависимость от циклической
динамики, беря во внимание состояние рецессии.
Рассматривая российскую экономику, можно
выделить два периода 2008-2010 гг. и 2014-2016

гг. циклической рецессии, которая охарактеризовалась снижение ВВП (либо же замедлением роста).
Так, циклические рецессии российской экономики в 2008-2009 гг. и в 2014-2015 гг. выражаются
в отрицательном изменении макроэкономических
показателей: в замедлении и снижении ВВП (см.
рис. 1), реальных доходов домашних хозяйств (см.
рис. 2), росте безработицы (см. рис. 3). В данной
ситуации для визуального определения состояния
рецессии экономики представлена динамика некоторых макроэкономических показателей, где наблюдается замедление роста или их снижение.

Рис. 1. Динамика реального ВВП, млрд. руб.
Источник: составлено автором на основании данных Госкомстата РФ

Рис. 2. Динамика реальных доходов населения, % к предыдущему году
Источник: составлено автором на основании данных Госкомстата РФ
Уменьшение платежеспособного спроса домашних хозяйств вследствие падения доходов –
одно из наиболее характерных проявлений рецес-

сии национальной экономики. То же можно сказать и росте безработицы в периоды рецессии.

Рис. 3. Динамика уровня зарегистрированной безработицы
Источник: составлено автором на основании данных Госкомстата РФ
Учтивая ресурсозависимость страны, и значительную долю добывающей промышленности в
структуре ВВП, что обуславливает зависимость
экономики от доходов от экспорта нефти и цен,
необходимо отметить значительную зависимость
такого макроэкономического показателя как ВВП
от мировых цен на нефть (см. рис. 4). Динамика

представленная на рисунке характеризует взаимосвязь этих показателей.
Происходящая ситуация в 2010-2012 гг., привела к введению «новых бюджетных правил» относительно бюджета и его составления на последующий период. Провоцирующим фактором в
данной ситуации стал рост цен на нефть.
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Рис. 4. Взаимосвязь цен на нефть и динамики ВВП
Источник: составлено автором на основании данных Госкомстата РФ
В данной ситуации можно говорить об установлении цены на нефть, как средней за пять лет
предшествующих периоду далее к этому периоду
прибавлялся на каждый следующий год еще один
год, соответственно все дополнительные доходы
перечислялись в резервные фонды (доходы, возникающие при превышении цены). В таком контексте существовало ограничение предельного
объема расходов бюджета за счет объемов дохода,
которые планировались относительно цены на
нефть (базовой), объем доходов увеличивался при
этом из расчета одного процента на ВВП. Такая
мера, как предполагалось Минфином РФ, должна
была снизить зависимость от экспортноориентированных отраслей и поспособствовать
обеспечению сбалансированности федерального
бюджета в перспективе (рассматривался долгосрочный период). Тем не менее все эти меры привели к дестимулированию развития инновационных процессов, поскольку получаемые средства
резервировались, а дополнительное финансирование национальной экономики за счет предполагаемых сверхдоходов (имеется ввиду экспорт углеводородов) не осуществлялось. Данные правила

были отменены в 216 году.
Необходимо отметить общую экономическую
неопределенность в фазе рецессии на фоне нестабильной динамики ВВП. Такая неопределенность
обусловлена рыночной информацией, точнее ее
асимметричностью. Соответственно проявляющиеся тренды в ценовой динамике не могут быть
однозначно оценены участниками рынка, что способствует появлению нестабильности макроэкономических показателей.
Учитывая негативное изменения основных
макроэкономических показателей, можно говорить о неустойчивости бюджетных доходов страны, что, в свою очередь, обуславливает нестабильную ситуацию с финансированием программ
поддержки социальной политики и экономики, так
же обуславливает трудности с межбюджетными
трансфертами, что приводит к тому, что бюджетная система становится нестабильной.
В табл. 1 представлены доходы и расходы федерального бюджета, учитывая периоды рецессии
экономики, возможно отследить их динамику, что
даст возможность проанализировать бюджетную
политику проводимую в эти периоды.
Таблица 1
Динамика доходов и расходов федерального бюджета РФ за период 2008 – 2018 гг., трлн. руб.
Дефицит/
Прирост доПрирост расГоды Доходы Расходы
Профицит
ходов, %
ходов, %
2008
9,27
6,72
2,54
2009
7,33
8,68
-1,34
-20,89
29,07
2010
8,3
9,05
-0,74
13,19
4,24
2011
11,36
10,92
0,44
36,87
20,66
2012
12,85
12,89
-0,039
13,09
18,03
2013
13,00
13,34
-0,32
1,28
3,47
2014
14,49
14,83
-0,33
11,34
11,16
2015
13,65
15,62
-1,96
-5,78
5,32
2016
13,46
16,41
-2,95
-1,46
5,10
2017
15,08
16,42
-1,33
12,10
0,02
2018
19,45
16,71
2,74
28,93
1,78
Источник: составлено автором на основании данных Казначейство России
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Так на протяжении периодов рецессии экономики 2008-2010гг. и 2014-2016 гг. наблюдается
снижение доходов и рост расходов федерального
бюджета. Стимулирование платежеспособного
спроса домашних хозяйств в условиях рецессии

национальной экономики следует рассматривать в
качестве одной из важнейших задач формирования бюджетной политики, что и происходит (см.
табл. 2).
Таблица 2

Динамика прироста расходов федерального бюджета РФ по
основным направлениям за период 2008-2018 гг., %
Направления
2009 2010 2011
2012 2013
2014 2015 2016
расходов
год
год
год
год
год
год
год
год
Общегосударствен3,8
3,7
-7,0
4,1
5,0
10,0 19,4 -2,0
ные вопросы
Национальная
10,3 9,8
122,0 19,6
16,1
17,9 28,3 18,7
оборона
Национальная
20,8 7,3
69,4
46,3
11,9
1,2
-5,8
-3,4
безопасность
Национальная эконо61,7 -26,4 48,4
10,0
-6,1
65,6 -24,1 -1,0
мика, в том числе:
ТЭК
288,2 -48,4 127,0 163,3 -82,0
27,4 237,9 -49,9
сельское хозяйство
43,3 -57,5 300,5 5,2
47,6
-18,1 15,7 -2,5
ЖКХ
13,6 45,4 40,1
-18,2
-22,4
-32,6 20,5 -49,9
Охрана окружающей
28,2 3,3
30,4
28,1
7,8
91,2 7,1
27,0
среды
Образование
17,6 5,6
29,1
9,1
11,3
-5,1
-4,3
-2,1
Культура, кинемато25,7 12,5 -33,2
7,2
5,6
3,2
-8,1
-2,9
графия, СМИ
Здравоохранение
27,3 -1,2
47,9
22,9
-18,2
6,7
-3,7
-1,9
Социальная политика 10,2 6,7
807,0 23,4
-0,7
-9,9
23,5 7,6
Физическая
0,0
0,0
0,0
3,4
48,7
4,6
2,5
-18,4
культура и спорт
СМИ
0,0
0,0
0,0
26,8
-0,3
-3,2
9,7
-6,7
Обслуживание госу0,0
0,0
0,0
21,8
12,6
15,4 24,8 19,8
дарственного долга
Межбюджетные
34,4 15,1 -84,3
-8,0
11,4
22,2 -16,4 -1,5
трансферты
Источник: составлено автором на основании данных Казначейство России
Исходя из данных представленных в таблице,
можно увидеть в 2010 году значительный прирост
расходов по социальной политике, практически в
8 раз относительно предыдущего года. Очевидно,
с учетом посылов, озвученных в ежегодном Послании Президента РФ к Федеральному собранию
РФ в 2020 году, социальные расходы, в том числе,
связанные с материнским капиталом, поддержкой
семей с детьми, будут увеличиваться.
В рамках проводимого исследования можно заключить, что влияние государственной бюджетной политики на национальную экономику в условиях рецессии осуществляется по средством регулирования государственных расходов (посредством чего происходит обеспечение ресурсами со-

2017
год

2018
год

6,1

8,1

-24,4

-0,9

1,0

2,8

6,9

-2,4

-32,1
5,4
65,4

-53,3
5,4
24,5

46,4

25,6

2,9

17,5

-0,7

9,4

-13,1
8,8

22,2
-8,2

61,4

-33,4

8,6

6,3

14,1

13,7

17,6

38,7

циальной функции государства, экономической,
управленческой, оборонной); так же применимы
фискальные меры (для наполняемости бюджета –
доходы бюджета), для возможности осуществления деятельности бизнес-структур в условиях рецессии (и чтоб данные меры были приемлемы для
граждан); инвестиционные меры относительно
промышленной политики и научно-техническое
направления (так же для стимулирования поступлений в бюджет).
Надо отметить, что уровень государственных
расходов, достигнутый на современном этапе,
значителен относительно допустимого его значения для развивающихся экономик, что говорит об
ограничении в перспективе, как среднесрочной,
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так и долгосрочной, дальнейшего наращивания
расходов для стимулирования роста экономики
страны. В данной ситуации можно говорить о целесообразности повышения эффективности государственных расходов, а не просто их увеличения.
На основании долголетнего опыта на сегодняшний
день реализация бюджетной политики, учитывая
повышение эффективности государственных рас-

ходов, а так же их оптимизацию, заключается в
бюджетной консолидации, что предусматривает
стабилизацию государственных бюджетных расходов, их «замарозку». Основным направлением
бюджетной консолидации выступает стимулирование роста экономики, учитывая среднесрочную
перспективу.
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THE IMPACT OF PUBLIC FISCAL POLICY ON THE
NATIONAL ECONOMY IN A RECESSION
Abstract: at the current stage, fiscal policy is an important tool in regulating the national economy for its sustainable development. Several factors that make fiscal policy important in the sustainable development of the national economy can be identified: macroeconomic stability (which is a prerequisite for economic growth); the promotion of factor productivity, the accumulation of human capital, and the promotion of investment (which is characteristic of the micro-level). The main influence of the state on the quality of economic development and its pace
is productive expenditure, which plays not the least role in aggregate demand, which is one of its important components. However, the economies of the countries have a cyclical development, in this situation is quite relevant to
the study of the impact of fiscal policy at a certain stage of Russia's economic development. The main purpose of
the article is to study the impact of state budget policy on the national economy in the context of recession, such
setting the goal makes it necessary to consider theoretical approaches to considering the understanding of the
cyclicity of economic development and budget policy, as well as practical research.
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ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС НИДЕРЛАНДОВ: СПЕЦИФИКА,
ПРАКТИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация: в статье проведен анализ основных разделов и статей платежного баланса Нидерландов:
счета текущих операций, счета операций с капиталом, финансового счета, резервных активов и др. Выявлены национальные особенности платежного баланса, конкурентные преимущества, оказывающие на него
положительное влияние, а также негативные факторы, его дестабилизирующие. Определено, какие методы
регулирования платежного баланса использует центральный банк Нидерландов для поддержания положительного сальдо и как они влияют на экономическое развитие государства. Также дано подробное объяснение применяемой денежно-кредитной политики в рамках регулирования платежного баланса. На основе
проведенного анализа сделан прогноз относительно дальнейших перспектив развития платежного баланса с
точки зрения достижения макроэкономической стабильности и стимулирования экономики на фоне новых
рисков в связи с замедлением экономического роста, ухудшением состояния внешней торговли и выхода
Великобритании из ЕС, что негативно отразится на состоянии платежного баланса и экономики государства в целом.
Ключевые слова: платежный баланс, денежно-кредитная политика, Нидерланды, регулирование платежного баланса, счет текущих операций, счет операций с капиталом, финансовый счет, методы регулирования платежного баланса, резервные активы
Платежный баланс представляет собой статистический отчет, в котором отражены все внешнеэкономические операции между резидентами и
нерезидентами государства за определенный период времени. Платежный баланс Нидерландов, в
соответствии с методологией МВФ, составляется
поквартально центральным банком Нидерландов и
состоит из трех ключевых разделов: счет текущих
операций, счет операций с капиталом и финансовыми инструментами и дополнительная статья
“Чистые ошибки и пропуски”, введенная для ба-

лансирования сальдо платежного баланса, так как
на практике достичь равновесного состояния без
корректировки фактически невозможно.
Количественной составляющей платежного баланса является счет текущих операций, который
отражает внешнеэкономическую деятельность государства. Для Нидерландов в этом разделе характерен ярко выраженный профицит, исторически
сложившийся с 1970-х годов [1] и сравнимый с
профицитом таких стран, как Швейцария и Германия (табл. 1).
Таблица 1
Счет текущих операций платежного баланса Нидерландов, 2007-2018 гг., млрд. долл.
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Счет
текущих
50.1 39.0 50.1 61.8 81.4 89.5 85.5 76.0
операций
Источник: IMF. Balance of payments and International investment position.
URL: https://data.imf.org/regular.aspx?key=60961513
Торговля товарами – движущая сила экономики
Нидерландов. Ключевыми торговыми партнерами
являются Германия, Бельгия и Великобритания.
Профицит счета текущих операций говорит о том,
что количество экспортируемых товаров в торговом балансе стабильно превышает сумму импортируемых товаров, а в его основе лежат колоссальные торговые потоки товаров и услуг, что де-

48.5

62.9

90.2

99.1

лает Нидерланды одной из самых открытых и устойчивых экономик ЕС. Так, экспорт товаров и
услуг на конец 2018 составил 771.1 млрд. долл.,
что почти на 140 млрд. долл. больше, чем аналогичный показатель в 2015 [2]. Стабильно положительное сальдо торгового баланса во многом является следствием выгодного географического ме29
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стоположения, развитой инфраструктуры, а также
добычи и экспорта природного газа.
В последние годы торговля услугами в Нидерландах значительно увеличилась, во многом обусловленная транспортными услугами, роялти, лицензионными сборами, что также способствует
профициту торгового баланса. Так, большой скачок пришелся на период с 2009 по 2013: импорт
услуг увеличился на 21% (до 94 млрд евро, 15%
ВВП), а экспорт услуг вырос на 34% (до 110 млрд
евро, 17% ВВП) [1].
Доход от иностранных инвестиций является
движущей силой счета первичных доходов Нидер-

ландов (около 30% ВВП), который дает представление о доходных операциях между резидентами и
нерезидентами. В Нидерландах как доходы, так и
расходы в основном связаны с прямыми инвестициями за рубежом и портфельными инвестициями
(табл. 2). На долю других составляющих первичных доходов приходится менее 1% ВВП. В таблице видно, что с 2005 по 2018 сальдо прямых инвестиций увеличилось почти в три раза, что привело
к постоянному положительному сальдо статьи
первичных доходов в долгосрочной перспективе.
Таблица 2

Международная инвестиционная позиция Нидерландов, на конец года, млн. долл.
2005
2011
2018
Активы
4,529,949.09
8,035,754.66
9,818,911.73
Прямые инвестиции
2,479,729.40
4,835,207.26
6,196,887.71
Портфельные инве- 1,161,434.70
1,437,498.32
1,915,911.33
стиции
Прочие инвестиции
780,373.91
1,298,308.32
1,318,137.74
Обязательства
4,564,301.22
7,871,270.97
9,192,307.19
Прямые инвестиции
1,995,751.58
3,976,082.24
5,155,955.61
Портфельные инве- 1,624,372.58
2,244,904.85
2,408,812.07
стиции
Прочие инвестиции
841,399.24
1,326,251.21
1,317,724.27
Источник: IMF. Balance of payments and International investment position.
URL: https://data.imf.org/regular.aspx?key=60961513
В свою очередь, сальдо вторичных доходов остается стабильно отрицательным. Вторичные доходы фиксируют дальнейшее перераспределение
доходов посредством текущих трансфертов правительствами, благотворительными организациями и
другими секторами экономики. На последний
квартал 2018 пришелся дефицит в размере 2346.7
млн. евро [3].
Принимая во внимание экономические факторы, оказывающие наибольшее влияние на профицит счета текущих операций, мы можем охарактеризовать его как явление структурное. Согласно
предыдущим анализам стандартных показателей,
конкурентоспособность Нидерландов по ценам и
затратам при снижении заработных плат не менялась, из чего можно сделать вывод, что этот фактор не играет главной роли в создании положительного сальдо торгового баланса [1].
Стоит отметить, что два самых резких колебания в счете текущих операций пришлись на 2008
(как следствие мирового финансового кризиса) и
2015 (увеличение рисков, связанных с высоким

уровнем частного долга, макроэкономическая нестабильность), однако в целом сальдо счета текущих операций показывает устойчивую положительную динамику.
Второй раздел платежного баланса – счет операций с капиталом и финансовыми инструментами
– состоит из двух частей: счет операций с капиталом (выплаты по капитальным трансфертам, покупка/продажа нематериальных финансовых активов) и финансовый счет (прямые, портфельные и
прочие инвестиции, производные финансовые инструменты, резервные активы).
Сальдо финансового счета в Нидерландах на
протяжении последнего десятилетия стабильно
положительное (табл. 3). Согласно методологии
МВФ, это значит, что вывоз капитала из страны
превышает ввоз капитала в страну. Исходя из динамики показателей в международной инвестиционной позиции, Нидерланды стабильно наращивают объемы прямых, портфельных и прочих инвестиций как в активах, так и в обязательствах.
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Таблица 3
Счет операций с капиталом и финансовый счет платежного
баланса Нидерландов, 2007-2018 гг., млрд. долл.
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Счет операций с капи- -15.6 -1.4
0.7
-4.1
0.5
-11.9 1.0
-0.5
талом
Финансовый 31.9 33.9 64.2 51.4 70.3 60.1 83.9 77.6
счет
Источник: IMF. Balance of payments and International investment position.
URL: https://data.imf.org/regular.aspx?key=60961513
Счет операций с капиталом волатилен, что характерно для многих ведущих стран с формирующимся рынком, однако в последние годы, начиная
с 2013, колебания постепенно выравниваются, что
положительно отражается на состоянии всего платежного баланса.
Также стоит обратить внимание на динамику

2017

2018

-3.8

-1.3

-0.3

-0.6

45.4

61.5

85.7

105.0

резервных активов (табл. 4). Резервы и финансовые активы используются для укрепления доверия
к финансовой системе Нидерландов, поддержки
единой европейской денежно-кредитной политики, установленной ЕЦБ, и роли центрального банка Нидерландов в финансовой стабильности [4].
Таблица 4

Резервные активы Нидерландов, 2007-2018 гг., млрд. долл.
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
27.0
28.5
39.6
46.2
51.3
54.8
46.2
42.9
38.2
36.1
Источник: IMF. Balance of payments and International investment position.
URL: https://data.imf.org/regular.aspx?key=60961513
Их объемы росли до 2012 года, однако имеют
тенденцию к снижению в последние несколько
лет. Это можно объяснить рядом причин.
1. Макроэкономические
дисбалансы
в
экономике страны и замедление экономического
роста. Экономика Нидерландов столкнулась с
такой проблемой, как резко увеличившиеся
объемы сбережения. Более того, структура
пенсионной
и
налоговой
систем
стала
потенциальным источником неэффективного распределения капитала. Потребовалось государственное вмешательство и введение мер для
стимулирования рынка жилья и сдерживания
роста ипотечного кредитования, в том числе
использование
резервных
активов
для
поддержания финансовой стабильности в стране;
2. Резкое падение рыночной цены золота в евро
и необходимость оказания поддержки экономикам
стран еврозоны, находящимся в состоянии кризиса
(Испания, Греция, Италия и др.).

2017
38.1

2018
37.7

Центральный банк Нидерландов осуществляет
регулирование платежного баланса, исходя из денежно-кредитной политики и ее инструментов.
Поскольку Нидерланды – член ЕС, центральный
банк государства обязан придерживаться монетарной политики, которую устанавливает ЕЦБ. Ее
основная цель – поддержание ценовой стабильности, а для ее достижения и регулирования платежного баланса, Нидерландский банк, под руководством ЕЦБ, в основном варьирует процентную
ставку и проводит операции на открытом рынке.
С 2016 года, после начала проведения политики
количественного смягчения ЕЦБ, процентная
ставка была снижена до нулевой отметки и остается таковой в настоящее время. Это способствовало
увеличению положительного сальдо счета текущих операций и финансового счета платежного
баланса, а также существенному снижению внешнего долга (табл. 5).

Таблица 5
Внешний долг Нидерландов, 2007-2018 гг.,% от ВВП
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
484.8 464.1 474.9 494.1 507.8 514.5 508.4 560.2 561.7 545.6 508.1 484.1
Источник: CEIC. URL: https://www.ceicdata.com/en/indicator/netherlands/external-debt--of-nominal-gdp
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В таблице видно, что после понижения ставки
процента в 2016 внешний долг страны стремительно снижается, что говорит о соответственном
уменьшении зависимости от внешних финансовых
рынков.
Что касается 2019 года, ввиду замедления темпов экономического роста в мире, в экономике
Нидерландов наблюдался небольшой спад. Слабый внешний спрос, особенно со стороны Германии, оказал негативное влияние на рост экспорта и
стал причиной снижения профицита счета текущих операций платежного баланса [5]. Был зафиксирован рост цен на рынке жилья, а строительство
нового замедлилось. В свою очередь, к положительным аспектам можно отнести следующее: за
счет применяемого комплекса инструментов денежно-кредитной политики и методов регулирования платежного баланса продолжилось снижение внешнего долга страны, снизился уровень инфляции. Устойчивый рынок труда поддерживал
рост заработных плат, а стабильный уровень частного потребления свидетельствовал о низком
уровне безработицы.
В 2020 году правительство Нидерландов планирует применить комплекс стимулирующих экономику мер налогово-бюджетной политики. Бюджет на 2020 предусматривает снижение подоходных налогов и увеличение налоговых льгот по занятости. Дополнительные государственные расходы будут направлены на стимулирование доступного жилья и благосостояния. Бюджетный пакет
составит около 1% ВВП и, по оценкам, увеличит
экономический рост в 2020 на 0.6 процентных
пункта. Данные меры налогово-бюджетной политики поддержат спрос и уменьшат профицит счета
текущих операций платежного баланса.
Другим фактором, который может стать причиной уменьшения профицита счета текущих операций, является выход Великобритании из Евросоюза. Ожидается уменьшение сальдо торгового баланса, что окажет негативное влияние на конкурентную позицию Нидерландов, так как Великобритания – один из ключевых торговых партнеров
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государства. Согласно различным оценкам, брексит обойдется Нидерландам в 34 млрд. евро к 2030
году, что эквивалентно 164 евро на каждого резидента в год. По мнению МВФ, при выходе Великобритании из ЕС без какой-либо фиксированной
торговой сделки, доход Нидерландов может
упасть на 0.7% [6]. Основной удар придется на
2021, потому что почти до конца 2020 многие
привилегии Великобритании, которыми она пользуется в рамках полноправного члена ЕС, все еще
будут действовать.
Тем не менее, примененный комплекс мер налогово-бюджетной политики будет направлен на
смягчение отрицательного влияния внешних шоков и стабилизацию экономического роста. Согласно прогнозам, в 2020 рост ВВП незначительно
увеличится до 1.8%, а в 2021 снова снизится до
отметки 1.6%.
Что касается денежно-кредитной политики, на
данный момент отсутствуют основания полагать,
что процентная ставка будет изменена, скорее всего она будет сохранена на нулевой отметке.
По оценкам ОЭСР, негативное влияние от
брексита и увеличивающееся количество рисков в
экономике отразится на состоянии платежного
баланса с временным лагом. Так, в 2020-2021 гг.
может наблюдаться уменьшение профицита счета
текущих операций ввиду слабого внешнего спроса
(со стороны Германии и из-за выхода Великобритании из ЕС) и мер налогово-бюджетной политики. Объемы экспорта и импорта товаров и услуг
уменьшатся в 2021. Ожидается, что сальдо финансового счета составит 0.4% ВВП в постоянных
ценах в 2020, а в 2021 – 0.3% [5].
Для максимального преодоления трудностей и
поддержания оптимального состояния платежного
баланса Нидерландам необходима поддержка наиболее уязвимых секторов экономики и стабилизация внутриэкономической ситуации. Новые налогово-бюджетные стимулы, созданные до брексита,
но предусматривающие его, должны сыграть роль
той самой подушки безопасности, которая на данный момент так необходима государству.
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BALANCE OF PAYMENTS OF THE NETHERLANDS: SPECIFICS,
MANAGEMENT PRACTICE, PROSPECTS
Abstract: the article analyzes the main sections and articles of the balance of payments of the Netherlands:
current account, capital account, financial account, reserve assets, etc. The national features of the balance of
payments, competitive advantages that have a positive impact on it as well as negative factors that destabilize it are
outlined. It is determined which methods of balance of payments management are used by the central bank of the
Netherlands to maintain the surplus and how they affect the economic development of the state. A detailed
explanation of the applied monetary policy as part of the balance of payments management is also given. Based on
the analysis, a forecast is made regarding further prospects for the development of the balance of payments in terms
of achieving macroeconomic stability and stimulating the economy against the background of new risks due to the
slowdown in economic growth, the deterioration of foreign trade and the UK’s exit from the EU, which will
negatively affect the balance of payments and economy of the state as a whole.
Keywords: balance of payments, monetary policy, the Netherlands, balance of payments management, current
account, capital account, financial account, balance of payments management methods, reserve assets
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КОНКУРЕНЦИИ: ПРИЧИНЫ, ПРОЯВЛЕНИЯ
Аннотация: в статье рассматриваются объективные причины возникновения альтернатив конкуренции.
Автор выделяет основные преимущества и недостатки конкуренции. На конкретных примерах конкурентных преимуществ представлены выгоды для потребителей.
Отмечается важность достижения равновесия в плюсах и минусах конкуренции, так как равновесие предупреждает кризис в экономике. Преимущества и недостатки конкуренции являются динамическими составляющими и постоянно изменяются из-за различных экономических и неэкономических факторов. Рыночная экономика является саморегулируемой и координирует себя самостоятельно, поэтому покупатели в
таких условиях могут менять свои предпочтения и потребительское поведение. Автор рассматривает альтернативные последствия конкуренции как производную от причин возникновения альтернатив самой конкуренции. В рамках исследования выделяются семь причин возникновения альтернатив конкуренции.
В статье рассмотрены социально-экономические альтернативы последствий конкуренции в разрезе положительных и отрицательных экстерналий, которые проявляются с разной масштабностью и интенсивностью в национальной экономике, в ее секторах и сегментах, в глобальной экономике.
Автором обосновывается положение о том, что причины возникновения альтернатив конкуренции обусловливают альтернативные последствия конкуренции, проявляющиеся в положительных и отрицательных
экстерналиях.
Ключевые слова: конкуренция, альтернативы, альтернативные причины конкуренции, альтернативные
последствия конкуренции, положительные экстерналии, отрицательные экстерналии
В экономической науке последних десятилетий
ХХI века постепенно уходит эйфория в представлении конкуренции как единственного драйвера
экономики, к ней стали относится более взвешенно и продуманно. Это отразилось и в тематике исследований, например, в анализе сильных и слабых сторон конкуренции [1].
Основными преимуществами конкуренции отмечены стимулирование научно-технического
прогресса, естественный отбор наиболее эффективных методов ведения бизнеса, снижение стоимости на конкурирующие продукцию и услуги,
выравнивание значения прибыльности и заработной платы в различных сферах экономики.
Основными недостатками конкуренции названы нестабильность экономики и пуск колебаний
конкуренции “на самотек”, что нередко приводит
к банкротству представителей бизнеса (чаще всего
страдают малые и средние предприятия, не покрывающие весь рынок); увеличение разницы доходов в разных слоях общественности негативно
действует на социальную сторону жизни; излишнее производство товаров в условиях постоянной
конкурентной борьбы ведет к перенасыщению
рынка, что негативно влияет на качество и стоимость продукции; инвестиции и средства могут
быть распределены непропорционально тому, что
приносит наибольшую пользу, оставляя меньше
денег на социальные услуги (полиция, государст-

венные школы и медицинская помощь); расходы,
связанные с изготовлением товаров, не всегда оплачиваются поставщиком. Как следует из этого
перечня, недостатки конкуренции явно перевешивают ее достоинства. В действительности должно
быть все с точностью наоборот.
А.А. Буцкая, К.А. Николаева, О.А. Петриго в
статье «Преимущества и недостатки конкуренции
в рыночной экономике» отмечают, что есть сферы,
где конкуренция дает преимущественно положительные экстерналии, идет во благо, а есть жизненно важные сферы, где конкуренция приносит
ущерб. По их мнению, одна из таких сфер – это
производство продуктов питания. На данном рынке сложно ввести конкурентную борьбу по качеству продукта и качеству сервиса, уровень которых
сразу оценивается покупателями и объективно, и
персонально. Оптимальный выход для участников
этого рынка – взвешенная ценовая политика, а
также нишевые продукты. Поскольку стоимость
продуктов можно уменьшать при снижении разного рода издержек, а реальные возможности
здесь имеют вполне четкие границы, производители чаще делают ставку на снижение качества, замену ресурсов на более дешевые позиции, например, в шоколаде используют пальмовое масло, что
изменяет свойства продукта не в лучшую сторону.
Покупатель привыкает к качественной продукции,
но, как правило, со временем оно ухудшается.
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Конкуренция доставляет проблемы всем участникам данного рынка, и производителям, от которых уходят потребители, и покупателям, стремящимся приобрести качественный товар.
Для иллюстрации выгод, положительных экстерналий от конкуренции обратимся к конкретным
примерам и соответствующим источникам. Так, в
издании Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, куда входят 34 страны)
под названием «Инструментарий для оценки воздействия на конкуренцию» (2011 г.) отмечалось,
что конкуренция между различными компаниями
может способствовать повышению эффективности
производства и за счет инноваций приносить потребителям новые товары более высокого качества, что влечет за собой ускорение экономического
роста и повышение потребительского благосостояния [2].
В широком смысле конкуренция между поставщиками обычно ведет к снижению цен и расширению выбора. Лучше всего такие выгоды
можно понять на конкретных примерах конкурентных преимуществ для потребителей.
Порты. Аргентина в 1970-х годах приватизировала отдельные портовые услуги. Однако приватизация не привела к росту производительности труда, государственные инвестиции в данную инфраструктуру были небольшими, система оставалась
очень зарегулированной, т.е. организации, отвечавшие за морские порты, не смогли выполнить
свои обязанности. В 1990-е годы аргентинским
частным фирмам было дано право управления
государственными портами как вариант частногосударственного партнерства, а также заниматься
строительством новых портов и/ или инвестированием финансовых ресурсов в их инфраструктуру.
Так, шесть терминалов порта Буэнос-Айреса были
сданы в концессию пяти различным частным
фирмам, однако портовая инфраструктура находилась в собственности Портовой администрации
(арендная портовая модель). Итог реформ – объем
разгрузочно-погрузочных работ за 5 лет в период с
1990 по 1995 гг. увеличился на 50%, производительность труда возросла на 275%. Порты Аргентины были самыми дешевыми в Латинской Америке. В 1997, году по объему проходящих через
него грузов Пуэрто-Нуэво опередил крупнейший
на тот момент порт Южной Америки Сантос (Бразилия). В строительстве новых портов участвовали
и иностранные фирмы, как, например, в случае
строительства терминала в Сарате.
Розничные магазины. В ряде исследований, в
частности, Д. Хаусманом и Э. Либтагом, отмечалось влияние усиления и обострения конкуренции

в розничных торговых сетях [4]. Исследуя положение на американских рынках эти авторы отмечают использование, например, ритейлом «УолМарт» при выходе на рынок демпинговых цен,
которые ниже на 10-25% цен таких конкурентов,
как «Крогер», «Пабликс», «Таргет». Другими выгодами от конкуренции, связанной с выходом на
рынок продовольственных супермаркетов, следует
отнести: появление новых продовольственных товаров, расширение товарного ассортимента; ремонт магазинов, улучшение проходов за счет их
расширения, улучшение освещения и способов
размещения товаров; увеличение числа касс на
выходе.
Кабельное телевидение. В США Федеральная
комиссия по связи вынесла запрет на заключение
договоров эксклюзивного содержания между кабельными компаниями, с одной стороны, и жилыми комплексами, с другой стороны, в целях обеспечения потенциальной возможности конкуренции в подобных ситуациях. По оценке Федеральной комиссии по связи в перспективе ожидает
снижение абонентских цен возможно до 30%,
кроме того абоненты получают значительно более
широкий выбор провайдеров с большим разнообразием пакетов и высоким качеством обслуживания [5].
Считается важным достижение равновесия в
плюсах и минусах конкуренции, ибо равновесие
предупреждает коллапс в экономике. Однако преимущества и недостатки конкуренции – динамические составляющие и постоянно изменяются изза различных экономических и неэкономических
факторов. Рыночная экономика саморегулируемая
и координирует себя самостоятельно, поэтому покупатели в таких условиях могут менять свои
предпочтения и потребительское поведение.
Можно и далее продолжить перечень выгод и
недостатков конкуренции, но предпочтем остановиться на анализе имеющихся и приведенных выше научных источников по данному направлению
исследования и сформулировать собственную позицию по означенной проблеме.
Автор рассматривает альтернативные последствия конкуренции как производную от причин
возникновения альтернатив самой конкуренции
как таковой. Раскроем это положение.
Выделим причины возникновения альтернатив
конкуренции.
1. Конкуренция не разрешает, а, наоборот, даже
обостряет многие острые противоречия современной экономики. Она способствует расширенному
воспроизводству социально-экономического неравенства, богатые субъекты (фирмы, индивиды) в
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ходе конкурентной борьбы и ее благополучного
исхода, как правило, становятся еще более богатыми, разорившиеся субъекты объективно становятся беднее.
2. Конкуренция в любых ее видах и формах
требует определенных и немалых затрат со стороны любого экономического субъекта. Например,
сбор и обработка данных о ближайших конкурентах; анализ рыночной позиции субъекта; исследование определенных рынков, на которых уже осуществляет свою деятельность субъект или предполагает выйти; реклама; спецификация и защита
прав собственности на создаваемые новые блага и
т.д. В совокупности эти затраты, обусловленные
конкуренцией, для каждого субъекта – величина
дифференцированная, при этом не каждый субъект может окупать эти затраты и получать прибыль, эффективно работать.
3. Конкуренция выступает в таких формах, как
торговая война, промышленный шпионаж, т.е. синонимом ее являются понятия «война» или «диверсия» со всеми вытекающими из этого последствиями, в том числе и негативными, разрушительными, связанными с обострением не только
экономических отношений между противоборствующими странами, но и имеющими реальные
политические последствия - выход из существующих договоренностей, навязывание новых правил
игры, ущемляющих интересы одной из сторон.
4. Конкуренция как институт рыночной экономики, обеспечивающий свободное ценообразование, в условиях современной экономики не работает по принципу саморегуляции, автоматически есть государственное регулирование, сорегулирование со стороны государства и частного бизнеса,
саморегулирование со стороны субъектов. Поэтому конкуренция как механизм обеспечения свободного ценообразования в зависимости от соотношения спроса и предложения может действовать с противоположным эффектом, обусловленным стремлением получить более высокий доход,
прибыль, увеличить долю на рынке, завоевать новые его сегменты, что в целом может провоцировать рост цен.
5. Конкуренция как институт рынка обладает
внутренней противоречивостью. С одной стороны,
она созидательна и выступает драйвером экономического развития и регулирует взаимодействия
субъектов не только в сфере ценообразования, но
и в сферах обеспечения высоких конкурентных
позиций, например, в инновационной сфере. С
другой стороны, конкуренция разрушительна, это
всегда соперничество, борьба и это изматывает
экономических субъектов, заставлять их риско-

вать, терпеть потери и убытки, и самое печальное
становиться банкротом.
6. Конкуренция поляризует рыночных игроков
на противоборствующие стороны, соперничающие
между собой группировки, разъединяет индивидов, находящихся по разные стороны баррикад,
редуцирует многие взаимоотношения субъектов в
конкурентные отношения экономических противников, заставляет относиться к коллегам на работе
как к конкурентам, постоянно вести напряженную
конкурентную борьбу за рабочие места, карьерное
продвижение и, соответственно, делает эту конкурентную борьбу легитимной повседневной нормой
взаимоотношений различных субъектов.
7. Теневизация бизнеса как уход от конкуренции. Поскольку любая форма конкуренции сопряжена с соответствующими затратами для каждого
субъекта, сопоставлением этих затрат с поучаемыми выгодами и доходами, то при сравнении, а
также пролонгированном и возрастающем превышении затрат над выгодами субъекты могут выбрать альтернативу, и уйти из правого поля экономики в ее нелигитимную часть, в теневую экономику. Чем они дополнительно могут мотивировать такие незаконные свои действия помимо непосильных затрат на конкуренцию?!
Автор видит их мотивацию в том, что в теневом секторе экономики все же действуют негласные, инициированные собственно этой средой неформальные правила игры. Они выгодны для теневых субъектов, реализуют их интересы, но при
этом направлены на предотвращение сильных
конфликтов с разрушительными последствиями. В
теневой экономике есть целые кодексы корпоративного поведения, им должны следовать как теневые «низы», так и теневые «верхи». Например,
есть запреты на преступления, будоражащие общественное мнение с широкой оглаской. Теневики
не платят налоги и отчисления в различные фонды
(пенсионный, страховой и т.п.). Но они платят
своей «крыше». К сожалению, о таких кодексах
мафии мало информации. Отметим, что в теневом
секторе по сравнению с формальным сектором
относительно низкие входные барьеры – нет рекламы, очевидно преобладание устных, так называемых «джентельменских» договоренностей и
т.п. Используются в нем преимущественно не капиталоемкие, а трудоемкие технологии, в основном ставка делается на ручной труд, менее бюрократические схемы управления, неполная занятость, отсутствует бремя необходимости систематической подготовки и повышения квалификации
занятых, а если она и присутствует, то лишь неформальная и очень избирательная. В теневом
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секторе существует очень широкая вилка в оплате
труда. За высокими доходами, собственно и идут
туда хозяйствующие субъекты. Самые высокие
доходы имеют субъекты, наделенные властными
полномочиями. И именно за эти полномочия с их
экономическими преимуществами ведется конкуренция в теневом секторе экономики. Здесь нет
конкуренции за государственные дотации и субсидии, но сильна конкуренция за доступ к инвестиционным финансовым ресурсам государства, к
государственным контрактам. Нет конкуренции за
экспорт товаров, поскольку эта деятельность эффективно
пресекается
правоохранительными
структурами, но есть производство контрафактной
продукции и за доступ к связанным с ней ресурсам
есть соперничество.
Не исключаем, а, наоборот, предполагаем, что
и в теневой экономике есть конкуренция. Однако
это иной тип конкуренции – здесь меньше игроков
по сравнению с легитимной экономикой и судить
об этом можно по доле теневого сектора в национальном хозяйстве той или иной страны. К современным формам теневизации экономики, где не
исключена конкуренция относится «крышевание»
предпринимательских структур (за наиболее сильную «крышу»), в том числе и силовое предпринимательство (за доступ в рамках силовых структур
к тем или иным видам незаконного предпринимательства, контрабанда, нелегальная миграция,
производство контрафактной продукции, в том
числе различного программного обеспечения, браконьерство и т.д). Есть конкуренция за клиента –
потребителя производимой теневым сектором товаров и услуг.
Автор отмечает парадокс – расширение и усложнение конкуренции на различных видах рынка
в теневом секторе российской экономики и именно в последние годы.
Приведем ряд аргументов.
Во-первых, в российской экономике после кризиса 2014 г. стал стремительно расширяться теневой сектор, в том числе теневой рынок труда. Россия заняла четвертое место в топ-5 крупнейших
теневых экономик мира, эксперты оценили ее объем в 33,6 трлн. руб. или 39% от ВВП страны [7].
Показатель теневой экономики в России – один из

самых высоких в мире, он почти на 84% выше,
чем в среднем по миру. Причинами этого роста
стали различные шоки – санкции, снижение цен на
нефть, дефицит внешних инвестиций. В целях оптимизации и экономии на страховых взносах многие работодатели прибегают к выводу части персонала за рамки штатов. На российском рынке
труда порядка 15 млн. чел. работают в неформальном/теневом секторе. Выбор в пользу теневой занятости обусловлен мотивацией к получению более высоких доходов без налогов и вычетов в
краткосрочном периоде, ожидаемыми в перспективе низкими пенсионными выплатами, необходимостью дополнительно платить за медицинские
и иные услуги не самого высокого качества. Это
означает, что государство теряет от 2,5 до 6,5
трлн. руб. как неуплаченные налоги, а общие потери бюджета оцениваются в 2,3% ВВП [6]. Специалисты подсчитали, что за обозначенный период из России незаконно были выведены 211,5
млрд. долл. Незаконный приток средств в экономику составил 552,9 млрд. долл., которые поступают в первую очередь путем искажения данных
при выставлении счетов-фактур. Отток капитала в
размере 211,5 млрд. долл. представляет собой
средства, которые не проходят ни по каким документам, – взятки, необлагаемые налогом доходы и
иные средства. Российские предприятия считают
уплату налогов дурным тоном. Все используют
целую сеть подставных фирм-посредников для
ухода от налогообложения. В результате 44% ВВП
не облагается налогами [3].
Во-вторых, стремительно уходит в тень малый
и средний бизнес, причиной стал так называемый
«коррупционный налог», высокий, регулярный,
связанный с различными проверками бизнеса. Намного легче и проще даже с точки трансакционных издержек осуществлять предпринимательскую деятельность в тени и без проверок, налагаемых штрафов, чем работать с этими формальными
ограничениями.
Автор рассматривает разно полюсные социально-экономические альтернативы последствий конкуренции и представляет их следующим образом.
Рассмотрим альтернативные последствия конкуренции (см. табл. 1).
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Таблица 1
Социально-экономические альтернативы последствий конкуренции
Положительные экстерналии
Есть победители – хозяйствующие субъекты,
укрепившиеся на определенном рынке, расширившие свое присутствие на нем (доля на
рынке), усиливавшие свои конкурентные
позиции и преимущества
Выход на новые рынки, новые рыночные
сегменты на макроуровне и мегауровне

Отрицательные экстерналии
Есть побежденные, проигравшие, аутсайдеры – хозяйствующие субъекты, ослабившие свои позиции на определенном
рынке, сократившие свое присутствие на нем (уменьшение
доли на рынке), сдавшие свои конкурентные позиции и ослабившие свои конкурентные преимущества
Уход с определенных сегментов рынка, разорение, ликвидация хозяйствующих субъектов

Разработка стандартов конкуренции как цивилизованных легальных узаконенных правил игры*.
Развитие легальной экономики
Появление новых объектов конкуренции –
цифровые блага, метатехнологии

Уход хозяйствующих субъектов в теневой сектор, на серые,
черные рынки.
Правила игры заменяются понятиями и правилами от различных группировок, в т.ч. и криминальных
Конкурентными становятся блага, в отношении которых конкуренция должна быть исключена. Например, Бельгия, осень
2019 г. аукцион детей для семей нетрадиционной ориентации.
Многие инновационные блага, особенно потребительского
назначения, имеют малый срок службы и выходят из строя
сразу после окончания срока гарантированного обслуживания,
как по команде. Срок службы многих бытовых устройств –
чайники, пылесосы, микроволновки и т.д., и даже гаджеты
имеет явную тенденцию к сокращению. Для потребителя это
невыгодно, поскольку вытягивает из его доходов дополнительные расходы. Более частые замены таких благ – один из
современных способов ведения конкурентной борьбы
Приобретенные патенты и лицензии могут быть положены
под «сукно» и не использоваться их приобретателем
Использование неэкономических методов конкуренции, недобросовестной конкуренции, нецивилизованных методов
ведения конкуренции – торговые войны, санкции, имеющих
негативные последствия для обеих сторон

Восприимчивость к инновациям – новой
технике и технологиям, идеям и разработкам, новым производствам новых конечных
продуктов для усиления конкурентных позиций. Развитие патентной и лицензионной
деятельности, расширение сферы ноу-хау

Совершенствование методов и способов
ведения конкурентной борьбы. Например,
появились охотники за головами – интеллектуально продвинутыми специалистами, обладающими особыми знаниями в тех или
иных областях
Применение антимонопольных практик на
основе соответствующего законодательства
способно оживить и возродить конкуренцию
в тех сферах и секторах экономики, где был
сильным контроль со стороны монополистов
Обеспечение высокой прибыли хозяйствующих субъектов при низких издержках
производства и обращения
Стимул и мотивация стать лидером за счет
инновационного развития
Конкуренция сильная ослабляет монопольные притязания в экономике
Насыщение рынка разнообразными ресурсами, товарами и услугами
Кастомизация производства

Недальновидные, неэффективные антимонопольные практики
могут привести к уходу с рынка достаточно сильных игроков
и к изменению рыночной конфигурации в нежелательном направлении и форматах
Высокие затраты на ведение, поддержание конкуренции. Высокие трансакционные издержки, в частности, связанные с
спецификацией и защитой прав собственности и издержками
оппортунистического поведения на рынке
Ограничение доступа к инновациям для конкурентов и со стороны конкурентов
Конкуренция слабая усиливает монопольные притязания в
экономике
Усиление монопольных притязаний не исключает конкуренцию, но придает ей более скрытые формы – конкуренция
внутри монополий за активы, властные полномочия, потенциальная конкуренция со стороны новых игроков рынка и т.д.
Закрепление брэнда за их производителями, подчинение их
интересам потребителя.

Таблица разработана автором.
*Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 г. No 768-р.
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Как следует из этой таблицы, существуют различные социально-экономические альтернативы последствий конкуренции, рассматриваемые как положительные и отрицательные экстерналии, которые проявляются с разной масштабностью и интенсивностью в национальной экономике, в ее
секторах и сегментах, в глобальной экономике.
Итак, можно сделать определенные выводы.
Существуют объективные причины возникнове-

ния альтернатив конкуренции. Альтернативные
последствия конкуренции следует рассматривать
как производную от причин возникновения альтернатив самой конкуренции как таковой. Альтернативные последствия конкуренции проявляются как положительные и отрицательные экстерналии.
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ALTERNATIVE CONSEQUENCES OF COMPETITION: CAUSES, MANIFESTATIONS
Abstract: the article discusses the objective reasons for the emergence of alternatives to competition. The author highlights the main advantages and disadvantages of competition. Specific examples of competitive advantages show the benefits for consumers.
It is important to achieve balance in the pros and cons of competition, as balance prevents a crisis in the economy. The advantages and disadvantages of competition are dynamic components and constantly change due to various economic and non-economic factors. The market economy is self-regulating and coordinates itself independently, so buyers in such conditions can change their preferences and consumer behavior. The author considers
alternative consequences of competition as a derivative of the reasons for the emergence of alternatives to competition itself. The study identifies seven reasons for the emergence of alternatives to competition.
The article considers socio-economic alternatives to the consequences of competition in the context of positive
and negative externalities. They are manifested with different scales and intensity in the national economy, in its
sectors and segments, and in the global economy.
The author substantiates the position that the reasons for the emergence of alternatives to competition determine
the alternative consequences of competition, which are manifested in positive and negative externalities.
Keywords: competition, alternatives, alternative causes of competition, alternative consequences of competition, positive externalities, negative externalities
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА В МОТИВИРОВАНИИ РАЗВИТИЯ
ДЕТСКОГО И ИНКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМА В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы состояния и перспективы развития въездного и
внутреннего туризма на примере Калужской области. Востребованность туристских продуктов и растущий
интерес к самостоятельно организованному туризму становятся отправной точкой для совершенствования
сектора туризма на территории России. С учетом значительной социальности, влияния на смену
приоритетов российского общества целесообразна разработка конкретных мероприятий по поддержке
детского туризма. В соответствии со Стратегией развития внутреннего туризма в стране принципиально
важно определить шаги по мотивированию туристского продукта для внутренних пользователей с ограниченными возможностями здоровья, учету их специфических потребностей при развитии комплексной
туристской инфраструктуры. Разработаны рекомендации в отношении реализации государственной
политики по стимулированию спроса на услуги туризма для определенных категорий российских граждан.
Ключевые слова: экономическая и социальная значимость туризма, внутренний туризм, детский и
инклюзивный туризм, услуги туризма, туристские продукты
В современных условиях вопросам состояния
туризма на национальном рынке уделяется
большое внимание. В последних поручениях
Президента и Правительства РФ обозначены
ключевые векторы развития российского туризма.
Была
сформирована
Стратегия
поддержки
внутреннего туризма до 2035 года, в которой
принципиальное внимание уделяется детскому и
инклюзивному туризму.
Туристский сектор Российской Федерации
имеет существенный потенциал, раскрытие
которого будет способствовать поддержанию
планируемых темпов экономического роста. По
материалам Комитета по туризму Организации
экономического сотрудничества и развития, в
последние годы отрасль формирует около 4% ВВП
страны и 0,7% общей численности занятых, что
ниже, чем в ряде западных государств. При этом
общая добавленная стоимость в туристском
бизнесе в России в 2017 году составила порядка
0,9 тыс. долларов на 1 человека, что в 1,4 раза
меньше, чем в США, в 2 раза, чем в Германии,
почти в 5 раз, чем в Испании.
По данным Федеральной службы государственной статистики, объем коммерческих услуг в
туристическом бизнесе в последние 3 года остается на уровне 160 млрд. рублей. Отсюда
соответствующий вывод: в стране имеется резерв
повышения финансового вложения туризма в
социально-экономическое развитие субъектов РФ.
За последние годы аналитики констатируют рост
спроса на внутренний туризм. При этом места
размещения, имеющиеся в регионах, заполняются

в среднем не более чем на 35%. Граждане России
ежегодно совершают 30-40 млн. туристских
поездок за рубеж (42 млн. поездок в 2018 году, что
на 14 процентных пунктов меньше по сравнению с
2012 годом). По оценкам Всемирной туристской
организации, посещая зарубежные страны
россияне расходуют до 40 млрд. долларов в год.
По информации Всероссийского центра
изучения общественного мнения, только 45%
граждан России в последнее пятилетие отдыхали
не в регионе проживания. Проблема заключается в
ограниченной доступности туристских продуктов
и невысокой мотивации к затратным путешествиям. Реализация потенциала туристского бизнеса
во многом будет зависеть от качества инфраструктуры, которая требует серьезной модернизации.
Ощутимо снижает спрос на туристский продукт
в России завышенная стоимость транспортных
передвижений. По данным Всемирной туристской
организации, доля расходов на транспорт у
зарубежных гостей в России в 2017 году составила
почти половину общей суммы расходов, в
Германии – около 30 процентов, в США – меньше
20 процентов. Высокая стоимость логистических
перемещений туристов связана не только с
расстояниями, но и с централизацией авиационных перевозок через транспортный узел г.
Москвы. Ключевым сдерживающим фактором
спроса выступает низкая узнаваемость российских
туристских брендов на рынках внутри страны, в
том числе наличие нереализованных возможностей по развитию системы продвижения с
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применением современных информационных,
цифровых и маркетинговых технологий.
Повышение уровня сегментации туристских
продуктов с учетом предпочтений и доходов
определенных социальных групп населения,
реализация действий по популяризации самостоятельно
организованного
туризма
могут
способствовать развитию столь важной для страны
отрасли.
Интересные и эффективные перспективы могут
иметь региональные программы сочетания
нескольких видов туризма. В этом направлении
целесообразно идентифицировать конкретные
виды туризма, для развития которых должны быть
определены особые меры государственной поддержки, среди которых смягчение административных, социальных и экономических ограничений. К таким видам туризма можно отнести
детский, культурный, аграрный, горнолыжный,
экологический,
бизнес-деловой
и
другие.
Остановимся подробнее на двух наименее
развитых видах туризма в Калужском регионе.
Детский туризм
Данный вид туризма имеет высокую социальную значимость, общественную и семейную
поддержку, что связано с реализацией таких
функций, как развитие личности, процес-сного
обучения, воспитания, отдыха и оздоровления. На
начальном этапе развития детского туризма важно
актуализировать специфическую терминологию,
классифицировать виды такого туризма. Не
обойтись без комплекса научно-исследовательских
работ по проблеме определения предельно
допустимых физических нагрузок на детей в
походах в зависимости от их пола, возраста,
подготовленности, характера местности. Развитие
такого
важного
направления
предполагает
проведение работы по оптимизации нормативных
ограничений и совершенствованию российского
законодательства. В современных условиях
остаются проблемы в отношении транспортного
обслуживания детского туризма, организации
проживания
и
питания
детских
групп,
выстраивания взаимодействий между туроператорами, образовательными учреждениями и детьми.
Следующим пунктом поддержки детского
туризма выступает реанимация или формирование
соответствующей инфраструктуры, в том числе
сети детских лагерей и центров детского туризма.
Особое внимание – качеству предлагаемых услуг,
что включает совершенствование
системы
подготовки и повышения квалификации педагогических кадров, переподготовки специалистов
для детских лагерей, по работе с детьми в музеях и

парках, по организации отдыха подростков,
анимационных профессионалов для детских
центров.
Расширение использования детских туристских
программ как формы внеурочных занятий в
образовательных организациях обеспечат развитие
детского туризма как элемента профориентационной деятельности. Формирование единого
национального календаря мероприятий в сфере
детского туризма, его координация с периодами
проведения школьных каникул в субъектах
Российской Федерации, в том числе в результате
форс-мажорных обстоятельств, будет способствовать принятию своевременных решений.
Разработка мероприятий по стимулированию
детского туризма в регионах России в форме
"туристского сертификата", дающего право на
льготы детям на образовательные туры с
посещением объектов показа, в том числе
общенационального значения позволят реализовать «патриотический» воспитательный момент.
Применение мер по расширению возможностей
участия
детей-инвалидов
в
туристских
мероприятиях, проводимых в условиях природной
среды, будут способствовать их включению в
социально-экономическую жизнь российского
общества.
Уровень благосостояния населения порождает
платежеспособный спрос на туристские услуги.
Таким образом, к положительным факторам,
влияющим на развитие внутреннего рынка
детского туризма, можно отнести стабилизацию
политической и экономической ситуации в стране,
рост благосостояния населения. Как результат –
появление специализированных туроператорских
фирм, занимающихся данным видом туриндустрии. Среди внешних факторов, тормозящих
развитие национального рынка детского туризма,
следует выделить волатильность валютного курса
в условиях турбулентности мировой экономики.
Проблема карантина и изоляции территорий,
городов и поселений из-за короновирусной
инфекции не может служить абсолютным
блокиратором для принятия решений в данной
области. Это всего лишь временные форсмажорные обстоятельства.
Развитие внутреннего рынка детского туризма
имеет большое социальное и экономическое
значение. С одной стороны, это поддержание и
развитие российских традиций, воспитание у
детей патриотизма и любви к Родине. С другой
стороны, произойдет перераспределение денежных потоков из экономически более развитых
регионов в другие, обладающие большим запасом
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рекреационных ресурсов. Как правило, это
сельскохозяйственные
районы,
и
приток
дополнительных финансовых ресурсов может
значительно повлиять на развитие регионов и
страны в целом.
Обеспечить доступность массового детского
отдыха всем слоям населения страны можно не
только за счет дотаций, но и за счет экономически
обоснованных и относительно невысоких цен. Для
удешевления детского отдыха, прежде всего,
необходимо пересмотреть механизм формирования затрат на транспортные услуги. В вопросе
снижения стоимости билетов государство обязано
выступить
как
крупный
туроператор
с
задействованием
различных
экономические
инструментов.
Появление на рынке туристских услуг крупных
туроператоров позволит создать самостоятельный
или
совместный
туристский
продукт,
себестоимость которого будет ниже.
Инклюзивный туризм
Начиная с 1991 года Генеральная ассамблея
UNWTO приняла резолюцию «Создание возможностей для туризма людям с ограни-ченными
возможностями в 90-е годы». В 2005 году в Дакаре
такой туризм получил название как «туризм,
доступный для всех». До сих пор предметом
дискуссий является правильная интерпретация
терминологии, в отношении туризма для людей с
ограниченными возможностями.
Инклюзивный туризм подразумевает доступность туристских услуг для инвалидов, пожилых
людей, их опекунов и членов семей, граждан с
ограниченными возможностями. К началу 2019
года доля инвалидов составила 8 процентов от
общего населения страны, или почти 12 млн.
человек, в том числе около 6 процентов – это детиинвалиды. По данным российской статистики,
ежегодно детская инвалидность увеличивается
почти на 18 тыс. человек. Москва по числу
инвалидов остается лидером (более млн. человек
по данным 2018 года).
Максимальный уровень первичной инвалидности среди взрослых – в Чеченской Республике
Ичкерия (83 человека на 10 тыс. населения),
минимальный – в Ямало-Ненецком автономном
округе (23). Самый высокий уровень первичной
детской инвалидности тоже оказался в Ичкерии –
74 человека на 10 тыс. детей, на втором месте –
Республика Ингушетия (57 человек), на третьем –
Республика Дагестан (38 человек); минимальный
показатель – в Астраханской области (16 человек).
В настоящее время общее количество инвалидов в
Калужской области – чуть более 77 тыс. чел.

Инклюзивный туризм может развиваться только
в том случае, если объекты индустрии туризма
реализуют принцип «доступно и удобно для всех».
В процессе организации туризма для людей с
ограниченными возможностями возникают внутренние, внешние и иные барьеры в общении. Тем
не менее, туризм выступает уникальным фактором
для реабилитации людей с ограниченными
возможностями, позволяет включить человека в
процесс социализации.
Ключевые проблемы, требующие решения в
части поддержки инклюзивного туризма в России:
неразвитость соответствующей инфраструктуры,
низкий уровень услуг и качества размещения,
наличие барьерной среда для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Вопросы акклиматизации и адаптации людей с
ограниченными возможностями к естественным
природным условиям туристского объекта имеет
большое значение. Не для каждого типа
заболеваний подходят любые природные условия,
отсюда целесообразность таких исследований. В
этом плане выделяются три ведущих направления
научной оценки: психологическое, физиологическое и технологическое. Для технологической
оценки необходимо разработать инновационные
педагогические продукты. Для психологической
оценки следует учесть эмоциональное и
эстетическое воздействие ландшафта местности на
человека с ограниченными возможностями. Для
физиологической оценки приоритетное значение
получает степень комфортности природных
условий. Вывод: для активизации инклюзивного
туризма необходимо провести комплексную
оценку предпочтительности конкретных российских территорий для детей с различными типами
заболеваний.
Государственное
Автономное
учреждение
Калужской области по туризму «Туристскоинформационный центр «Калужский край» на
протяжении ряда лет реализовывало проекты
социальной направленности, способствующие
популяризации национального туризма. По
результатам анализа самым востребованным
туристским продуктом оказалась программа
авиаперелётов из Калужского аэропорта, для
учащихся образовательных учреждений Калужской области в г. Санкт-Петербург, г. Калининград
и г. Екатеринбург. С 2015 года реализуется
областная бюджетная программа по организации
экскурсионных
программ
для
учащихся
образовательных учреждений Калужской области
в город Санкт-Петербург с авиаперелетом из
аэропорта Калуга. Средняя стоимость перелета на
человека по направлению Калуга – СанктПетербург-Калуга представлена в табл. 1.
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Таблица 1
Направление
Калуга-СанктПетербург-Калуга
Итого руб.

Средняя стоимость перелета на человека
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
9000 руб.
9500
9500
9500

2019 г.
9500

9000x434=
3 906 000

9500x596=
5 662 000

9500x304=
2 888 000

Из собственных средств семьями оплачивается
экскурсионная программа в город на Неве,
включающая: проживание, питание, страховку,
экскурсионное и транспортное обслуживание по
выбранной программе. Средняя стоимость экскурсионной программы в городе Санкт-Петербург в
2019 году составила 7450000 рублей. Таким
образом, денежные средства и за авиабилеты, и за
экскурсионную программу уходят в другой
регион. Данная программа пользуется большим
спросом. Одновременно в 2019 году совместно с
Министерством образования и Министерством
экономического развития Калужской области были
отправлены группы в города Калининград и
Екатеринбург.
С 2015 года в Калужскую область не было
направлено ни одной детской группы на
экскурсионную программу, что свидетельствует о
слабом межрегиональном сотрудничестве. Проект
экскурсий по городу Калуга был реализован
только в 2017 году. Проведены 2 экскурсии по
городу.
На
протяжении
года
опытным
экскурсоводом проводилось обучение инвалидаколясочника делу экскурсоведения. Совместно с
ним разрабатывалась экскурсионная программа и
маршрут передвижения обзорной экскурсии по
областному центру. После проведения экскурсий в
учреждение поступило большое количество заявок
от маломобильных граждан с просьбами об
увеличении количества экскурсий и разработке
новых маршрутов по области. Однако развитие
данного проекта остановилось из-за отсутствия
транспорта, оборудованного подъемником и
необходимого оборудования для передвижения
маломобильных групп (мобильных пандусов). В
2018 году «Туристско-информационным центром
«Калужский край» была оборудована входная
группа в учреждение для маломобильной категории граждан.
В качестве решения задачи повышения
доступности туристского продукта предлагается
формирование
комплекса
мероприятий
по
стимулированию социального туристского потока
в период "низкого сезона". В итоге повысится
инвестиционная
привлекательность
сферы
туризма, а с другой стороны – будет реализована

9500x847=
8 046 500

9500x927=
8 806 500

социальная функция повышения доступности
туризма, отдыха и оздоровления населения
страны.
В рамках реализации государственной политики по стимулированию спроса на услуги
туризма для россиян необходимо обеспечить:
- развитие системы субсидирования перевозок
отдельных категорий граждан Российской Федерации к местам отдыха;
- реализацию специальных мер и программ
поддержки социально значимых видов туризма, в
особенности детского и культурно-познавательного.
Для стимулирования туристской активности и
спроса на отдых в Калужском регионе, повышения
доступности туристского продукта, обеспечения
межрегионального
взаимодействия,
развития
внутреннего туризма в области, предлагаем запустить программу бюджетного софинан-сирования
перелетов для групп детей РФ из таких городов
как Санкт-Петербург, Калининград, Казань,
Екатеринбург в Калужскую область.
По данным Союза организаторов детского
активного туризма (СОДАТ), за последние 10 лет
количество детей, охваченных каким-либо видом
активного отдыха сократилось почти вдвое.
Данная программа поможет увеличить поток
детских экскурсантов в Калужскую область. В
2017 году впервые в истории Калуги экскурсию по
городу провел специально обученный инвалидколясочник для таких же людей с ограниченными
возможностями в передвижении.
Новый проект в сфере адаптивного туризма в
Калужской области организован впервые. Его
инициатором стал туристско-информационный
центр «Калужский край». На экскурсии,
длившейся более получаса, экскурсовод-дебютант
познакомил ребят с исто-рией создания и
архитектурными особенностями Гостиного двора,
Присутственных мест, Троицкого кафедрального
собора.
Для организации данных туров в дальнейшем
необходимо выделить соответствующее финансирование на покупку транспорта, оборудованного
подъемником, приобретения мобильных переносных пандусов. Ориентировочная стоимость всего
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оборудования – 3 000 000 рублей.
Акцент органов федеральной и региональной
власти на решение выше обозначенных проблем
будет способствовать развитию социального

туризма, что в полной мере соответствует
приоритетам социально-ориентированного государства.
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IMPLEMENTATION OF THE PROJECT APPROACH IN MOTIVATING THE DEVELOPMENT
OF CHILDREN’S AND INCLUSIVE TOURISM IN THE KALUGA REGION
Abstract: the article discusses the state and prospects of the development of inbound and domestic tourism on
the example of the Kaluga region. The demand for tourism products and the growing interest in self-organized tourism are becoming the starting point for improving the tourism sector in Russia. Given the significant sociality, the
impact on the change of priorities of the Russian society, it is advisable to develop specific measures to support
children’s tourism. In accordance with the Strategy for the development of domestic tourism in the country, it is
fundamentally important to determine the steps to motivate a tourism product for domestic users with disabilities,
taking into account their specific needs in developing an integrated tourism infrastructure. Recommendations were
developed regarding the implementation of state policy to stimulate demand for tourism services for certain categories of Russian citizens.
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ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ
Аннотация: установлено, что глобальные инвестиции в возобновляемые источники энергии демонстрируют устойчивый рост на протяжении последних десяти лет. Целью работы выступает анализ текущих позиций России в сфере производства возобновляемой энергии и разработка рекомендаций по дальнейшему
развития возобновляемой энергетики. В результате анализа определено, что практически все регионы Российской Федерации располагают возможностями для экономически целесообразного использования сразу
нескольких типов возобновляемых источников энергии. Потенциал возобновляемых источников энергии,
имеющийся в России, сможет на 1/3 обеспечивать ежегодные энергетические потребности отечественной
экономики. При этом исследование показало, что в настоящее время Россия не является лидером в области
производства возобновляемой энергии. Авторами оценено текущее состояние в России в сфере гидроэнергетики, использовании геотермальной энергии, солнечной энергии, ветроэлектростанций, биомассы, биогаза и свалочного газа. Возобновляемая энергетика в России недооценивается, с точки зрения ее социальноэкономической и политической значимости. В настоящее время в России реализуется сырьевая модель развития. Определён комплекс мер, реализация которых будет способствовать развитию возобновляемых источников энергии в России. Результаты исследования могут быть использованы в практической деятельности органов государственной власти при разработке стратегических направлений инновационноориентированного развития Российской Федерации.
Ключевые слова: энергетика, возобновляемые источники энергии, энергоэффективность, возобновляемая энергетика
По оценкам Международного агентства по возобновляемой энергетике (IRENA), увеличение
доли возобновляемых источников энергии до 36%
к 2030 г. является технически осуществимым и
экономически целесообразным, поскольку способно обеспечить рост мирового валового продукта примерно на 1,3 трлн долл., создать миллионы
рабочих мест и спасти миллионы жизней, которые
могут бы потеряны по причине загрязнения окружающей среды. социальных, экономических и
экологических выгод ускоренного перехода (рис.
1) [2].

Введение
Во все большем числе стран мира возобновляемые источники становятся основным средством удовлетворения спроса на энергию. Около 150
стран реализуют в настоящее время политику стимулирования инвестиций в технологии использования возобновляемых источников энергии. Глобальные инвестиции в возобновляемые источники
энергии демонстрируют устойчивый рост на протяжении последних десяти лет (с менее чем 50
миллиардов долларов США в 2004 г. до 348 миллиардов долларов США в 2015 г.) [1]. Причем
только на Китай приходится около одной трети от
общего объема инвестиций в мире.

47

2020, №2

Modern Economy Success

Рис. 1. Доля возобновляемых источников энергии в общемировом производстве электроэнергии
Что касается Российской Федерации, то она является безусловным мировым топливно-сырьевым
донором, что предопределено не только богатейшими ископаемыми ресурсами страны, но и ее огромной территорией, характеризующейся различными ландшафтами, геологическим и климатическим разнообразием, что предоставляет широкие
возможности для развития возобновляемой энергетики [3]. Практически все регионы Российской
Федерации располагают возможностями для экономически целесообразного использования сразу
нескольких типов возобновляемых источников
энергии. Потенциал возобновляемых источников
энергии, имеющийся в России, сможет на 1/3
обеспечивать ежегодные энергетические потребности отечественной экономики. Это означает, что
каждая третья сжигаемая тонна нефти и кубометр
газа могут быть успешно заменены энергией ветра, солнца, биомассы.
При всем этом приходится констатировать, что
в настоящее время Россия не является лидером в
области производства возобновляемой энергии.
По оценке Минэнерго РФ, в 2018 г. доля возобновляемых источников энергии в общей структуре
производства электроэнергии составила 17,8% [4].
Из них непосредственно на возобновляемые источники энергии приходилось 0,5%, тогда как вся
оставшаяся доля – это вклад гидроэлектростанций
(ГЭС).
Результаты исследования.
Гидроэлектростанции
Гидроэлектростанции как источники дешевой
электроэнергии играют ключевую роль в энергетике не только России (17,7% от общей выработки
энергии), но и, к примеру, Китая (20%) [4, 5]. В
настоящее время в России строятся 6 ГЭС, из которых одна возводится на Кавказе (Верхнебалкарская ГЭС) и пять – в регионах Сибири и Дальнего

Востока (Белопорожская, Загорская, Красногорские МГЭС, Светлинская, Усть-Среднеканская
ГЭС). При этом из действующих в России 14 ГЭС
мощностью свыше 1000 МВт, только у трех из них
агрегаты были введены после распада СССР, а из
32 ГЭС с мощностью от 100 до 1000 МВт только у
4 агрегаты были введены в постсоветский период
[6]. Очевидно, что строительство и реконструкция
ГЭС осуществляются в недостаточных объёмах.
Специалисты авторитетно заявляют, что водные
ресурсы Дальнего Востока освоены на 5% [7]. Отчасти проблема заключается в относительно не
высокой привлекательности проектов по созданию
ГЭС для инвесторов, ввиду проблем нормативного
регулирования «отдельных вопросов» [7]. Таким
образом, наиболее актуальной проблемой российской гидроэнергетики является недостаточность
правового регулирования, что требует внесения
изменений в градостроительный, земляной, водный и природоохранный кодексы с целью обеспечения нормативного регулирования вопросов создания водохранилищ для ГЭС, определения порядка компенсации вреда окружающей среде и
норм обеспечения безопасности гидротехнических
сооружений.
Солнечные электростанции
В настоящее время в России функционирует 94
квалифицированных солнечных электростанций
(СЭС), суммарная мощность которых – 1305,6
МВт. [9]. Для сравнения: мощность одной только
Саяно-Шушенской ГЭС составляет 6400 МВт. По
количеству построенных СЭС лидирующие позиции в России занимают Астраханская область,
республика Алтай, Ставропольский Край и Крымский полуостров. Такое размещение СЭС представляется логичным: наибольшим коэффициентом инсоляции обладают именно южные регионы
России. Отметим, что при этом строительство
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СЭС возможно и в Сибири. В среднем по этим регионам уровень инсоляции позволяет вырабатывать около 1000 кВт×ч/м2 в год [9].
Сооружение СЭС представляет собой технически не сложный процесс, предполагающий благоустройство территории, вертикальную планировку
участка, монтаж конструкций опорных столбов,
установку фотоэлектрических модулей, возведение зданий инженерного обеспечения, пусконаладочные работы и получение разрешений от
необходимых служб. При этом срок окупаемости
СЭС составляет от 10 до 14 лет.
В 2017 г. состоялся конкурс инвестиционных
проектов по строительству генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии. В результате было отобрано 26 проектов сооружения солнечных электростанций. Таким образом, строительство СЭС в стране развивается стабильно. Сдерживающие факторы для массового
использования СЭС носят скорее технический характер: дорогие аккумуляторы энергии, потеря
КПД выработки со временем. Естественным препятствием для их повсеместного возведения СЭС
является недостаточный коэффициент инсоляции
в северных и центральных регионах России.
Именно поэтому стабильное обеспечение солнечной энергией возможно исключительно в южных
регионах России.
Ветряные электростанции
В официальном реестре квалифицированных
генерирующих объектов содержатся 8 ветряных
электростанций (ВЭС) с суммарной установленной мощностью 97,265 МВт [8]. Он расположены
в Белгородской, Оренбургской, Ульяновской областях, в республиках Крым и Башкортостан.
Примечательно, что в своем расположении ВЭС
тяготеют к южной границе России, также, как и
СЭС. Это обусловлено тем, что степи и полупустыни некоторых южных регионов России хорошо
обдуваются ветрами, что является предпосылкой к
возведению ВЭС.
По результатам конкурса инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов
на основе ВИЭ, было отобрано 78 объектов ветровой генерации. Суммарный объем генерации всех
проектов к 2022 г. должен составить 1651,06 МВт
[10].
Таким образом, строительство ВЭС в России
развивается достаточно динамично. Если все отобранные проекты будут реализованы, то мощность
генерирующих установок на основе энергии ветра
к 2022 г. увеличится на 1697%. С целью исключения избыточных требований к проектированию,
строительству и эксплуатации генерирующих объ-

ектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии было подписано постановление Правительства РФ от 15 января 2019 г.
№5. В соответствии с этим постановлением исключена необходимость установления охранных
зон в отношении ветроэлектростанций, так как
такие объекты не относятся к критически важным,
технологические нарушения в их работе не влекут
социально-экономические, экологические и другие последствия для населения и социально значимых объектов. Принятое решение позволит устранить административные барьеры при строительстве ветроэлектростанций, использовать в полном
объёме земельные участки, расположенные вблизи
ветроэнергетических установок [11].
ГеоЭС, биомасса, биогаз и свалочный газ
Предприятий, генерирующих энергию за счет
геотермальной энергии, биомассы, биогаза и свалочного газа, в реестре всего 6, их суммарная
мощность – 74,5 МВт. При этом до 84% этой
мощности генерируют ГеоЭС [8].
В конкурсном отборе 2017 г. не было ни одной
заявки на строительство объектов подобных типов, что позволяет сделать вывод о стагнации данного сектора ВИЭ в России.
При этом достаточно интересным, с экологической точки зрения, является проект по переработке
свалочного газа. Опыт сооружения подобного типа уже есть в Европе. В России такая станция в
настоящее время одна [8].
Станции, работающие на свалочном газе, позволяют не только снизить выбросы метана в атмосферу, но и избавляют воздух вокруг полигона
ТБО от запаха гниющего мусора.
Основными препятствиями к возведению ГеоЭС в России выступают зачастую слишком большие глубины залегания термальных источников.
При этом необходимо отметить и высокую локализацию термальных источников: наиболее перспективными являются источники на Курильских
островах и в Кавказских горах.
В качестве факторов, сдерживающих строительство станций, работающих на биомассе, биогазе и свалочном газе, можно назвать общую неосвоенность необходимых технологий в России.
Заключение
В целом, исследования свидетельствуют, что
глобальный потенциал возобновляемых источников энергии огромен и намного превышает текущий и прогнозируемый мировой спрос на энергию. При условии переориентации экономики на
использование возобновляемых источников энергии может быть успешно решена глобальная проблема изменения климата. В сочетании со значи49
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тельным повышением энергоэффективности дальнейшая опора на возобновляемые источники энергии может сократить вдвое предполагаемые ежегодные выбросы CO2 примерно до 20 ГТ в 2030 г.
Этого было бы достаточно, чтобы удержать мир
на пути 2°C, с дальнейшим прогрессом.
Перспективы дальнейшего использования возобновляемых источников энергии в значительной
степени предопределены ее отличиями от традиционных источников. В качестве важнейшего недостатка ВИЭ можно назвать непостоянный генерируемый поток энергии. Однако данная проблема
может быть успешно решена посредством создания гибридных установок (предполагающих одновременное использование нескольких источников
энергии).
Следует отметить и существующий стереотип о
дороговизне возобновляемой энергетики, оказывающий негативное влияние на ее развитие. При
этом опыт стран, активно внедряющих ВИЭ, показывает, что стоимость выработанной возобновляемыми источниками энергии практически сравнялась с традиционной энергетикой. За последние
десять лет капитальные затраты на строительство
солнечных электростанций, являющихся в настоящее время одним из наиболее дорогих источников, сократилась более чем в два раза. При том,
что потенциал таких станций далеко не исчерпан.
Возобновляемая энергетика в России недооценивается, с точки зрения ее социально-
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экономической и политической значимости. В настоящее время в России реализуется сырьевая модель развития. Главное преимущество альтернативной энергетики (прежде всего, солнечной и
ветровой) – короткий инвестиционный цикл и быстрые сроки ввода мощностей. Кроме того, ВИЭ
способны создавать гораздо больше рабочих мест
на единицу производимой энергии, чем традиционная энергетика. Производство возобновляемой
энергии являются более безопасными для окружающей среды и экологически чистыми, а развитие биоэнергетики обеспечило бы сельских жителей дешевым топливом и качественными органическими удобрениями.
Все это свидетельствует о том, что возобновляемая энергетика будет развиваться как наиболее
целесообразная альтернатива использованию углеводородных ресурсов. В Российской Федерации
для развития возобновляемой энергетики необходима модернизация нормативно-правовой базы ее
функционирования и ее финансовая поддержка.
Значительную роль в развитии возобновляемой
энергетики может сыграть отказ от прямого и
скрытого субсидирования традиционных видов
топлива. Целесообразно инициирование образовательных и просветительских программ, дающих
широкому кругу представление о реальных возможностях ВИЭ.
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CURRENT STANDING AND PROSPECTS FOR RENEWABLE
ENERGY DEVELOPMENT IN RUSSIA
Abstract: global investment in renewable energy has been found to show steady growth over the past ten years.
The aim of the work is to analyze Russia’s current positions in the field of renewable energy production and to develop recommendations for the further development of renewable energy. As a result of the analysis, it was determined that in almost all regions of Russia it is possible to use several types of renewable energy sources economically. The available potential of renewable energy sources in Russia can meet the annual energy needs of the Russian economy by one third. At the same time, the study showed that Russia is not currently a leader in renewable
energy production. The authors assessed the current state in Russia in the field of hydropower, use of geothermal
energy, solar energy, wind farms, biomass, biogas and landfill gas. Renewable energy in Russia is underestimated,
in terms of political, economic and social importance. Today, Russia is dominated by a commodity model of development. A set of measures is defined, the implementation of which will contribute to the development of renewable
energy sources in Russia. The results of the study can be used in the practical activities of state authorities in the
development of strategic directions of innovation-oriented development of the Russian Federation.
Keywords: power, renewables, energy efficiency, renewable power
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ВРЕМЕННЫЕ БАРЬЕРЫ ТОВАРООБОРОТА В ЕАЭС: РОЛЬ «ЕДИНОГО ОКНА»
Аннотация: мировая цифровая трансформация способствует созданию новых систем повышения конкурентоспособности национальных экономик.
В процессе глобализации факторы упрощения и безопасности торговли через границы крайне важны для
стран ЕАЭС, чтоб поддержать и повышать конкурентоспособность. Особенно важно государственная цифровая трансформация для России, так как основной поток взаимной торговли нацелен на нее.
С возрастанием экономических взаимосвязей на региональном уровне возрастает роль региональных
союзов, однако надо учесть, что без создания новой системы быть конкурентоспособной и развиваться невозможно. Необходимо понять, что в связи с цифровой трансформацией возникают новые бизнес-модели,
новая система цепочки поставок товаров, упрощается и более эффективным становиться работа хозяйствующих субъектов. Цифровая трансформация открывает новые возможности управления и повышения
внешнеэкономической деятельности. Многие страны признают этот факт и уже разработали стратегии для
улучшения упрощения процедур торговли, в котором важную роль играет внедрение системы "Единого
окна", создающая условие для развития внешнеэкономической деятельности стран, поддерживая устойчивый связь между государством и бизнесом [1].
Развитие механизма "единого окна" на территории Евразийского экономического союза необходимо и
является одним из приоритетных направлений сотрудничества, так как, применение "единого окна" является эффективным инструментом упрощения процедур международной торговли, который позволит государственным органам и представителям бизнеса минимизировать свои издержки при совершении экспортных,
импортных и транзитных операций.
В этой статье изучается влияние задержек на экспорт/импорт между странами ЕАЭС. Результаты показывают, что временные задержки сдерживают экспорт, из-за отставания от общего цифрового развития в
глобальной системе.
Ключевые слова: Единое окно, ЕАЭС, Цифровая инфраструктура, Цифровая трансформация, интеграционные процессы
Задержки во времени из-за административных
процедур представляют собой существенный
барьер для экспорта/импорта. Задержки во времени связанные с административными процедурами,
сокращают экспорт более чувствительных ко времени секторах, чем нечувствительных. Это говорит о том, что временные задержки снижают экспорт, частично из-за структурного эффекта.
Страны с длительным временем экспорта не
поощряют экспорт более чувствительных ко времени товаров, которые имеют более высокую добавленную стоимость. Поскольку широкий спектр
продуктов становится все более чувствительным
ко времени с распространением многоступенчатых
глобальных цепочек поставок в производстве, высвобождая нормативные ограничения и повышая
эффективность портов, чтобы улучшить своевременность, стоящую за границей, решают основные
проблемы, стоящие перед страной [2].
Величина эффекта экспорта зависит от секторальной чувствительности ко времени, причем
более чувствительные ко времени сектора имеют
больший эффект.

Хотя традиционные торговые издержки, такие
как тарифы и транспортные расходы, снижаются,
задержки в отношении своевременной доставки
остаются значительным препятствием для торговли. Кроме того, временные затраты могут быть
увеличены из-за неопределенности спроса, многоступенчатых глобальных цепочек поставок и торговли промежуточными товарами, которые становятся все более широко распространенными.
Для экспорта более половины временных задержек связаны с административными препятствиями, которые обычно возникают до того, как
контейнеры пересекают границу, включая многочисленные таможенные и налоговые процедуры,
таможенные оформления и проверки грузов.
Значения экспорта в основном отрицательно
коррелирует со временем экспорта; для секторов с
более чувствительными ко времени продуктами,
такими как продукты питания, химикаты и т.п.,
отрицательные корреляции кажутся более заметными.
Учитывая вышесказанный факт, многие страны
в рамках цифровой трансформации переходят к
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системе «Единого окна». Ядром цифровой экономики является сектор производства цифровых товаров и оказания услуг, связанных с цифровыми
технологиями [3]. В современном мире уже существуют примеры положительных результатов внедрения электронных систем «Единого окна». Например Республика Корея: внедрение системы
«Единого окна» в Республике Корея было завершено в декабре 2009 г. [4]. На данный момент система работает на полную мощность и предлагает
различные административные услуги семнадцати
государственных органов. По оценкам, в 2010 году
внедрение системы «Единого окна» принесло около 18 миллионов долларов США. Другой яркий
пример внесения электронного декларирования
является практика Таиланда.
Создание системы «Единого окна» в Таиланде
была начата в 2008 году и официально введена в

действие в октябре 2011 года. Королевская таможня Таиланда для оформления экспортной декларации использует безбумажную таможенную систему с помощью электронных средств. Процесс экспорта после внесения электронной декларации
проходит в течении 14 дней, вместо 24, учитывая,
что средняя экспортная стоимость контейнера составляет 213 долларов США, в результате показатель национальных расходов сэкономил за первый
год 750 миллионов долларов США.
На сегодняшний день благодаря национальному «Единому окну « Таиланд ежегодно экономит
порядка 1,5 млрд. долл. США на логистических
издержках.
Для наглядности, как пример рассмотрим табл.
1 общих показателей по экспорту и импорту до и
после внедрения системы «Единого окна» [5].
Таблица 1

2007

2008

2009

Время экспорта (дней)

24

17

14

14

14

Кол-во экспорт. Док-тов
Затраты на экспорт ($)
Время импорта (дней)
Кол-во импорт. Док-тов
Затраты на импорт ($)

9
848
22
12
1,042

7
615
14
9
786

4
625
13
3
795

4
625
13
3
795

4
625
13
3
795

Не развивая или замедляя процесс развития
цифровой инфраструктуры ЕАЭС, есть опасность
поглощения со стороны экономик других интеграционных объединений.
Необходимо развивать торговые отношения
внутри союза, а для этого необходимо работать
над устранением барьеров, один из важных, это

2010

2011

временные барьеры и для устранения в первую
очередь необходимо внедрять единую систему
«Единого окна».
Для наглядности рассмотрим торговые взаимоотношения между странами ЕАЭС и отдельно с
третьим странами:

Таблица 2
Внешняя торговля товарами Евразийского экономического союза со странами вне ЕАЭС
2017
2018
2019 январь-ноябрь
Млн. долл.
В%
Млн. долл.
В%
Млн. долл.
В%
США
США
США
ЕАЭС
оборот
633 797,2
124,4
753 417,4
118,8
664 731,9
97,1
экспорт
386 586,4
125,4
490 637,5
126,8
416 915,1
93,7
импорт
247 210,8
122,9
262 779,9
106,3
247 816,8
103,4
сальдо
139 375,6
227 857,6
169 098,3
Армения
оборот
4 563,7
128,1
5 248,0
117,9
5 042,8
105,5
экспорт
1 687,7
120,7
1 723,0
103,4
1 707,0
108,3
импорт
2 876,0
132,9
3 525,0
126,7
3 335,8
103,7
сальдо
-1 188,3
-1 802,0
-1 628,8
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Продолжение таблицы 2
Беларусь
оборот
экспорт
импорт
сальдо
Казахстан
оборот
экспорт
импорт
сальдо
Кыргызстан
оборот
экспорт
импорт
сальдо
Россия
оборот
экспорт
импорт
сальдо

30 161,2
15 629,4
14 531,8
1 097,6

123,7
128,6
118,8

35 499,7
19 838,9
15 660,8
4 178,1

117,9
127,2
107,8

32 238,3
16 784,4
15 453,9
1 330,5

98,6
90,9
108,7

60 287,1
43 223,8
17 063,3
26 160,5

124,8
131,8
110,0

74 375,3
55 064,3
19 311,0
35 753,3

123,3
127,3
113,1

68 051,4
46 828,2
21 223,2
25 605,0

100,8
94,8
117,5

3 853,9
1 222,8
2 631,1
-1 408,3

110,1
108,6
110,8

4 326,9
1 196,2
3 130,7
-1 934,5

112,3
97,8
119,0

3 816,8
1 186,7
2 630,1
-1 443,4

98,4
117,9
92,5

534 931,3
324 822,7
210 108,6
114 714,1

124,5
124,6
124,5

633 967,5
412 815,1
221 152,4
191 662,7

118,4
126,9
105,2

555 582,6
350 408,8
205 173,8
145 235,0

96,5
93,6
102,0

Таблица 3
Взаимная торговля товарами между государствами – членами Евразийского экономического союза
2017
2018
2019
Январь-ноябрь
Млн.
В % к янваМлн.
В %% к янваМлн.
В % к янвадолл.
рю-декабрю
долл.
рю-декабрю
долл.
рю-ноябрю
США
2016 г.
США
2017 г.
США
2018 г.
ЕАЭС
54 157,2 126,1
59 721,1
109,2
55 310,2
100,2
Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Россия

555,2
6,9
4,9
1,8
541,6

141,0
51,7
98,8
170,0
144,6

689,0
11,7
9,8
1,0
666,5

120,7
166,5
198,2
55,0
119,6

694,7
15,3
4,8
3,1
671,5

110,7
133,7
54,6
в 4,2 р.
110,8

Беларусь
Армения
Казахстан
Кыргызстан
Россия

13 586,3
34,5
594,4
123,5
12 833,9

119,3
156,8
163,3
в 2,5 р.
117,2

13 891,8
37,4
783,9
120,3
12 950,2

101,8
108,4
132,4
97,5
100,4

13 235,1
47,5
749,9
92,6
12 345,1

104,0
138,6
102,9
88,2
104,1

Казахстан
Армения
Беларусь
Кыргызстан
Россия

5 118,4
4,4
95,5
503,3
4 515,2

130,2
в 7,9 р.
в 2 р.
115,1
131,1

5 892,0
7,5
87,5
634,9
5 162,1

112,0
133,8
86,5
122,9
111,3

5 561,9
8,0
86,4
522,6
4 944,9

100,4
180,9
88,5
86,8
102,3
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Продолжение таблицы 3
99,2
55,4
104,5
124,5
78,4

Кыргызстан
Армения
Беларусь
Казахстан
Россия

568,0
0,0
8,6
297,2
262,2

127,0
111,8
в 2,6 р.
111,9
147,0

568,4
0,1
7,0
247,2
314,1

105,0
89,9
98,7
92,0
118,2

551,2
0,1
11,4
305,0
234,7

Россия
Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан

34 329,3
1 231,9
19 384,6
12 323,9
1 388,9

128,1
128,0
127,1
128,9
134,5

38 679,9
1 341,4
22 779,8
12 923,3
1 635,4

111,5
107,6
116,4
103,7
116,9

35 267,3
1 345,3
19 611,3
12 871,1
1 439,6

98,7
110,5
92,9
108,2
95,0

На основе приведенных выше данных получаем следующий график (рис. 1).

Рис. 1.
Из графика видно, что есть необходимость увеличения товарооборота между странами ЕАЭС. В
данном этапе развития важно внедрять систему
«Единого окна», не только для развития эффективного товарооборота внутри союза, еще и для
конкурентоспособности стран с третьими странами, в том числе и другими интеграционными объединениями в рамках развития цифровой экосистемы, в ином случае, не только можно отстать, а
практический потерять свою роль в мировой экономике.
Рассматривая декларацию о дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках ЕАЭС в 4
пункте говорится о том ,что для равноправного и
взаимовыгодного сотрудничества необходимо
развивать торговые отношения не только с третьими странами, но и интеграционными объединениями, таких как ШОС, АСЕАН, МЕРКОСУР,
ВТО, ОЭСР, ЕС и т.п. То есть создается вектор
для всестороннего содействия развитию торговоэкономического сотрудничества евразийской интеграции в глобальном контексте [6], но в современных условиях это невозможно.
У каждой из стран есть свой индивидуальный
вектор развития в вопросах цифровых преобразо-

ваний, исходя из собственных интересов. Например, в Армении акцент сделан на развитии технологий. Беларусь, помимо развития технологий,
акцент в республике сделан еще и на создании
цифровой инфраструктуры. В Казахстане активно
продвигаются в логике Индустрии 4.0. Кыргызстан делает акцент на развитии электронных государственных услуг, а также на выстраивании современной инфраструктуры. В России наблюдается все эти процессы одновременно [7].
Несмотря на то, что каждая страна ЕАЭС имеет
индивидуальный вектор в цифровых преобразованиях, они могут создать общую межотраслевую
цифровую платформу т.е. систему “Единого окна”.
Цель цифровой платформы- создать безбарьерную торговую среду на всем пространстве союза,
а самое главное- сокращение издержек во времени.
Для наглядности рассмотрим пример Армении,
которая первая из стран ЕАЭС перешла на электронную документооборот в налоговой и таможенной сферах.
До внедрения в среднем необходимо было подать все документы для экспорта, и они оформля56
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лись таможенным инспектором. Для этого необходимо было ждать своей очереди. С минуты подачи в среднем очередь доходил через 5 дней. После внедрения цифрового документооборота, введена система само декларирования, которое дает
возможность любого экспортера прямо из офиса
прикреплять все необходимые документы, вставить электронный подпись, оплачивать чеки и готово. На границе же таможенники меж собой обмениваются информацией данными о грузе, его
владелице и перевозчике: работа по принципу од-

ного окна. Кроме того владелец может из офиса
следить за передвижением своего товара.
На декларирование товара теперь уходит не
больше 20 минут.
На основе этого, делаем расчёт – на сколько
можно увеличить внешнеторговый оборот Российской федерации, при внесении системы «Единого
окна».
По статистике Всемирного Банка за 2019 г. индикаторы РФ составили (табл. 4):
Таблица 4

Время на экспорт: пограничный и таможенный контроль (в часах)
Стоимость экспорта: пограничный и таможенный контроль (долл. США)
Время на экспорт: оформление документов (часов)
Стоимость экспорта: оформление документов (долл. США)
Время на импорт: пограничный и таможенный контроль (в часах)
Стоимость импорта: пограничный и таможенный контроль (долл. США)
Время на импорт: оформление документов (часов)
Стоимость импорта: оформление документов (долл. США)
На основе данных можем получит коэффициент декларированных товаров за тот период времени, который тратился на декларирование одного
товара при экспорте.

66
580
26
80
12
400
43
160

где:
– Время на импорт: пограничный и таможенный контроль (в часах);
– Время на импорт: оформление документов (часов);
– минуты в час;
– Время на декларирование товара при

где:
– Время на экспорт: пограничный и таможенный контроль (в часах);
– Время на экспорт: оформление документов (часов);
– минуты в час;
– Время на декларирование товара при

“Едином окне”.
Получается, при внесении “Единого окна”, за
период времени, которое тратилось на декларирование одного товара при импорте, можно декларировать 141 наименований товаров.
Учитывая стоимость импорта-пограничного и
таможенного контроля и стоимость оформления
документов, за период времени, которое тратилось
на декларирование одного товара при импорте
вместо 400 долл. США и 160 долл. США, мы получим:
(400
141=22960 долл. США
Внешнеторговый оборот за период декларирование одной единицы товара вместо
(580+80)+ (400+160)=1220 долл. США
Получим
22660+22960=45620 долл. США
На примере Российской федерации можно делать общий вывод выгод для ЕАЭС, так как большая доля рыка, товарооборот в ЕАЭС самый высокий с РФ.

“Едином окне”.
Получается, при внесении “Единого окна”, за
период времени, которое тратилось на декларирование одного товара при экспорте, можно декларировать 276 наименований товаров.
Учитывая стоимость экспорта-пограничного и
таможенного контроля и стоимость оформления
документов, за период времени, которое тратилось
на декларирование одного товара при экспорте
вместо 580 долл. США и 80 долл. США, мы получим
(580
276=22660 долл. США
Далее получим коэффициент декларированных
товаров за тот период времени, который тратился
на декларирование одного товара при импорте:
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Кроме сокращения времени за счет «Единого
окна» увеличится оборот качественных продуктов,
тех которые имеют свойства портиться, например
молочные продукты, аграрные продукты, которые
не ввозились из-за срока годности, или добавлялись химикаты, в результате чего повыситься
внутри союза внешнеторговый оборот.
Вдобавок внутренний рынок ЕАЭС таким образом станет более не зависим от импорта с третьих
стран, что очень важно для укрепления и развития
национальных экономик и поддержания конкурентоспособности в цифровой трансформации.
На сегодняшний день опасной экономикой для
ЕАЭС является КНР, так как практический состоит во всех интеграционных объединениях с которыми есть или планируется соглашения с ЕАЭС,
или КНР подписывает совместную декларацию об
укреплении экономических связей, например с
МЕРКОСУР [8]. По мере роста экономической
мощи КНР его роль во внешнеэкономических связях большинства стран мира быстро растет [9]. К
тому же в 2018 г. было подписано соглашение о
торгово-экономическом сотрудничестве между
ЕАЭС и КНР. Подписано соглашение об обмене
таможней информацией.
Что касается системы «Единого окна» Китая, то
систему запустили в 2014 г. и в 2020 г. должен ох-

ватывать все порты всех 31 провинций (автономных районов и муниципалитеты непосредственно
под управлением центрального правительство),что
естественно будет работать на создании и развитии Цифрового шелкового пути. В 2013 г. создали
Шанхайскую ЗСТ [10], который была создана с
четырьмя целями:
 Поддержание и повышение конкурентного
преимущества;
 Переход к более благоприятной для рынка
нормативно-правовой среде;
 Интернационализация юаня;
 Тестирование новых стратегий реформирования с целью дублирования.
А в 2015 году создали программу «Сделано в
Китае 2025», что подразумевает повышение производства более ценных товаров и услуг до 70% к
2025 г. включая сферы фармацевтической, автомобильной, аэрокосмической, IT, робототехники и
т.п. Правительство Китая намерено инвестировать
300 миллиардов долларов США для достижения
этого плана [11].
Все вышеперечисленные факты показывают,
что если не развивать цифровую инфраструктуру
ЕАЭС, то поглощение китайской экономикой в
ближайшем будущем неизбежно.
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TEMPORARY TRADE BARRIERS IN THE EAEU: THE ROLE OF THE SINGLE WINDOW
Abstract: the global digital transformation contributes to the creation of new systems to enhance the competitiveness of national economies. In the process of globalization, the factors of simplification and security of trade
across borders are extremely important for the EAEU countries in order to maintain and increase competitiveness.
The state digital transformation is especially important for Russia, as the main flow of mutual trade is aimed at
it.With the growing economic interconnections at the regional level, the role of regional unions is growing, however, it must be taken into account that it is impossible to be competitive and develop without creating a new system.
It is necessary to understand that in connection with the digital transformation new business models, a new system
of the supply chain of goods are emerging, the work of business entities is simplified and more efficient. Digital
transformation opens up new possibilities for managing and enhancing foreign economic activity.The development
of the Single Window mechanism on the territory of the Eurasian Economic Union is necessary and is one of the
priority areas of cooperation, as the use of the Single Window is an effective tool for simplifying international trade
procedures, which will allow government agencies and business representatives to minimize their costs when making export, import and transit operations.
This article explores the effect of delays on exports/imports between EAEU countries. The results show that
time delays hold back exports, due to lagging behind overall digital development in the global system.
Keywords: Single Window, EAEU, digital Infrastructure, digital transformation, integration processes
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
В УСЛОВИЯХ РЕЦЕССИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация: целью данной статьи было исследование оценки эффективности государственной политики
в условиях рецессии национальной экономики. При написании статьи были использованы общенаучные
методы и методы статистического анализа. В результате автором определены основные элементы концепции формирования государственной бюджетной политики в условиях рецессии национальной экономики.
В статье используются общенаучные методы и методы статистического анализа, прежде подходы и методы
системного анализа и общей теории систем, анализ и синтез, а также сравнения и обобщения. Использование представленных методов позволило провести критический анализ точек зрения на понятие термина
«бюджетная политика», представить особенности формирования бюджетной политики в условиях рецессии
национальной экономики. В заключении сделаны выводы о причинах бюджетных кризисов и направлениях
повышения эффективности государственной бюджетной политики.
Ключевые слова: государственная бюджетная политика, рецессия, макроэкономические условия, валовый внутренний продукт
– в условиях рецессии становиться актуальным
разрабатывать подходы относительно выявления,
классификации и управления рисками.
Результаты
Бюджетная политика государства представляет
собою совокупность мероприятий в сфере организации бюджетных отношений, целью осуществления которых является обеспечение государства
денежными средствами, которые необходимы для
того, чтобы оно выполняло свои функции. Определение целей и задач относительно государственных финансов, налоговой и бюджетной системы, а также разработка механизма для мобилизации денежных средств является неотъемлемым
элементом бюджетной политики. Кроме этого такая политика предполагает регулирование экономических и социальных процессов с помощью
фискальных инструментов. Все вышесказанное
является социально-экономической сущностью
бюджетной политики. Кредитование предприятий,
дивиденды акционеров, расходы на социальные
программы также регулируются бюджетной политикой [5, c. 53].
В условиях рецессии, а также наличия высокого
уровня экономической неопределенности, бюджетная политика становится инструментом, который может вывести экономику из рецессии. Также
в ее силах создание условий, которые помогут
преодолеть долгосрочные структурные отставания
и негативные тенденции в экономике, повлиять на
стабилизацию макроэкономических показателей.
Целесообразно дать определение процессу рецессии. Так, рецессия представляет собою явление, которое является объективным и характерно
для современного рыночного хозяйства, возни-

Введение
Стимулирующее воздействие бюджетной политики на макроэкономические процессы имеет особое значение сегодня в условиях рецессии. Оптимизация налогового бремени является ключевым
при указанном воздействии. Это обусловлено тем
фактом, что эффективность государственных расходов повышается, кроме этого происходит их
концентрация на направлениях хозяйственной
системы, которые модернизируются. Наличие значительного количества риска является неотъемлемым при формировании государственной бюджетной политики в условиях рецессии. Это приводит к тому, что цели и задачи, которые были поставлены могут быть не достигнуты. Для того,
чтобы избежать таких ситуаций необходимо вовремя выявлять риски и нейтрализовать их с помощью эффективных методов управления.
Актуальность темы исследования обусловлена
необходимостью:
– фактом разработки в условиях рецессии национальной экономики методологических основ
государственной бюджетной политики;
– необходимостью в условиях рецессии определять степень влияния на формирование государственной бюджетной политики мировой экономики;
– в условиях рецессии становиться необходимым определять роль бюджетной политики в системе финансовой безопасности;
– по причине того, что бюджетная политика является важнейшим инструментом государственного регулирования экономической системы, то следует обосновать необходимость ее формирования;
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кающего по причине специфике его развития и
функционирования. При проведении российской
бюджетной политики, которая направлена на разработку комплекса мер, основной целью которых
является минимизация влияния негативных последствий мировой экономики на отечественную,
следует обязательно учитывать рецессию [10, c.
64].

Все вышесказанное подтверждает тот факт, что
формировать бюджетную политику необходимо с
учетом фактора циклических колебаний мировой
экономики.
Последствия циклической рецессии национальной экономики в бюджетной сфере приведены на
рис. 1.

Рис. 1. Последствия циклической рецессии в бюджетной сфере
Макроэкономические условия формирования бюджетной политики в период рецессии приведены на рис.
2.

Рис. 2. Макроэкономические условия формирования государственной
бюджетной политики при циклической рецессии
Стимулирование совокупного спроса, поддержка структурных сдвигов в экономике, стабилизация положений домашних хозяйств, оптимизация
налогового бремени, минимизация стоимости обслуживания государственного долга – это основ-

ные задачи, которые решаются при формировании
бюджетной политики в условиях рецессии [1, c. 5].
Решение этих задач возможно при использовании системы инструментов бюджетной политики
(рис. 3).

Рис. 3. Инструменты бюджетной политики в условиях рецессии национальной экономики
Далее целесообразно рассмотреть динамику доходов и расходов консолидированного бюджета Российской Федерации.
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Рис. 4. Общая структура консолидированного бюджета [6]
Согласно данной диаграмме с 2013 г. наблюдается рост доходов и расходов. При этом для более
тщательного анализа представим на рис.5 динами-

ку дефицита/профицита, характеризующие эффективность государственной бюджетной политики.

Рис. 5. Сальдо консолидированного бюджета [6]
Как видно с диаграммы, профицит консолидированного бюджета имел место лишь в 2018 г. До
этого наибольший дефицит имел место в 2016 г.

Далее проведем статистический анализ уровня
ВВП России.
Таблица 1

Год
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Валовый внутренний продукт России [6]
ВВП России
ВВП России, %
73 трлн. 133,9 млрд. рублей
1,8
79 трлн. 199,7 млрд. рублей
0,7
83 трлн. 232,6 млрд. рублей
-3,7
86 трлн. 010,2 млрд. рублей
-0,2
92 трлн. 089,3 млрд. рублей
1,5
103 трлн. 626,6 млрд. рублей
2,3

Как видим уровень ВВП в национальной валюте
возрастал с каждым годом. При этом в % соотношении в 2015 г. было наименьшее значение ВВП,
а в 2018 г. – наибольшее, что говорит о повышении эффективности бюджетной политики.
Следовательно, основными показателями государственной бюджетной политики в условиях ре-

цессии являются отношения бюджетных доходов
к ВВП, дефицита бюджета к ВВП, государственного долга к ВВП.
Установление
взаимосвязей
с
денежнокредитной политикой, промышленной политикой,
политикой занятости является особо актуальным
при формировании бюджетной политики в усло63
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виях рецессии. При этом взаимодействие с денежно-кредитным регулированием является особо
сложной системой.
Необходимо отметить тот факт, что существует
два подхода относительно определения целей и
задач бюджетной политики. Формирование органами государственной власти перечня приоритетов и стратегических целей, которые в дальнейшем утверждаются президентом государства или
премьер-министром, характерно для первого подхода.
В период экономического и финансового кризиса данный подход наиболее часто применяется в
зарубежной практике. Именно в этой ситуации
разработка и реализация бюджетной политики,
которое берет на себя правительство, должны
быть направлены на быстрое сглаживание негативных явлений в экономике, которые были вызваны кризисом. Осуществление крупных реформ,
использование модели «командование и контроль»
– это то, что характерно для правительства в данный период времени. Основным в данном случае
является тот факт, что ответственность за прове-

дение реформ ложится на правительство, а их проведение начинается сверху.
Уверенность в поддержке потребителей государственных услуг в сфере, на которую направлены реформы должна быть обязательно, когда правительство выбирает данную модель.
Сбор информации о потребности общества в
получении качественных государственных услуг
является основой при формировании перечня целей и задач бюджетной политики согласно второму подходу.
Применять данный подход возможно не только
в период экономического роста, но также и в период, когда экономика находится в условиях рецессии. При его применении анализируется мнение потребителей государственных (муниципальных) услуг, выявляются и устраняются недостатки
в деятельности производства услуг, повышается
их качество [1, c. 7].
Факторы, делающие бюджетную политику уникальной в условиях экономической неопределенности, следует учитывать обязательно. На рис. 6
укажем эти факторы.

Рис. 6. Факторы, влияющие на бюджетную политику
Обеспечение устойчивости бюджетной системы
и стимулирование роста национальной экономики
являются стратегическими целями в условиях кризиса и длительной экономической рецессии.
Объективные взаимосвязи между элементами
бюджетной политики являются основой механизмов, которые действуют в сфере реализации государственной бюджетной политики, обеспечивают
их тесное взаимодействие в процессе достижения
поставленных целей и задач. Согласованность доходов и расходов, политики в сфере формирования бюджетного дефицита, государственного долга, политики управления резервами определяются
благодаря указанным взаимосвязям.
Совокупностью процессов и процедур, которые
обеспечивают доходы и расходы, дефицит/профицит, представляют собою механизмы
государственной бюджетной политики. При этом

они обязательно учитывают циклические изменения экономики и макроэкономические показатели.
Сокращение бюджетного дефицита – это то, к
чему стремится правительство любого государства
при формировании бюджетной политики. Разнообразность – это основная характеристика путей и
мер, с помощью которых преодолевается дефицит.
Создание возможностей увеличения доходов и
снижения расходов бюджета – это итог мер по
преодолению бюджетного дефицита [9, c. 69].
Изменение ВВП, объемов производства и потребления, занятости – это то, что происходит при
циклических колебаниях экономики. Все это может быть причиной бюджетных кризисов. Формирование и реализация эффективной бюджетной
политики – это то, что сможет нейтрализовать негативные тенденции в бюджетной сфере, стимулировать развитие национальной экономики.
64

2020, №2

Modern Economy Success
Как показывает анализ мирового опыта, оптимальное отношение дефицита бюджета к ВВП не
должно превышать 3%, а государственного долга
– 60%. Эти значения указанных показателей могут
быть приняты за основу для определения совокуп-

ного показателя эффективности бюджетной политики в условиях рецессии.
На рис. 7 представим элементы концепции формирования государственной бюджетной политики
в условиях рецессии.

Рис. 7. Элементы концепции формирования государственной бюджетной
политики в условиях рецессии национальной экономики
Разработка системы экономических индикатор
также является неотъемлемой в условиях формирования государственной бюджетной политики в
условиях рецессии. С их помощью становиться
возможным составлять прогнозы изменения бюджетных показателей. Планирование доходов и
расходов федерального бюджета будет повышаться при использовании указанных индикаторов.
Также с их помощью возможно снизить риски
бюджетного планирования.
Среди этих показателей выделяют опережающие, одномоментные и лаговые. Первые имеют
особое значение, так как с их помощью становиться возможным выявлять признаки формирования

негативных тенденций в экономике.
Выводы
Итак, изменение ВВП, объемов производства и
потребления, занятости – это то, что происходит
при циклических колебаниях экономики. Все это
может быть причиной бюджетных кризисов. Формирование и реализация эффективной бюджетной
политики – это то, что сможет нейтрализовать негативные тенденции в бюджетной сфере, стимулировать развитие национальной экономики. При
этом для эффективности этой политики необходимо использовать не только различные элементы,
но и применять систему экономических индикаторов.
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EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE STATE FISCAL POLICY IN
THE CONDITIONS OF THE NATIONAL ECONOMY RECESSION
Abstract: the purpose of this article was to study the evaluation of the effectiveness of public policy in a recession of the national economy. When writing the article, general scientific methods and methods of statistical analysis were used. As a result, the author defines the main elements of the concept of forming the state budget policy in
a recession of the national economy. The article uses popular scientific methods and methods of statistical analysis,
previously approaches and methods of system analysis and general theory of systems, analysis and synthesis, as
well as comparisons and generalizations. The use of the presented methods made it possible to carry out a critical
analysis of the views on the concept of the term "fiscal policy", to present the peculiarities of fiscal policy formation in the context of the recession of the national economy. In the summary, we came to the conclusions about
the causes of budget crises and the directions of improving the effectiveness of state budget policy.
Keywords: state budget policy, recession, macroeconomic conditions, gross domestic product

67

2020, №2

Modern Economy Success

Егорова А.О., кандидат экономических наук, доцент,
Курылёва О.И., кандидат педагогических наук, доцент,
Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВИДУ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПРОИЗВОДСТВО АВТОТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ, ПРИЦЕПОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ» В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: в данной статье проводится анализ показателей экономической деятельности предприятийпроизводителей автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов в РФ. В статье выделены крупнейшие отечественные производители автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов: ПАО «АвтоВаз»,
ПАО «ГАЗ», АО «МЕТРОВАГОНМАШ», ООО «ПАЗ», ПАО «КамАЗ», ЗАО «Трансмашхолдинг», ООО
«УРАЛЬСКИЕ ЛОКОМОТИВЫ» и др. На основании данных Федеральной службы государственной статистики представленных в статистическом сборнике «Россия в цифрах 2019» проанализированы ключевые
показатели работы организаций-производителей автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов» и
организаций, осуществляющих производство прочих автотранспортных средств и оборудования в 20172018 гг., а именно объем отгруженных товаров собственного производства, индекс производства, среднегодовая численность работников, сальдированный финансовый результат, рентабельность проданных товаров
(продукции). Рассмотрена динамика производства ключевых видов продукции организациямипроизводителями автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, прочих автотранспортных средств
и оборудования в 2017-2018 гг. На основании проведённого анализа, сделан вывод, что производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов является эффективным, о чём свидетельствуют проанализированные финансовые и производственные показатели по данному виду экономической деятельности.
Ключевые слова: машиностроение, индекс производства, рентабельность, автотранспортные средства,
объем продаж, финансовый результат
В настоящее время машиностроение выступает
важным сектором промышленности России [5].
Экономическое развитие нашей страны в значительной степени зависит от машиностроительного комплекса. Значимость машиностроения, как
одной из стратегически важных отраслей промышленности, не вызывает сомнения, так как она
обеспечивает развитие и безопасность страны.
Машиностроительные предприятия обеспечивают население предметами потребления, а производство - машинами и оборудованием.
На современном этапе развития, предприятия
машиностроительного комплекса выполняют ряд
стратегических задач, а именно: повышение технического уровня и качества продукции, как на
внутреннем, так и на внешнем рынке, внедрение
прогрессивных технологий позволяющих повысить уровень механизации и автоматизации производства.

В России функционирует более 7500 средних и
крупных предприятий, на которых производится
91% продукции машиностроения, на малых предприятиях – 5,6%, на непромышленных организациях (опытных производствах) – 3,4% [2].
Ключевым видом деятельности в машиностроении является производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов [1, 3].
В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
(ОКВЭД),
производство
автотранспортных
средств, прицепов и полуприцепов включает в себя (рис. 1):
1) производство автотранспортных средств,
производство кузовов для автотранспортных
средств;
2) производство прицепов и полуприцепов,
производство комплектующих и принадлежностей
для автотранспортных средств.
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Рис. 1. Виды производства автотранспортных стредств, прицепов и полуприцепов
В России функционирует более 4000 организаций-производителей автотранспортных средств,
прицепов и полуприцепов. Среднегодовая численность работников таких организаций составляет
900 тыс. чел., а сальдированный финансовый результат (прибыль-убыток) превышает более 152
млн. руб.
Крупнейшими предприятиями по производству
автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов в России являются: ПАО «АвтоВаз», ПАО
«ГАЗ», АО «МЕТРОВАГОНМАШ», ООО «ПАЗ»,

ПАО «КамАЗ», ЗАО «Трансмашхолдинг», ООО
«УРАЛЬСКИЕ ЛОКОМОТИВЫ», АО «Атомэнергомаш», ООО «Европрицеп», АО «Машиностроительная
компания
«Витязь»,
ООО
«ВЕЛОМОТРС», АО «ЖЕЛДОРРЕММАШ», ООО
«ЛИАЗ»и др.
В табл. 1 представлен статистический анализ
ключевых показателей работы организацийпроизводителей автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов» в 2017-2018 гг. [4].
Таблица 1

Анализ основных показателей работы организаций по производству
автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов в 2017-2018 гг.

Таблица составлена на основании статистических данных, представленных
в статистическом сборнике «Россия в цифрах 2019»
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За 2017-2018 гг. объем отгруженных товаров
собственного производства увеличился на 385
млрд. руб. или на 18,1%. При этом наблюдается
незначительное сокращение индекса производства
на 1,2 п.п. Среднегодовая численность работников
организаций увеличилась на 2,9% (+8,1 тыс. чел).
В 2018 г. сальдированный финансовый результат
(прибыль-убыток) увеличился на 176,6% (+50254

млн. руб.) по сравнению с 2017 г. Рентабельность
проданных товаров, продукции (работ, услуг) за
рассматриваемый период составила 2,6%.
В табл. 2 представлен статистический анализ
динамики производства продукции организаций,
осуществляющих производство автотранспортных
средств, прицепов и полуприцепов в 2017-2018 гг.
[4].
Таблица 2
Анализ динамики производства продукции организаций, осуществляющих производство
автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов в 2017-2018 гг.

Таблица составлена на основании статистических данных, представленных
в статистическом сборнике «Россия в цифрах 2019»
За 2017-2018 гг. положительная динамика в
производстве продукции, наблюдается по следующим категориям: автомобили легковые (+236
тыс. шт. или 21%), троллейбусы (+40 тыс. шт. или
19%), средства автотранспортные грузовые (+24
тыс. шт. или 17,3%), прицепы и полуприцепы
(+15,4 тыс. шт. или 15,6%). Производство автобусов за 2017-2018 гг. сократилось на 4,9% (-2,1 тыс.

шт.), что может быть связано с сокращением колва организаций, производящих автобусы или падением спроса на отдельные марки автобусов.
В табл. 3 проведён статистический анализ основных показателей работы организаций по производству прочих транспортных средств и оборудования в 2017-2018 гг. [4].
Таблица 3

Анализ основных показателей работы организаций по производству прочих
транспортных средств и оборудования в 2017-2018 гг.

Таблица составлена на основании статистических данных, представленных
в статистическом сборнике «Россия в цифрах 2019»
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В 2018 г. объем отгруженных товаров собственного производства сократился по сравнению с
2017 г. на 37 млрд. руб. (-1,8%). За рассматриваемый период индекс производства уменьшился на
8,5 п.п. В 2018 г. среднегодовая численность работников сократилась на 16,5 тыс. чел. (-2,6 %) по
сравнению с уровнем 2017 г. Сокращение численности работников могло быть вызвано следующими причинами: низкий уровень заработной платы,
неблагоприятные условия труда, автоматизация
производственных процессов (замена ручного

труда машинным). Сальдированный финансовый
результат продемонстрировал прирост в 4783%
(+100492 млн. руб.) к уровню 2017 г. За 2017-2018
гг. рентабельность проданных товаров, продукции
(работ, услуг) увеличилась на 0,4 п.п.
В табл. 4 представлен статистический анализ
динамики производства продукции организаций,
осуществляющих производство прочих транспортных средств и оборудования в 2017-2018 гг.
[4].
Таблица 4

Анализ динамики производства продукции организаций, осуществляющих
производство прочих транспортных средст и оборудования в 2017-2018 гг.

Таблица составлена на основании статистических данных, представленных
в статистическом сборнике «Россия в цифрах 2019»
За рассматриваемый период наблюдается положительная динамика по следующим видам продукции: тепловозы магистральные (+8,6% к 2017
г.) и вагоны грузовые магистральные широкой колеи (+18,6% к 2017 г.). Отрицательная динамика
наблюдается по следующим видам продукции:
мотоциклы и мотоциклетные коляски (-0,5%) и
велосипеды двухколёсные (-7,8%).

Анализ товарной структуры экспорта машин,
оборудования и транспортных средств в РФ показывает, что за 2017-2018 гг. экспорт увеличился на
0,8 млрд.$ США (+2,8% к уровню 2017 г.).
На рис. 2 приведена динамика экспорта машин,
оборудования и транспортных средств в страны
Дальнего Зарубежья и СНГ в 2017-2018 гг.

Рис. 2. Динамика экспорта машин, оборудования и транспортных средств в страны
Дальнего Зарубежья и СНГ в 2017-2018 гг., млрд.$ США
Как видно из рис. 2, за 2017-2018 гг. экспорт
машин, оборудования и транспортных средств в
страны Дальнего Зарубежья сократился на 0,6
млрд.$ США, а в страны СНГ, наоборот, увеличился на 1,3 млрд.$ США.
Подводя итог, считаем необходимым сделать
вывод, что производство автотранспортных

средств, прицепов и полуприцепов является эффективным, о чём свидетельствуют проанализированные финансовые и производственные показатели по данному виду экономической деятельности.
Организациям производителям автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, для даль71
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нейшего устойчивого функционирования на рынке
и обеспечения конкурентоспособности, необходимо проводить технологическую модернизацию,
основными направлениями которой могут высту-

пать: развитие энерго и ресурсосберегающих технологий, а также увеличение темпов обновления и
ввода основных производственных фондов.
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ANALYSIS OF THE MAIN INDICATORS OF THE ORGANIZATIONS BY THE TYPE
OF ECONOMIC ACTIVITY «PRODUCTION OF MOTOR VEHICLES, TRAILERS
AND SEMITRAILERS» IN THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: this article analyzes the indicators of economic activity of manufacturers of motor vehicles, trailers
and semi-trailers in the Russian Federation. The article identifies the largest domestic manufacturers of vehicles,
trailers and semi-trailers: PJSC «AvtoVAZ», PJSC «GAZ», JSC «METROVAGONMASH», LLC «PAZ», PJSC
«KamAZ», CJSC «Transmashholding», LLC «URAL LOCOMOTIVES» and etc. Based on the data of the Federal
State Statistics Service presented in the statistical digest “Russia in Figures 2019”, key performance indicators of
organizations producing vehicles, trailers and semi-trailers and organizations involved in the production of other
motor vehicles and equipment in 2017-2018, namely the volume of shipped goods of own production, production
index, average annual number of employees, balanced financial result, profitability of goods (products) sold. The
dynamics of the production of key types of products by manufacturers of vehicles, trailers and semi-trailers, other
vehicles and equipment in 2017-2018 is considered. Based on the analysis, it was concluded that the production of
motor vehicles, trailers and semi-trailers is efficient, as evidenced by the analyzed financial and production
indicators for this type of economic activity.
Keywords: mechanical engineering, production index, profitability, vehicles, sales, financial result
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ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Аннотация: строительная отрасль в любом регионе является главным стержнем в развитии самого региона, так как за счет этой деятельности осуществляется рост уровня жизни людей, увеличение рабочих
мест, рост демографии региона, рост экономики и других показателей. В данной статье рассмотрена финансовая устойчивость строительной отрасли Республики Саха (Якутии). Для углубленного анализа финансовой устойчивости строительной отрасли были проанализированы три больших строительных предприятия. По результатам трех предприятий был рассчитан средний уровень финансовой устойчивости строительной отрасли Республики Саха (Якутии). В заключении статьи приведены мероприятия по повышению
финансовой устойчивости строительной отрасли.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, строительство, финансовая независимость, платежеспособность, ликвидность, строительная отрасль
В мире рыночных отношений финансовая устойчивость играет особую роль. Вся производственная и коммерческая деятельность на предприятия начинается с финансовой устойчивости, все
зависит от того на сколько она устойчива, обеспечена материальными и финансовыми ресурсами.
Если финансовая устойчивость отрицательная, это
может привести ряд проблем: предприятие не
сможет своевременно рассчитаться своими обязательствами, далее уже пойдут проблемы с работниками, поставщиками, бюджетом, внебюджетными фондами. Также от состояния финансовой
устойчивости зависит насколько будет привлекательна инвестиционная деятельность организации,
так как инвесторы заведомо не будут вкладывать
свои ресурсы в предприятия с финансовой неустойчивостью.
По мнению Н.В. Войтоловского: «под финансовой устойчивостью предприятия понимают такое состояние его финансовых ресурсов, их распределение и использование, которое обеспечива-

ет развитие предприятия на основе роста прибыли
и капитала при сохранении платежеспособности и
кредитоспособности в условиях допустимого
уровня риска» [1].
Строительная отрасль – является главным
стержнем в развитии региона, так как за счет этой
деятельности происходит рост уровня жизни, увеличение рабочих мест, повышение демографии
населения, что в конечном итоге влияет на экономику региона.
Мы будем рассматривать финансовую устойчивость строительной отрасли Республики Саха
(Якутии).
Республика Саха (Якутия) – крупнейший субъект Российской Федерации. Ее площадь составляет 3083523 км2, а население 970105 человек по
данным на 2020 год. Таким образом, в Якутии
строительство является достаточно молодым направлением деятельности, где на 2019 год было
застроено более 3394,7 тысяч м3, где 2584,9 тысяч
м3 жилые здания.

Диаграмма 1. Количество строительных организаций в РС(Я) по годам
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По диаграмме 1 видно, что с 1980 по 2017 год
количество строительных организаций увеличилось в 20 раз: при этом максимальный пик был в
2014 году 3150 организаций.
С 2000 года начинается стремительный рывок в
строительной отрасли Республики Саха (Якутии)
до 2014 года, откуда из-за валютного кризиса тех
времен большинство организаций начинают закрываться.
С 2014 года по 2017 год закрылись более 496
строительных организаций, что составляет более
15% от всего.
Лидерами в строительной отрасли в Республике
Саха (Якутии) являются ООО «ДСК», ООО «Прометей», ООО ДСО «Сэттэ». Так у ООО «ДСК»
застроили на 2918 год 109955 кв.м., ООО «Прометей» - 95365 кв.м., ООО ДСО «Сэттэ» - 78653
кв.м.
Для оценки финансовой устойчивости строительной отрасли Республики Саха (Якутии), мы
проведем анализы финансовой независимости,
платежеспособности и ликвидности данных пред7.

приятий и выявим среднюю арифметическую
оценку.
Необходимо определить данные коэффициенты
у каждой строительной организации:
1. Коэффициент общей финансовой независимости (К1):
2. Коэффициент финансовой независимости в
части оборотных активов (К2):
3. Коэффициент финансовой независимости в
части запасов (К3):
4. Коэффициент абсолютной ликвидности (К4):
5. Коэффициент срочной ликвидности (К5):
6. Коэффициент текущей ликвидности (К6):

Проанализируем три предприятия за последние
3 года на конец отчетных годов и определим их
среднее арифметическое значение, по которым
будем делать рейтинговую систему, результаты
запишем в табл. 3.

1 – ООО «ДСК»
2 – ООО «Прометей»
3 – ООО ДСО «Сэттэ».
Таблица 1

Интегральная оценка устойчивости финансового состояния
строительных организаций РС(Я) за 2016-2018 годы
1

2

3

1

2

1
2
3
4
5

Показатели устойчивости финансового
состояния
К4
К5
К6
К1
К2

0,014
0,645
1,193
0,176
-2,698

0,129
0,384
0,507
0,031
-0,997

0,837
1,867
2,105
0,360
-0,084

0,020
0,558
0,950
0,220
-1,759

0,056
0,424
0,505
0,042
-0,980

6

К3

-5,878

-4,521

-0,798

-4,262

-7,090

№
п/п

2016

2017

По результатам табл. 1, определяется среднее
арифметическое значение, затем сопоставляется
рейтинг показателя и в конце находится класс ор-

2018
3

1

2

3

1,452
2,706
3,051
0,310
-1,225

0,064
0,630
1,165
0,338
-0,486

0,005
0,283
0,410
0,042
-1,482

-11,122

-1,058

-5,888

5,054
7,967
6,379
0,187
-1,279
19,812

ганизации по уровню значений показателей финансовой устойчивости.
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Таблица 2
Определение класса организации по уровню значений показателей финансовой
устойчивости строительных организаций РС(Я) за последние 3 года
№
Показатели финансовой
ДСК
Прометей
Сэттэ
п/п
устойчивости
1
К4
0,033
0,063
2,448
2
К5
0,611
0,364
4,18
3
К6
1,103
0,474
3,845
4
К1
0,245
0,038
0,286
5
К2
-1,647
-1,153
-0,863
6
К3
-3,733
-5,833
-10,577
7
ИТОГО
Финансовая
Финансовая
3 класс
неустойчивость неустойчивость
По табл. 2, мы видим, что ООО «ДСК» и ООО
«Прометей» являются финансово неустойчивыми
организациями. Предприятия почти не справляются со своими обязательствами, они неплатежеспособны.
Более оптимистичную картину мы видим у
ООО ДСО «Сэттэ», которая своевременно может
расплатиться со своими обязательствами, с каждым годом его показатели улучшаются довольно
быстрыми темпами. По ликвидности баланса
предприятия можно сказать довольно финансово
устойчива, но по финансовой независимости здесь
то же самое, что и у других предприятий.
Проанализиров данные, полученные ранее, мы
выявили, что два из трех предприятий финансово
неустойчивы. Отсюда приходит вывод, что эти два
организации с кризисным финансовым состоянием, практически неплатежеспособны.
Предприятие ООО ДСО «Сэттэ» имеет 3 класс,
т.е. они достаточно финансово устойчивы. Можно
сказать, что предоставленные им кредиты имеют
допустимую степень кредитного риска. Финансо-

вое состояние можно оценить как удовлетворительное, есть слабость в отдельных коэффициентах (коэффициенты финансовой независимости в
части оборотных активов и запасов).
Таким образом, мы проанализировали финансовую устойчивость строительной отрасли Республики Саха (Якутии), проверив 3 самых больших (по количеству застроенных территорий)
строительных предприятий: ООО «ДСК», ООО
«Прометей», ДСО «Сэттэ». Использовали методы
анализа финансовой независимости и платежеспособности и ликвидности предприятия. Пришли к
выводу, что 2 из 3 организаций имеют неустройчивое финансовое состояние, 1 из 3 имеет допустимую степень устойчивости. Что говорит о том,
что сттроительная отрасль Республики Саха (Якутии) находится на низком уровне и необходимо
предпринять меры по поддержке строительных
организаций, путем государственных (республиканских) заказов, поддержки от местных коммерческих банков и т.д.
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FINANCIAL SUSTAINABILITY OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY
IN THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA)
Abstract: the construction industry in any region is the main core in the development of the region itself, as due
to this activity, an increase in the standard of living of people, an increase in jobs, an increase in the demography of
the region, an increase in the economy and other indicators are carried out. This article discusses the financial stability of the construction industry of the Republic of Sakha (Yakutia). For an in-depth analysis of the financial sustainability of the construction industry, three large construction enterprises were analyzed. Based on the results of
three enterprises, the average level of financial stability of the construction industry of the Republic of Sakha
(Yakutia) was calculated. The article concludes with measures to increase the financial sustainability of the construction industry.
Keywords: financial stability, construction, financial independence, solvency, liquidity, construction industry
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА РЕГИОНА
Аннотация: в статье анализируются инструменты стратегического планирования, применяемые в определении ориентиров развития региональных рынков. Рассматривается Концепция развития регионального
продовольственного рынка (РПР), как важнейший документ стратегического планирования. Приводятся
этапы разработки Концепции продовольственного рынка региона, включающие: анализ текущего состояния продовольственного рынка регион; определение приоритетных направлений развития продовольственного рынка региона; выявление результатов и методов достижения результатов продовольственного рынка
региона; контроль достижения результатов развития продовольственного рынка региона. Концепция
управления развитием продовольственного рынка включает элементы: обоснование необходимости развития РПР; общие положения Концепции развития РПР; определение целевых индикаторов развития РПР;
определение условий достижения целевых индикаторов развития РПР; мониторинг реализации Концепции
развития РПР). Для реализации Концепции развития регионального продовольственного рынка важнейшим
инструментом является разработка и внедрение Дорожной карты, представленная элементами: стратегия,
цели (повышение качества населения, продовольственная безопасность региона); ресурсы (включает потенциал регионального продовольственного рынка (ресурсы: земельные, трудовые, производственные, инфраструктурные, инновационные, правовые и др.), коммерческие и некоммерческие организации, финансовые, кредитные страховые организации, международные организации); технологии; рынок (элементами
рынка являются спрос, предложение, цена, конкуренция, непосредственно оказывающие влияние на рынок
и связанные между собой); мероприятия (развитие внутреннего рынка сбыта продовольственной продукции, стимулирование производства продовольственной продукции, развитие экспорта продовольственной
продукции); риски (обусловленные предложением, рыночной ценой на продовольственную продукцию,
конкуренцией, инфраструктурой, спросом). В комплекс мероприятий реализации Дорожной карты включена четкая технологическая политика, которая предполагает активное внедрение и развитие FoodNet в регионе по его направлениям («Умное» сельское хозяйство», основанное на применении цифровых технологий для выявления возможностей региона в производстве продовольственной продукции, оптимальном
размещении субъектов хозяйственной деятельности по производству, хранении и транспортировке продовольственной продукции; ускоренная селекция; новые источники сырья, например производство органических удобрений из подсолнечной золы, отходы маслоэкстракционных заводов, расположенных на территории региона и др.); доступная органика, например, производство высокотехнологичных кормов для животных; персонализированное питание, например, проведение генетических тестов населения для персонализации питания.
Ключевые слова: стратегическое планирование, Концепция развития, продовольственный рынок региона, Дорожная карта развития
Стратегическое планирование является эффективным процессом, направленным на выработку
мероприятий долгосрочного характера, связанных
с развитием различных объектов (подразделений,
организаций, регионов, рынков, государств). С
помощью инструментов стратегического планирования возможно определение «точек развития»,
выявлять конкурентные преимущества, распределять инвестиционные ресурсы.
К документам стратегического планирования
(помимо стратегий, прогнозов, планов) относится
концепция развития. Концепция развития – это
документ, который представляет общее направление действий для достижения желаемого состоя-

ния в будущем. Она является результатом процесса стратегического планирования.
Региональный
продовольственный
рынок
(РПР) является важнейшим элементом функционирования региона в целом. Продовольственный
рынок во многих регионах в настоящее время развивается в соответствии с планами и программами. Однако, отсутствует Концепция РПР, позволяющая обеспечить продовольственную безопасность, как региона, так и страны в целом [1]. По
нашему мнению, концепция развития продовольственного рынка региона представляет собой комплекс определенных взглядов на систему экономических отношений, которая складывается в
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сфере производства, переработки, транспортировки, хранения, а также реализации продовольственной продукции в регионе.
Разработка концепции рынка является ориентиром его развития в долгосрочном периоде и позволяет управлять развитием продовольственным
рынком региона в установленном направлении,
принимать обоснованные решения по вопросам
развития продовольственного рынка региона,
улучшить межрегиональные и международные
связи.

Концепция развития продовольственного рынка региона не является обязательным документом.
Однако, концепция позволяет решать множество
вопросов, связанных с заданными направлениями
его развития.
Разработке концепции развития продовольственного рынка региона, по нашему мнению,
предшествуют следующие этапы, представленные
на рис. 1.

Рис. 1. Этапы, предшествующие разработке концепции
развития продовольственного рынка региона
Концепция включает в себя 5 основных элементов, связанных с обоснованием необходимости
разработки Концепции, обозначения ее цели и за-

дач, определения целевых индикаторов развития
РПР и методов их достижения, а также мониторинга реализации Концепции (рис. 2).

Рис. 2. Концепция управления развитием продовольственного рынка региона
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Концепция содержит мероприятия, направленные на управление развитием РПР (рис. 3).

Рис. 3.Элементы Дорожной карты, включенные в Концепцию развития РПР
При разработке мероприятий развития регионального продовольственного рынка учтены рекомендации Дорожной карты развития сельского
хозяйства России [2].
В Дорожную карту включен ряд мероприятий,
реализация которых позволит РПР достичь
необходимых результатов:
- контроль качества продовольственной
продукции необходим для соблюдения требований
к продуктам питания и ограничения импорта
продовольственной продукции;
- гарантии доступных стабильных цен на
продовольственную продукцию связаны с целью
обеспечения стабильности цен. Целесообразно
использовать механизм залогового кредитования,
при котором государство гарантирует минимальную цену продукции для производителей;
- дотации малоимущему населению на питание
являются важным инструментом развития РПР,

так как способствуют развитию производства и
развитию рынка продовольственной продукции
вследствие увеличения платежеспособного спроса;
- установление ограничений на импорт
продовольственной продукции подразумевает
введение тарифных и нетарифных мер на
продукцию зарубежных производителей (жесткий
фитосанитарный контроль, тарифные квоты и
пошлины);
- дифференцированное субсидирование производимой
продовольственной
продукции
–
погектарное и поголовное субсидирование
основных видов сельскохозяйственной продукции;
- развитие системы страхования производителей
продовольственной
продукции
от
неурожая и других возможных негативных
факторов. Доля застрахованных земель в России
существенно ниже, чем во многих странах, что
ограничивает возможности привлечения заемного
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финансирования и повышает риски сельхозпроизводителей. Почти половина отказов в страховании связана с несовершенством законодательства;
- приемлемая нагрузка на производителей
продовольственной продукции. Для производителей основной сельскохозяйственной продукции либо существенно снизить налоги и тарифы
на услуги естественных монополий, либо их
отменить, так как высокие налоги являются
основным препятствием для развития малого
предпринимательства;
- стимулирование коммерческого использования земель: сельскохозяйственные производители
владеют землей в виде пая, то есть считается
собственностью формально, при этом не
определены ее границы;
- четкая технологическая политика. Четкая
технологическая политика предполагает развитие

FoodNet в регионе по его направлениям (рисунок
4);
- запрет введения эмбарго на экспорт
продовольственной продукции – введение запрета
на ограничения экспорта продовольственной
продукции (в России есть негативный опыт, когда
запрет на экспорт зерна и мяса приводил к
существенным финансовым потерям сельхозпроиз-водителей) [2];
- экспортное финансирование заключается в
реализации
следующих
мероприятий:
1)
субсидирование производителей, экспортирующих сельскохозяйственную продукцию из-за
нестабильности мировых цен; 2) определить
расходы на поддержание структур, способствующих экспорту продукции, включая охрану,
транспорт [2].

Рис. 4. Направления развития FoodNET в регионе на среднесрочную перспективу [3]
ностей; 2) установление уровней спроса и
предложения на продовольственную продукцию;
3) прогноз достижимости показателей производства; 4) последствия реализации Концепции.
4. В Концепцию управления развитием РПР
целесообразно включить Дорожную карту,
позволяющую
отслеживать
во
времени
выполнение основных мероприятий.

Выводы
1. Социально-экономическое развитие региона
зависит от продовольственной безопасности,
которая, в свою очередь, обеспечивается развитием регионального продовольственного рынка.
2. Развитие регионального продовольственного
рынка обусловлено разработкой Концепции
управления развития РПР.
3. Концепции управления развития РПР
включает анализ: 1) производственных возмож-
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DEVELOPMENT CONCEPTION OF FOOD MARKET IN THE REGION
Abstract: the article analyzes the strategic planning tools used to guide the development of regional markets.
The Concept of Regional Food Market Development (RFM) is considered as the most important document of strategic planning. The stages of development of the Food Market Conception of the region are given, including: analysis of the current state of the food market of the region; identification of priority directions for the development of
the food market of the region; identification of results and methods of achieving results of the food market of the
region; monitoring the achievement of the results of the development of the food market of the region. The concept
of food market management includes elements: justification for the development of the RFM; general provisions of
the RFM Development Concept; identification of RFM development targets; identification of conditions for
achieving the RFM development targets; monitoring of the implementation of the RFM Development Concept). In
order to implement the Concept of Regional Food Market Development, the most important tool is the development and implementation of the Road Map, represented by the elements: strategy, goals (improving the quality of
the population, food security of the region); resources (includes the potential of the regional food market (resources: land, labour, production, infrastructure, innovation, legal, etc.), commercial and non-profit organizations,
financial, credit insurance organizations, international organizations); technologies; market (market elements are
demand, supply, price, competition, directly affecting and related to the market); measures (development of the
domestic market for food products, promotion of food products, development of food exports); risks (supply, food
market price, competition, infrastructure, demand). The set of measures for the implementation of the Road Map
includes a clear technological policy, which envisages the active introduction and development of FoodNet in the
region in its areas (Smart Agriculture, based on the use of digital technologies to identify the possibilities of the
region in the production of food products, optimal placement of economic entities for the production, storage and
transportation of food products; the accelerated selection; new sources of raw materials, e.g. production of organic
fertilizers from sunflower ash, wastes of oil extraction plants located in the region, etc.); affordable organics, such
as the production of high-tech animal feed; personalized nutrition, such as conducting population genetic tests to
personalize nutrition.
Keywords: strategic planning, Concept development , food market of the region, the Road map development
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СПЕЦИФИКА МСФО ДЛЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
И ИХ РАСПРОСТРАНЕНИЕ В МИРЕ
Аннотация: малый и средний бизнес – основа развития рыночной экономики. Данный сектор обеспечивает занятость значительной части населения, создаёт благоприятную среду для развития конкуренции,
способствует структурной перестройке экономики. Принимая во внимание важную роль малых и средних
компаний в мировой экономике, в 2009 году Совет по МСФО принял решение о разработке МСФО для малых и средних предприятий с целью упрощения полной версии МСФО.
В статье рассматриваются значение малого и среднего бизнеса в экономике любого государства, проблемы, с которыми сталкивается данный сектор при выходе на международный рынок, а также предпосылки создания МСФО для малых и средних предприятий. Кроме того, авторы приводят критерии отнесения
компаний к разряду малых и средних и выделяют основные различия между МСФО для малых и средних
предприятий и полной версией МСФО.
Особое внимание уделено анализу практики применения МСФО для малых и средних предприятий в
мире, возможности их дальнейшего распространения.
В заключение статьи отмечается, что МСФО для малых и средних предприятий вносят вклад в расширение международного сотрудничества хозяйствующих субъектов и способствуют привлечению дополнительных инвестиций.
Ключевые слова: МСФО, малые и средние предприятия, финансовая отчётность, международный аудит, комбинированная отчётность, унификация бухгалтерского учёта
Во многих государствах мира правительство
уделяет большое внимание вопросам развития малого и среднего бизнеса, так как данный сектор
играет очень важную роль в экономике. По данным Организации экономического сотрудничества

и развития, малые и средние предприятия составляют более 95% всех компаний в мире [13].
Министерство экономического развития Российской Федерации оценило, какую долю малый и
средний бизнес составляет в ВВП разных стран
(см. рис. 1).

Рис. 1. Доля малых и средних предприятий в экономке разных стран [8]
Развитие малого и среднего бизнеса является
приоритетным и перспективным, поскольку данный сектор:
- содействует повышению уровня занятости
населения;
- обеспечивает
высокую
оборачиваемость
ресурсов;
- оперативно подстраивается под изменения

рыночной среды [7, с. 415].
В результате глобализации мировой экономики, возникновения новых форм международного
сотрудничества и освоения экономическими субъектами инновационных сфер малые и средние
предприятия всё в большей степени начинают
участвовать во внешнеэкономической деятельности с целью повышения своей конкурентоспособ83
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ности.
Однако при выходе на мировой рынок малый и
средний бизнес нередко сталкивается с целым рядом трудностей, связанных прежде всего с противоречивостью и несовершенством национального
законодательства в области бухгалтерского учёта
[1, с. 64].
Учитывая роль, которую малые и средние компании играют в мировой экономике, в 2009 году
Совет по МСФО разработал и принял МСФО в
упрощённой версии для малого и среднего бизнеса, которые базируются на полной версии МСФО
[14].
Решение Совета по МСФО о составлении отдельных учётных стандартов для малых и средних
предприятий связано с тем, что формирование финансовой отчётности в соответствии с требованиями МСФО в полной версии является очень затратным и трудоёмким процессом. Кроме того,
бухгалтеры и аудиторы организаций малого и
среднего бизнеса зачастую обладают недостаточными профессиональными знаниями и навыками,
которые нужны для выполнения непростых расчётов, требуемых МСФО в полной версии [5, с. 536].
Необходимость разработки специальных учётных стандартов для малых и средних предприятий
также объясняется тем, что круг пользователей
бухгалтерской отчётности крупных организаций
отличается от потребителей данных, освещённых
в отчётности малых и средних компаний. Финансовую отчётность крупных предприятий, как правило, анализируют существующие и потенциальные инвесторы, тогда как отчётность малых и
средних организаций в основам изучают владельцы бизнеса, которые не принимают непосредственное участие в управлении, а также поставщики
и кредиторы.
В упрощённой версии МСФО не указана конкретная дата, когда малые и средние организации
должны перейти на данные стандарты. Срок перехода на МСФО для малых и средних предприятий
компании определяют самостоятельно.
В МСФО для малых и средних предприятий не
приводятся точные количественные параметры,
которые позволяют отнести компанию к категории
малых и средних. Каждое государство закрепляет
подобные критерии на национальном законодательном уровне [10].
Согласно МСФО для малых и средних предприятий, к организациям малого и среднего бизнеса относятся те, которые:
- формируют финансовую отчётность общего
назначения
для
внешних
пользователей
(кредитных рейтинговых агентств, кредитных

учреждений, а также собственников компаний, не
управляющих принадлежащим им бизнесом);
- не обязаны обнародовать свою бухгалтерскую
отчётность [2, с. 542].
МСФО в упрощённой версии нацелены не
только на малые и средние компании, но и на
микропредприятия вне зависимости от того, публикуют эти предприятия свою бухгалтерскую отчётность или нет.
Совет по МСФО регулярно проводит анализ
практики применения МСФО для малых и средних
предприятий. На основе полученных результатов
данный орган вносит в учётные стандарты требуемые поправки и дополнения. МСФО для малых
и средних предприятий должны пересматриваться
и корректироваться не чаще чем один раз в три
года. Исключение составляют какие-либо непредвиденные обстоятельства. Это существенно сокращает нагрузку на компании малого и среднего
бизнеса [9].
В малых и средних организациях, составляющих свою бухгалтерскую отчётность согласно
требованиям упрощённой версии МСФО, может
быть проведён международный аудит. Это способствует повышению статуса самого предприятия и совершенствованию системы внутреннего
контроля.
Выделим основные различия между МСФО для
малых и средних предприятий и полной версией
МСФО:
- для малых и средних компаний не
предусмотрены альтернативные варианты учёта,
они обязаны использовать наиболее простой
метод;
- для малых и средних предприятий исключены
статьи, которые им не требуются в силу
особенностей их деятельности;
- к малому и среднему бизнесу предъявляется
более низкий уровень требований к раскрытию
сведений в бухгалтерской отчётности [3, с. 269].
Рассмотрим более подробно некоторые методологические расхождения между двумя вышеуказанными международными стандартами:
- компании малого и среднего бизнеса могут
формировать общий отчёт о прибыли, полученной
за год, и нераспределённой прибыли вместо двух
отдельных отчётных форм – отчёта об изменениях
капитала и отчёта о совокупном доходе, однако
такая возможность предоставляется при том
условии, что изменения капитала за отчётный
период произошли лишь за счёт корректировок
ошибок предыдущих периодов, изменений
учётной
политики,
выплаты
дивидендов,
получения прибыли или выявления убытка;
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- от малых и средних компаний не требуется
раскрытие информации о прибыли на одну акцию,
активах и обязательствах, которые удерживаются
с целью продажи или передачи, они также
освобождены от формирования промежуточной и
сегментной отчётности;
- в отношении малых и средних предприятий
существует понятие комбинированной отчётности,

под которой понимается единая финансовая
отчётность
двух
и
более
организаций,
контролируемых одним инвестором [4, с. 15-16].
По состоянию на январь 2020 года 86 юрисдикций в мире внедрили в свою учётную практику
МСФО для малых и средних предприятий (см.
табл. 1).
Таблица 1

Использование в мире МСФО для малых и средних предприятий [11]
Количество
юрисдикций
Применение МСФО для малых и средних предприятий 86
является обязательным или разрешённым
Рассматривается возможность внедрения МСФО для 9
малых и средних предприятий
МСФО для малых и средних предприятий не применя- 71
ются, и возможность их внедрения не рассматривается
Всего
166
9 государств – Боливия, Норвегия, Российская
Федерация, Албания, Монголия, Иран, Оман, Таиланд, Бруней – рассматривают возможность применения вышеуказанных международных стандартов.

Из табл. 2 и рис. 1, приведённых ниже, видно,
что МСФО для малых и средних предприятий используются государствами во всех регионах мира.

Таблица 2
Страны по регионам мира, в которых применяются МСФО для малых и средних предприятий [11]
Регион мира
Юрисдикции, применяющие МСФО для малых и средних предприятий
Европа
Босния и Герцеговина, Ирландия, Косово, Македония, Сербия, Швейцария, Украина, Великобритания
Африка и Ближний Ботсвана, Гамбия, Гана, Кения, Малави, Маврикий, Намибия, Нигерия,
Восток
Руанда, Сьерра-Леоне, ЮАР, Танзания, Уганда, Замбия, Зимбабве, Лесото, Либерия, Мадагаскар, Свазиленд, Бахрейн, Грузия, Ирак, Израиль,
Иордания, Палестина, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ
Азия и Океания
Армения, Азербайджан, Бангладеш, Бутан, Камбоджа, Фиджи, Гонконг,
Малайзия, Мальдивы, Мьянма, Пакистан, Филиппины, Сингапур, ШриЛанка, Папуа – Новая Гвинея, Казахстан, Йемен
Америка
Аргентина, Ангилья, Антигуа и Барбуда, Багамские острова, Барбадос,
Белиз, Бермудские острова, Бразилия, острова Кайман, Чили, Колумбия,
Коста-Рика, Доминика, Доминиканская Республика, Эквадор, Сальвадор,
Гренада, Гватемала, Гайана, Гондурас, Ямайка, Монтсеррат, Никарагуа,
Панама, Перу, Сент-Люсия, Сент-Китс и Невис, Сент-Винсент и Гренадины, Суринам, Тринидад и Тобаго, Уругвай, Венесуэла, Парагвай
Всего
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Рис. 2. МСФО для малых и средних предприятий в разных регионах мира [15]
Как можно заметить, многие юрисдикции, применяющие МСФО для малых и средних предприятий, представляют собой небольшие страны с
незначительными масштабами экономики, важную роль в которой играют сфера туризма и рыболовства. Как правило, такие государства имеют
недостаточное количество ресурсов, для того чтобы разработать национальные высококачественные стандарты в сфере бухгалтерского учёта, что
и обусловливает внедрение в их учётную практику
международных стандартов для малого и среднего
бизнеса. Тем не менее среди стран, которые применяют МСФО в упрощённой версии фигурируют
и крупные государства с высоким уровнем развития такие, как Великобритания, Ирландия, Швейцария, а также большие по площади развивающиеся страны – Бразилия, Аргентина и др.
Интересным фактом является то, что первым
государством, которое внедрило в свою учётную
практику МСФО для малых и средних предприятий, является ЮАР. Данное решение было при-

нято в 2009 году. При этом заявление об использовании международных стандартов для малого и
среднего бизнеса появилось ещё до их официального опубликования, то есть в то время, когда
МСФО для малых и средних предприятий ещё находились в процессе разработки. На момент издания международных стандартов для организаций
малого и среднего бизнеса у южноафриканских
компаний было право выбора применять один из
трёх вариантов:
- МСФО в полной версии;
- национальные учётные стандарты;
- МСФО для малых и средних предприятий [6,
с. 283].
С 2012 года национальные стандарты бухгалтерского учёта в ЮАР не используются. Исключение составляют те случаи, которые не урегулированы полной версией МСФО или МСФО для малых и средних предприятий.
Подводя итог, следует отметить, что МСФО
для малых и средних предприятий вносят сущест86
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венный вклад в унификацию принципов бухгалтерского учёта во всём мире. В них даны детальные разъяснения сложных моментов учёта, исключены принципы учёта тех операций, которые
не используются в деятельности малого и среднего бизнеса, выбраны наиболее оптимальные учёт-

ные методы [12]. Внедрение в учётную практику
стран МСФО для малых и средних предприятий
способствует расширению международного сотрудничества экономических субъектов, а также
привлечению дополнительных инвестиционных
ресурсов.
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THE SPECIFICS OF IFRS FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES
AND THEIR SPREAD IN THE WORLD
Abstract: small and medium-sized businesses are the basis for the development of the market economy. This
sector provides employment to a significant part of the population, creates a favourable environment for promotion
of competition, encourages economic structural adjustment. Taking into account the important role of small and
medium-sized companies in the global economy, in 2009 the IAS Board took a decision to develop IFRS for Small
and Medium-sized Entities with the aim of simplifying the full version of IFRS.
The article examines the significance of small and medium-sized businesses in the economy of any country,
challenges which this sector faces while entering the international market as well as prerequisites of the development of IFRS for Small and Medium-sized Entities. Besides, authors present criteria for classifying companies as
small and medium-sized ones and identify main differences between IFRS for Small and Medium-sized Entities
and the full version of IFRS.
Special emphasis is placed on the analysis of the practice of application of IFRS for Small and Medium-sized
Entities in the world, the possibility of their further extension.
At the end of the article authors note that IFRS for Small and Medium-sized Entities contribute to the expansion
of the international cooperation of economic units and facilitate the attraction of additional investments.
Keywords: IFRS, small and medium-sized entities, financial statements, international audit, combined statements, accounting unification
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АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ «КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»
Аннотация: в статье анализируется такое понятие как «корпоративная социальная ответственность».
Рассматривается понятие ответственности и корпорации. Выявляются связи данного понятия с социальной
природой человека и коммерческого предприятия. Отмечается неразрывность связи современного менеджмента с принципами ответственности за принятие управленческих решений. Проводится аналогия корпоративной социальной ответственности с устойчивым развитием. Делаются выводы о необходимости учета
практик корпоративной социальной ответственности в современной экономике и управленческих практиках. В статье представлены общемировые знания, исторические факты и термины, теории и тенденции в
области развития концепции социальной ответственности бизнеса, многие из которых не были ранее обозначены как в отечественной, так и зарубежной литературе.
Приведенный в статье научный материал и доказательная база позволяют сделать вывод о том, что пришедшая в Российскую Федерацию, начале 2000-х годов, форма ведения социально ответственного менеджмента, воспринимаемая частью отечественных руководителей бизнес-структур как «мода» в области экономики и управления, в современных условиях ведения бизнеса является объективной и исторически обусловленной необходимостью развития современного корпоративного управления и общества в целом.
Ключевые слова: ответственность, корпорация, менеджмент, экономика, корпоративная социальная
ответственность, устойчивое развитие
ляции и самодетерминации, когда личность осознает себя как причину совершенных деяний и последствий от их действий [2, c. 295].
Педагогика определяет «ответственность» как
способность личности отвечать за совершенные
действия и проводить их моральную оценку [3, c.
97].
Рассматриваемый термин также часто ассоциируется и с сутью такого понятия как «контроль»,
когда ответственность становится формой поведения индивидуума, которая отвечает принятым в
обществе правилам и нормам [4].
Таким образом, «ответственность» и «общество» есть понятия неотделимые друг от друга, поскольку первое рассматривается как способность
человека сопоставлять свои действия с целями,
которые он хочет достигнуть, при этом учитывая
традиции, нормы и правила, установленные в обществе и, за счет этого, чувствуя причастность к
общему делу, а в ином случае – чувство невыполненного долга [5, c. 304.].
Кратко формы и ответственности можно представить следующим образом (табл. 1).

Введение
Корпоративная социальная ответственность
достаточно новое понятие, объединяющее в себе
аспекты сразу как минимум нескольких направлений науки, таких как менеджмент, экономика,
психология и социология. Тем не менее, мы считаем, что перед тем как перейти к изучению данной
темы следует определиться, что понимается под
ответственностью. Обусловливается это тем, что
от изучения общего определения понятия ответственности, являющегося ключом к дальнейшему
познанию, зависит наш переход к предметной области исследования. Таким образом надо начать с
мета-онтологии ответственности.
Например, Аристотель утверждал, что ответственность есть одно из проявлений свободы, поскольку личность имеет право принимать решения
и совершать действия исходя из своего мнения
или предпочтения, однако при этом она должна
отвечать последствия своих решений и не должна
перекладывать вину на других в случае наступления неблагоприятной ситуации [1, c. 173].
В психологии под «ответственностью» понимается специфическая для человека форма саморегу-

89

2020, №2

Modern Economy Success

Моральное
обязательство
осознание себя как
причины
совершаемых поступков
и их последствий

понимание личности своих поступков и соотношение
их с принятыми в
социуме нормами и
правилами

Таблица 1
Ответственность и ее виды
Взаимоотношения
Контроль деятельности
личности и общества
внешний
внутренний
Отражение в действии
осознанное
выполнение возложение ответст- нравственный самоконобязательств и обязанно- венности регулируе- троль, совесть, чувство
стей обусловленных зако- мой подотчетностью, долга, чувство причастнодательными и норматив- наказуемостью и др.
ности к общему делу
ными актами, традициями и
ценностными установками
Необходимые для реализации качества
1) отсутствие или сведение уважение требований осознание себя выстук минимуму
количества общества к индивиду, пать причиной изменеэгоистических поступков и законопослушность,
ний в окружающем мидействий в угоду сугубо признание
сущест- ре и в личной жизни
личных интересов;
вующих в обществе
2) возможность оценки об- социальных, нравстществом действий и по- венных и правовых
ступков индивидуума
норм и правил

Отсюда «ответственность» является понятием
социальным. Такое свойство, в силу специфики
рассматриваемой темы, нас интересует в наибольшей степени.
Цель исследования
В общенаучном значении «социальное» есть
все, что так, или иначе, связанно с человеком, обществом, а также его деятельностью и результатами. Однако в области управления этот термин
приобретает особые черты. Понятие начинает обозначать также деятельность по удовлетворению
потребностей людей не только, как сотрудников
предприятия, но и как жителей населенных пунктов, находящихся и зависящих от производства.
Оба направления могут включать такие потребности как: здоровье, достаток, питание, жилье, бытовое и медицинское обслуживание, досуг, благоприятная экология и психологическая атмосфера,
образование и многое другое [6, c. 16-17]. Мы считаем, что корпорации существенно влияют на
формирование и наличие этих благ у населения, а
действия коммерческих структур напрямую отражают действия человека. В качестве примера
можно привести социальную ответственность менеджера за принятие решений, которые могут повышать уровень благосостояния, отвечать интересам как общества, корпорации, общины, так и каждого отдельного человека, проходя через призму
этико-моральных общественных отношений [7, c.
67]. Еще столетие назад философ Мартин Бубер
(1878-1965) отвечая на вопрос о том, способен ли
предприниматель быть ответственным, утверждал,

что это так, потому что «он проявляет ее, если
представляет себе руководимое им предприятие в
его конкретности; если он видит в нем не совокупность центров механических сил и обслуживающих организмов, которые дифференцируются
для него лишь по своим функциям, а совокупность
людей; если он воспринимает этих людей как личности и соответственно относится к ним» [8, c.
123-124.].
Материал и методы исследования
Для того, чтобы уточнить и расширить описание предметной области исследования от метаонтологии обозначенного понятия мы перейдем к
онтологии предметной области корпоративной
социальной ответственности.
Однако, онтология как учение о бытии и основных началах всего существующего [9, c. 810]
для нашего исследования носит слишком широкий
характер. Нами будет взята за основу концепция
«третьего мира» Карла Поппера (1902-1994),
представляющая собой продукт человеческой деятельности. Согласное ей «обитатели моего третьего мира, – пишет К. Поппер, – являются прежде
всего теоретические системы, другими важными
его жителями являются проблемы и проблемные
ситуации. Однако его наиболее важными обитателями являются критические рассуждения и то, что
может быть названо состоянием дискуссий или
состоянием критических споров; конечно, сюда
относится и содержание журналов, книг и библиотек» [10]
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Таким образом, необходимо от общего понятия
социальной ответственности, в целях нашего исследования, определиться, что понимается под
такой категорией как «корпорация». За основу
возьмём следующее определение: корпорация является объединением производственных, проектных, торгово-сбытовых, финансовых предприятий
и организаций в целях выполнения совместной
хозяйственной деятельности [11].
Определив сущность таких понятий как «ответственность» и «корпорация» необходимо разъяснить термин «корпоративная социальная ответственность». В современных условиях наиболее
точным принято считать определение, утвержденное Международным стандартом ISO 26000 «Руководство по социальной ответственности» (ГОСТ
Р ИСО 26000-2012) в 2010 году: «социальная от-

ветственность – ответственность организации за
воздействие ее решений и деятельности на общество и окружающую среду через прозрачное и
этичное поведение, которое:
 содействует устойчивому развитию, включая
здоровье и благосостояние общества;
 учитывает ожидания заинтересованных сторон;
 соответствует применяемому законодательству и согласуется с международными нормами
поведения;
 введено во всей организации».
Важно указать, что в данном термине ключевая
роль отводится устойчивому развитию, которая
обеспечивается посредством следующих действий
(рис. 1):

Рис. 1. Устойчивое развитие
ственной экономики. Так, например, в «Докладе о
социальных инвестициях в России» [12, с. 80] не
ясно, что понимается под «созданием привлекательных рабочих мест», особенно когда в этом же
пункте идет предложение «выплаты легальных
зарплат». Кроме того, при переходе от теории к
практике это приводит к тому, что понимание социальной ответственности бизнеса в обществе
элементарно сводится к таким понятиям как благотворительность, спонсорство или чем-то с этим
связанным, что в корне неправильно по отношению к такой концепции управления, как корпоративная социальная ответственность.
Ввиду обозначенных обстоятельств нами предлагается авторское определение корпоративной

Результаты исследования и их обсуждение
В новых экономических реалиях корпоративная
социальная ответственность становится синонимом изготовления качественной и доступной продукции, формирования привлекательных и безопасных рабочих мест, экологически чистого ресурсосберегающего производства, сохранения
культуры и наследия истории в регионе присутствия, соблюдения законов и партнерства с органами власти в решении социальных, экологических
и экономических проблем и многого другого.
На наш взгляд, распространенные понятия корпоративной социальной ответственности в отечественной литературе не являются достаточно четкими и емко характеризующими специфику отече91

2020, №2

Modern Economy Success

 соблюдения принципов социальной ответственности, которые внедряются не в виде дополнения к их основной деятельности (например, в
форме благотворительных или спонсорских программ), а стратегически приняты на системной
основе и интегрированы во все бизнес-, организационные и производственные процессы;
 реализации социально ответственных программ, которые способствуют повышению качества жизни работников и местных жителей в широком понимании его смысла, в т.ч. через развитие
территориальной инфраструктуры в регионе присутствия;
 установления таких целей предприятия, которые в своей перспективе должны быть направлены на снижение возможных угроз для будущих
поколений.
Данное определение, на наш взгляд, будет наиболее полно, а главное, доступно излагать суть
корпоративной социальной ответственности.
Следует также отметить, что данное понятие
может быть весьма полезным в обстановке, когда
достаточно сложный и требующий комплексного
подхода процесс начинает набирать в нашей стране неконтролируемые обороты. В такой ситуации,
к сожалению, как для государства, так и каждого
из граждан, сложная система социально ответственных практик бизнес-структур превращается в
лозунги, за которыми ничего не стоит. Из этой
проблемы зачастую вытекают еще более серьезные.

социальной ответственности с учетом отечественной специфики менеджмента.
На наш взгляд, акцент в сложившихся условиях
необходимо ставить на стратегический менеджмент, для которого характерна цель в форме уже
обозначенного устойчивого развития, а также долгосрочного превышения уровня результативности
деятельности компании над уровнем своих конкурентов. В свою очередь это не противоречит и
также является целью внедрения концепции корпоративной социальной ответственности.
Выводы или заключение
Итак, мы считаем, что в сложившихся условиях
под корпоративной социальной ответственностью необходимо понимать управленческую стратегию, направленную на разработку и достижение
социально ответственных действий с целью устойчивого развития, а в долгосрочном периоде
превышения уровня конкурентоспособности компании над конкурентами по рынку посредством:
 учета интересов заинтересованных сторон в
лице сотрудников, покупателей продукции или
услуг и прочих клиентов, акционеров, инвесторов,
органов государственной и муниципальной власти, деловых партнеров, местных сообществ и общества в целом и других, а также своевременной,
системной (а не единоразовой или единомоментной) реакции на них. При этом организации постоянно должны развивать взаимодействие с заинтересованными сторонами с целью более эффективного выстраивания процесса принятия решений и реализации поставленных целей;
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ANALYSIS OF THE CONCEPT OF «CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY»
Abstract: the article is about concept of «corporate social responsibility». The concept of responsibility and
corporation is considered. The author reveals the connections of this concept with the social nature of a person and
an enterprise. The modern management is inextricably linked to the principles of responsibility for making management decisions. We draw an analogy between corporate social responsibility and sustainable development.
Conclusions are drawn about the need to take into account the practices of corporate social responsibility in the
modern economy and management. The article presents the global knowledge, historical facts, theories and trends
in the development of the concept of corporate social responsibility, not previously identified in the Russian literature.
This material allows proving that Russia came in the early 2000s, a form of management, called corporate social
responsibility and is often perceived as a domestic manager "fashion" in the field of management, but in modern
conditions is the objective to the need of modern business and society.
Keywords: responsibility, corporation, management, economy, corporate social responsibility, sustainable development
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СКВОЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ
Аннотация: актуальность разработки сквозных технологий в эпоху цифровой экономики обусловлена
разработкой Правительством РФ Национальной технологической инициативы, направленной на достижение отечественными предприятиями технологического лидерства на мировом рынке через 15-20 лет. В
данной статье рассматриваются актуальные в настоящее время сквозные технологии, а также сферы их
применения и показатели внедрения, как фактические, так и прогнозируемые.
Предпринимательство также вносит свой вклад в формирование инновационной экономики, особенно в
сферах дистанционного обучения, электронного маркетинга и электронной торговли. Сдерживающим фактором для создания инновационной предпринимательской среды является недостаток финансирования.
Данный пробел следует заполнить при помощи программ государственной помощи предпринимателям.
Ключевые слова: цифровая экономика, сквозные технологии, предпринимательство, инновации, государственная поддержка, высокотехнологичные продукты
Введение
Начало XXI века ознаменовалось бурным развитием цифровых технологий. В настоящее время
продолжается внедрение в экономику глобально
конкурентоспособных цифровых технологий, в
том числе передовых производственных, информационных, телекоммуникационных, а также систем искусственного интеллекта, виртуальной реальности, интернета вещей и, соответственно,
трансформации экономики в цифровой формат
или, иными словами, формирование цифровой
экономики.
С целью достижения Россией глобального
технологического
лидерства
к
2035
г.,
Правительством РФ разработана Национальная
технологическая
инициатива
(НТИ)
–
государственная программа мер по поддержке
развития в России перспективных отраслей и
сквозных технологий, которая объединяет усилия
государства, предприятий различных отраслей,
научных институтов, вузов, предпринимателей для
создания и внедрения высокотехнологичных
продуктов и услуг.
Цель данного исследования – рассмотреть
сквозные технологии как фактор формирования
инновационной предпринимательской среды.
Объект исследования – сквозные технологии,
рассматриваемые в рамках НТИ.
Предмет исследования – влияние сквозных
технологий цифровой экономики на инновационную предпринимательскую среду.

Сквозные технологии, их место в НТИ
Сквозными технологиями называют перспективные технологии, которые способствуют созданию глобально конкурентоспособных высокотехнологичных продуктов и сервисов [1, с. 15].
В соответствии с концепцией НТИ, к сквозным
технологиям принято относить следующие
технологии [5]:
- технологию больших данных;
- технологию искусственного интеллекта и
нейротехнологий;
- квантовые технологии;
- новые производственные технологии;
- технологии промышленного интернета;
- технологии робототехники и машинного
обучения;
- технологии виртуальной реальности и умных
производств;
- биотехнологии, технологии рационального
продовольствия.
Сутью
НТИ
являются
совокупность
скоординированных действий в сфере бизнеса,
образования, науки, набор конкретных мер по
обеспечению
ускоренного
технологического
развития отечественной экономики на основе
передовых производственных технологий, и самих
этих производственных технологий.
В табл. 1 приведены приоритетные рынки и направления, необходимые для осуществления НТИ
России [6, с. 24].
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Таблица 1
Направление
НТИ
Аэронет
Маринет
Автонет
Нейронет
Энерджинет
Фуднет
Хелснет
Сейфнет
Финнет
Технет

Приоритетные рынки и направления НТИ России
Приоритетный рынок

Потенциал России
на мировом рынке,
к 2035 г.%
Технологии ГЛОНАСС, рынок авиационно-космической ло- 12%
гистики, управление беспилотными аппаратами
Технологии освоения Мирового океана, интеллектуальное 15%
управление морским транспортом
Производство экологичных транспортных средств, беспилот- 5%
ных транспортных средств, рынок услуг в данной области
Технологии искусственного интеллекта, компьютерные тех- 3%
нологии расширения возможностей ресурсов человеческого
мозга
Умная система потребителей электроэнергии, интегрирован- 12%
ных в общую инфраструктуру
Развитие интеллектуального рынка систем питания, биотех- 10%
нологии в области продовольствия
Здоровьесберегающие технологии, биомедицина, технологии 6%
здорового долголетия
Информационные и киберфизические системы безопасности 5%
Электронные платежи на базе технологий блокчейн
4%
Разработка умных производств, передовых производствен- 25%
ных технологий, являющихся сквозными по отношению ко
всем рынкам НТИ

Из табл. 1 видно, что наибольшим потенциалом
на мировом и внутреннем рынке обладает направление Технет, ответственное за создание и реализацию сквозных технологий, используемых во
всех областях цифровой экономики.
Дорожная карта по реализации направления
«Технет» была подготовлена Агентством страте-

гических инициатив по продвижению новых проектов, Министерством промышленности и торговли РФ, ОАО «РВК» на основе нормативных документов, принятых Правительством РФ.
В табл. 2 рассмотрим показатели реализации
направления, ответственного за разработку и внедрение сквозных технологий «Технет».
Таблица 2
Показатели реализации направления «Технет» [6, с.197]
Целевые показатели
Фактические значения
Прогнозные значения
2017 г
2018 г
2019 г
2025 г
2035 г
Рынок услуг конструирования и 0,3
0,6
0,5
0,9
1,5
инжиниринга,%
Количество компаний поставщиков услуг для «Фабрик будуще- 0
1
3
10
20
го», ед.
Позиция РФ в международных 33
30
29
20
10
рейтингах, место
Объем экспорта высокотехноло- 1,5
80
800
гичной продукции, млрд. руб.
Количество созданных «Фабрик 0
0
1
10
40
будущего», ед.
Количество специалистов, про- 200
1000
2000
20000
50000
шедших обучение по передовым
производственным технологиям

95

2020, №2

Modern Economy Success

Для мощного прорыва необходимо не только
развивать сквозные технологии, но и улучшать
работу в активно развивающихся [9, c. 25]. Для
этого требуется привлечь образовательные орга-

низации, научные учреждения и представителей
бизнеса.
На рис. 1 приведена доля РФ на мировом рынке
услуг «Фабрики будущего» [6, с. 193].

Рис. 1. Доля РФ на мировом рынке услуг «Фабрик будущего», %
Данный показатель контролируется по данным
рейтинга различных показателей РФ, обновляемых ежегодно.
Таким образом, наряду с государственными
программами открываются возможности для инноваций в предпринимательстве. В рамках инновационной политики реализуется ряд важных мер,
направленных на формирование инновационной
среды, стимулирование предпринимателей к инновациям, развитие инструментов их поддержки
[2, с. 17]. Однако, несмотря на наличие определенных улучшений, имеет место фрагментарность
в инновационной поддержке предпринимательства
и недостаточное использование резервов предпринимательствав данной сфере.
Развитие инновационного
предпринимательства
В связи с развитием инновационных цифровых
технологий и принятием НТИ в РФ, инновации
затрагивают многие стороны предпринимательского процесса [8].
В электронно-цифровой среде хозяйствующие
субъекты в любой организационно-правовой форме предпринимательства могут быстро организовываться и гибко реагировать на различные изме-

нения и потребности общества, проявляющиеся в
постоянно меняющихся и растущих потребностях
[10, с. 107].
Особенно быстрым развитием в нашей стране
характеризуются следующие виды предпринимательской деятельности [4, с. 499]:
- электронная торговля различными товарами
через интернет-магазины;
- проведение электронных аукционов, которые
охватывают
не
только
сектор
предпринимательства, но и проведение тендеров
поставщиков и подрядчиков для государственных
и частных закупок. Электронные аукционы
проводятся на площадках Sberbank AST, Roseltorg,
ZakazRF,и других;
- осуществление дистанционного обучения,
реализуемого в виде видеоконференций, проведения Интернет тестирования и сдачи экзаменов в
режиме онлайн;
- осуществление операций электронного маркетинга,
направленных
на
привлечение
потенциальных покупателей в заданном сегменте
рынка (контекстная реклама, SEO маркетинг)
(рисунок 2) [11, с.81].
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Рис. 2. Распределение инновационного предпринимательства по видам деятельности
Наиболее востребованными направлениями современного инновационного предпринимательства
являются развитие дистанционного обучения и
электронной торговли.
Однако, существующая среда для развития инновационного предпринимательства в России пока
недостаточно благоприятна. По данным Росстата
за 2019 год, лишь 5,2% российских малых предприятий осуществляют технологические инновации. Государство готово финансово поддерживать
заинтересованных инвесторов [12, с. 94]. Для поддержки инвестиционного предпринимательства
фонду «Сколково» было обещано финансирование
предпринимателей, способствующее компенсации
части инвестиций, но не более суммы НДФЛ, уплаченной за последние три года [7]. Для реализации НТИ необходимы миллионы специалистов
и рабочих мест в различных отраслях экономики и
на предприятиях разных форм собственности, оснащенных по последнему слову техники. В связи с
высокой важностью, на создание инновационной

предпринимательской среды и на подготовку кадров для инновационного бизнеса в настоящее время направлены усилия государства.
Заключение
Проведенные исследования свидетельствуют о
том, что государство принимает меры поддержки
перспективных отраслей и сквозных технологий,
определяющих приоритетные технологии будущего.
Так как во всем мире малый бизнес является
драйвером инновационной деятельности, необходимо всеми средствами стимулировать его интеграцию в условия цифровой экономики. В настоящее время наиболее развитыми сферами инновационного предпринимательства являются
дистанционное обучение, электронный маркетинг,
электронная торговля.
Главным препятствием для развития инновационного предпринимательства является недостаток
финансирования, что решается при помощи мер
государственной поддержки.
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ADVANCED TECHNOLOGIES IN THE DIGITAL ECONOMY AS A FACTOR
IN THE FORMATION OF INNOVATIVE BUSINESS ENVIRONMENT
Abstract: the relevance of the development of advanced technologies in the digital economy era is due to the
development by the Government of the Russian Federation of a National technology initiative aimed at achieving
technological leadership in the world market by domestic enterprises in 15-20 years. This article discusses current
end-to-end technologies, as well as their application areas and implementation indicators, both actual and projected.
Entrepreneurship also contributes to the formation of an innovative economy, especially in the areas of distance
learning, e-marketing and e-commerce. Lack of funding is a constraint to creating an innovative business environment. This gap should be filled with state assistance programs for entrepreneurs.
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КРИЗИС НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
ФИНАНСОВЫХ ПРОЦЕССОВ В ИНТЕРНЕТЕ И ПУТИ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ
Аннотация: в статье исследуются проявления трансформации социально-экономических отношений в
обществе под влиянием его цифрового развития. Актуальность темы обусловлена стремительным развитием онлайн-процессов, под скорость которых традиционное законодательство просто не в состоянии подстроиться и потому претерпевает кризис. Особое внимание уделяется такой сфере, как инвестирование в
Интернете, поскольку по объему денежных потерь в результате мошеннических действий она является одной из наиболее проблемных не только в России, но и во всем мире. Данное направление раскрывается на
примере анализа краудфандинга как одного из передовых способов Интернет-инвестинга, выделения характерных особенностей каждого его вида и проблем, возникающих ввиду отсутствия его должного нормативного регулирования. Приводятся статистические и прогнозные данные относительно денежных потерь
на краудфандинговых платформах. Используются результаты исследований зарубежных отчетов, где были
выявлены наиболее распространенные способы обмана в сети по количеству жертв и объему денежных потерь, для прогнозирования развития рынка Интернет-инвестинга, а также выявления тенденции распространения мошенничества в Интернете на российском, британском и американских рынках. Тренд, отражающий постоянное и неуклонное увеличение экономических преступлений в Интернете, позволяет сделать вывод о невозможности их законодательного регулирования традиционными способами, поскольку
ныне существующие законы, согласно статистике, не оказывают эффективного воздействия на данную
сферу экономики. Поэтому тотальная децентрализация социально-экономических процессов в современном обществе нуждается в принципиально новом подходе к их правовому регулированию – внедрении пиринговой правовой парадигмы, основанной на распределенных одноранговых законодательных нормах.

Ключевые слова: финансовая безопасность, краудфандинг, краудфандинговые платформы,
инвестирование, мошенничество, киберпреступление, блокчейн, пиринговая правовая парадигма,
цифровая экономика
ность мошенника, хакерские атаки и другое) и в то
же время существование различных технологических вариантов мошенничества и сокрытия его
следов породили новые угрозы для личности и
общества, выражающиеся в первую очередь в потере гражданами своих денежных средств и утечке
персональных данных в результате попадания в
мошеннические схемы.
Подобные трансформации в обществе происходят слишком быстро и контролировать их с помощью современного законодательства уже не представляется столь эффективным. Отразим существенность тезиса на примере краудфандинга.
Литературный обзор
Краудфандинг – явление не новое: еще в XVIII
веке в Европе писатели собирали деньги на издание книг по подписке. Новую жизнь в него вдохнуло появление Интернета и технологий электронных платежей: онлайн-платформы упростили
процедуру сбора денег. Сегодня в мире действует
более 500 краудфандинговых платформ [1]. В Рос-

Введение
В социально-экономической сфере общества
постоянно происходят процессы, связанные с перераспределением ресурсов между его членами
и/или различными социальными институтами
(торговля, кредитование, инвестирование, страхование, банковская деятельность и прочее).
Подобные процессы регулируются нормами,
отраженными в законодательных актах. Гарантией
исполнения установленных норм является юридическая ответственность за их нарушение. Однако
всегда найдутся те, кто путем нарушения или ненадлежащего исполнения этих норм будут пытаться перераспределить ресурсы в свою пользу –
мошенники. В особенности эта проблема актуальна при взаимодействии людей в Интернете.
Так, под влиянием цифровизации социальноэкономические отношения становятся децентрализованными и функционируют в онлайн-среде. Таким образом, складывается ситуация, где отсутствие единой системы правового регулирования и
правоприменения (невозможно определить лич100
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сии наиболее популярными являются платформа
Boomstarter и Planeta.ru [4].
Проблемой всерьез занялись исследователи,
когда стало ясно, что подобные платформы, не
контролируемые государством, все чаще используются мошенниками, в результате чего люди безвозвратно теряют свои денежные средства. В разных странах приняты законы в отношении регулирования инвестиционных платформ, однако ежегодно публикуемая статистика сигнализирует о
несостоятельности современной правовой базы в
отношении пресечения преступлений в Интернете
[3, с. 64].
Исследуя краудфандинг, авторы акцентируют
внимание на его сущности и классификации [3, 6],
сравнивают
национальные
модели
краудинвестирования [2], но лишь немногие говорят об
угрозах, связанных с отсутствием контроля над
децентрализованными платформами. Например,
канадские исследователи Zenone, M. и Snyder, J. в
своей работе подняли проблему, касающуюся видов мошенничества на краудфандинговых платформах в медицинской сфере, и предложили свои
рекомендации по выявлению случаев мошенничества, однако такое распознавание носит субъективный характер и происходит уже на стадии
функционирования проекта, поэтому не является
превентивной мерой [15].
Наибольшей информационной базой являются
отчеты тех стран, где мониторинг киберпреступности в Интернете, в том числе на краудфандинговых платформах, ведется активно уже на протяже-

нии нескольких лет (например, США, Великобритания, Россия) [7, 12, 13]. Также информационной
базой являются аналитические отчеты статистических Интернет-источников [11].
Содержание исследования
Краудфандинг (от англ. crowdfunding, «финансирование толпой») – способ привлечения средств
для финансирования проектов частных лиц и организаций на безвозвратной, долговой либо акционерной основе в рамках неинвестиционной или
инвестиционной модели от неограниченного круга
частных лиц и организаций посредством специальных интернет-площадок. Этот механизм позволяет получать финансирование вне банков, бирж,
фондов [6, с. 312].
Собранные средства могут быть использованы
в широком спектре проектов: потребительские
кредиты, кредиты малому и среднему бизнесу,
участие в бизнес-стартапе, приобретение собственности и др. Отличительной особенностью такого способа является коллективный сбор средств
на реализацию проекта. Этот механизм позволяет
получать финансирование вне банков, бирж, фондов.
Рассмотрим существующие виды краудфандинга [6, с. 302, 303].
Два последних вида – краудлендинг и краудинвестинг представляют собой более сложный механизм инвестирования и влекут определенные обязательства со стороны лиц, привлекающих денежные средства.

Таблица 1
Виды краудфандинга и их характеристика
Вид краудфандинга
Описание
Не предполагает принятия каких-либо обязательств и
Пожертвования
(donation-based crowdfunding)
получения донорами каких-либо преференций, кроме
морального удовлетворения в случае успешной реализации идеи.
Наиболее показательными примерами его использования
являются благотворительные акции в социальной, культурной и медицинской сферах, а также проекты экологического профиля.
Подразумевает сбор средств с последующим получением
Вознаграждение
(reward-based crowdfunding)
нефинансового вознаграждения. Используется при сборе
средств в творческих, культурных, спортивных проектах.
Жертвователи получают вознаграждение в виде продуктов, работ и произведений искусства. Является наиболее
распространенным и простым видом краудфандинга. Работает обычно по принципу «все или ничего» (либо полная сумма сбора, либо ничего).
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Продолжение таблицы 1
Согласно мировой статистике, абсолютно преобладает по
размеру собираемых средств. Этот вид краудфандинга
представляет собой онлайн-процесс заключения финансовой сделки, в котором заемщики и кредиторы связываются друг с другом без участия банковской системы.
Выделяют P2P (выдача займов физическому лицу физическим лицом), P2B (выдача займов юридическому лицу
или индивидуальному предпринимателю физическим
лицом) B2B (выдача займов юридическому лицу/ индивидуальному предпринимателю юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем) кредитование.
Привлечение финансирования юридическим лицом в обАкционерный краудфандинг,
мен на долю в уставном капитале, конвертируемые зайили краудинвестинг
(equity crowdfunding, investment- мы и т.д. Такая форма подходит компаниям-новичкам,
based)
стартапам.
Долговой краудфандинг,
или краудлендинг
(lending-based crowdfunding)

Согласно статистике Банка России, объем рынка краудфандинга неуклонно растет и в 2018 году

прирост составил порядка 34% по сравнению с
предыдущим годом (рис. 1) [7, 9].

Рис. 1. Динамика изменения объема рынка краудфандинга в России по годам, млрд. руб.
В 2018 году рынок рос в основном за счет увеличения сегмента займов малого и среднего бизнеса, на долю которого пришлось 96% от всех собранных средств. Одновременно росла и доля просроченной задолженности: если в 2017 году она
составляла 9,6%, то по состоянию на 1 января 2019
года доля выросла уже до 14,6%. В ЦБ, тем не менее, отметили, что «регулятор не наблюдает тенденции к значительному росту просроченной задолженности в сегменте финансирования МСП».
Участники рынка отмечают, что рост просрочки
связан с развитием сегмента: появляются новые
площадки, еще не успевшие набраться опыта, а
также новые виды займов.
Рост рынка краудфандинга обусловлен быстрым развитием интернета и систем мгновенных
дистанционных переводов. По прогнозу Банка
России, через пять лет объем сделок на рынке краудфандинга вырастет до 1 трлн рублей в год [8].

Проанализируем ситуацию, которая складывается на рынке краудфандинга в Европе (за исключением Великобритании) и сделаем предположение о его развитии. На основе данных сайта
Statista.com была обработана и систематизирована
статистическая информация, результаты которой
представлены на рис. 2 [11].
Легко заметить, что ежегодно объемы рынка
пирингового инвестирования растут с колоссальной скоростью, и самым большим сегментом за
все года является P2P-краудлендинг.
Второе место твердо занимает кредитование
бизнеса (P2B и B2B). Примечательно, что, в отличие от России, в Европе ведется статистика по такому виду краудфандинга, как пожертвования,
хоть они и занимают последнее место в общем
объеме и не вносят существенных изменений в
итоговые показатели рынка.
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Рис. 2. Динамика изменения объема рынка краудфандинга в Европе
(не включая Великобританию) в 2012-2017 г. г. по видам, млн. евро
Если сравнить показатели разных видов краудфандинга в России и Европе за 2017 год, становится очевидным тот факт, что рынок краудфандинга
в России только зарождается и что разница в масштабах рынков огромна. Однако даже при таких
показателях основная тенденция развития уже
прослеживается, и она аналогична европейской –
форма краудлендинга является самой популярной
среди инвесторов. Стоит отметить, что присутст-

вует заметная разница в структуре этого вида краудфандинга: несмотря на то, что в 2017 году сектор P2P в России возрос вдвое по сравнению с
2016 годом [7], это направление все равно существенно меньше развито, и большая доля займов все
равно приходится на P2B и B2B направления, в то
время как в Европе ситуация прямо противоположна.

Таблица 2
Сравнение объемов рынка краудфандинга в Европе (не включая Великобританию)
и России в 2017 году по видам, млн. евро
Европа (не включая
Россия
Великобританию)
Пожертвования
53
Вознаграждение
159
2,47
Краудинвестинг

211

2,33

Краудлендинг, в том числе:

1859

167,88

▸краудлендинг (P2P)

1392

3,17

▸краудлендинг (P2B и B2B)

467

164,71

Итого
2282
(показатели объема рынка краудфандинга в России пересчитаны по
среднегодовому курсу за 2017 год, где 1 евро=65,8714 руб.)
Приведенные данные позволяют сделать прогноз тенденции развития рынка краудфандинга в
Европе на два года вперед (рис. 3). Результативным показателем является объем вложений в млн.
евро, а единицей периода – год. При построении
линии тренда была использована полиномиальная
зависимость с числом степени 2, где коэффициент

172,68

детерминации R2 составил 0,9971. Это означает,
что доля объясненной вариации значительна и
роль прочих факторов невелика, и из этого делаем
вывод о том, что модель регрессии хорошо аппроксимирует исходные данные и такой регрессионной моделью можно воспользоваться для прогноза значений результативного показателя.
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Рис. 3. Тенденция развития рынка краудфандинга в Европе в 2012-2017 г. г.
и прогноз тренда на 2018 г. и 2019 г., млн. евро
По результатам анализа, рынок краудфандинга
в Европе будет продолжать неуклонно расти, и в
2018 году прогнозные значения составили бы
3138, 2 млн. евро, а в 2019-4180,1 млн. евро. При
появлении актуальной статистики за данные года
представляется интересным сравнить прогнозные
значения с реальными, но даже с учетом возможных отклонений заявленных значений с действительными, заявленная тенденция сохранится. Если
Россия будет следовать этому тренду развития, то
формирование рынка краудфандинга позволит ускорить переход общества к пиринговой модели
функционирования в сфере инвестирования.
Нужно отметить, там, где речь идет о вложении
средств в еще не существующий продукт, не может не быть рисков. Так, в краудфандинге почти
все инвесторы принимают на себя инновационный
риск, то есть вероятность потерять денежные
средства из-за того, что новые товары или услуги
не найдут ожидаемого спроса на рынке.
Широкая доступность, легкость в использовании и недостаточный контроль для отсева мошеннических проектов сделали краудфандинговые
платформы идеальным местом для осуществления
нелегальной деятельности: мошенничество с кредитными картами, кража персональных данных,
взлом банковских счетов, фишинг, отмывание денег, финансирование террористических группировок и другую криминальную деятельность. Эта
проблема характерна не только для России, но и
для всех стран, где активно идет процесс цифровизации и развития одноранговых сетей, в частности – краудфандинга.
Например, в США краудфандинг регулируется
с 2012 года (Jobs Act), в Австрии, Италии, Германии и Франции также есть собственное законодательство, определяющее направление развития
краудфандинга уже на протяжении нескольких лет
[2, с. 14]. Россия законодательно отреагировала на
альтернативный процесс инвестирования значительно позже, издав Федеральный закон от
02.08.2019 №259-ФЗ «О привлечении инвестиций

с использованием инвестиционных платформ и о
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
Так, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (Далее – FinCen), бюро Департамента казначейства США, в своем обзоре за 2015 год отмечают, что краудфандинговые сайты использовались в качестве механизмов для отмывания денег
и реализации мошеннических схем, осуществлявшихся зачастую до того, как участники проекта
успевали отозвать перечисленные средства. Нелегальная деятельность, зарегистрированная на краудфандинговых сайтах, включает мошенничество,
отмывание денег, финансирование террористических группировок и другую криминальную деятельность [12].
FinCen отмечает, что самыми распространенными формами нелегальной деятельности является мошенничество с кредитными картами, кража
персональных данных, взлом банковских счетов,
фишинг и т.д.
Выделяют следующие пути реализации данной
мошеннической деятельности:
1) персональные банковские счета получают
финансирование с депозитов неустановленных
личностей и посредством чеков от иностранных
компаний. Данное финансирование переводится
на краудфандинговые сайты;
2) онлайн-перевод с банковских счетов США
на счета иностранных политических партий в другие страны, затем на данный счет переводятся
средства с персональных чеков, выписанных в
иностранных банках;
3) частные лица получают финансирование от
краудфандинговых ресурсов, а затем осуществляют структурированное снятие наличных со счетов;
4) потребители получают электронные платежи
с нескольких счетов, затем сразу же осуществляют
переводы на краудфандинговые ресурсы;
5) на счет переводятся средства с большого количества персональных чеков, и краудфандинго104
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вые платежи переводятся в экономически неблагополучные страны.
И, как показывает опыт других государств, наличие законодательного регулирования краудфандинга не способствует уменьшению подобных
правонарушений. Большую роль в предотвращении таких нелегальных схем играет результат
внутренней политики краудфандинговых платформ: модераторы проверяют проект на субъективные признаки, на адекватность и реализуемость, иногда запрашивают дополнительные документы, прототипы, а также оставляют за собой
право блокировки проекта. Однако и такая проверка не всегда эффективна.
О том, что количество зарегистрированных
фактов Интернет-преступлений не уменьшается,
продолжает говорить и ФБР США в своих послед-

них отчетах. Мониторинг именно западных исследований на данную тему позволяет нам судить о
динамике развития процессов во всем мире, поскольку США является прародителем многих децентрализованных явлений, которые создают новую
почву
мошенникам
для
Интернетпреступлений.
Согласно данным, опубликованным Центром
приёма жалоб в отношении киберпреступлений
(Далее-Центр) (IC3) в своем Отчете о преступности в Интернете за 2019 год, количество преступлений и объёмы мошенничества в Интернете не
сокращаются (рис. 4) [13]. В последнем календарном году было зарегистрировано самое большое
количество жалоб и самые крупные долларовые
потери, начиная с мая 2000 года – момента создания Центра.

Рис. 4. Динамика изменения количества жалоб на мошенничество
в Интернете в США по годам, млрд. долл. США
В 2019 году Центр получил 467 361 жалобу
(почти 1200 ежедневно), а денежные потери физических и юридических лиц как жертв Интернетмошенничества составили более 3,5 млрд. долл.
США. Самыми распространёнными формами мошенничества в сети, исходя из жалоб, являются
фишинг и ему подобные уловки, мошенничество с
неоплатой/недоставкой и вымогательство.
По объему денежных потерь первое место принадлежит компрометации учетной записи электронной почты. Эта проблема вызывает серьезные

опасения уже много лет. Например, сотрудник получает сообщение от руководителя своей компании или компании-партнера. В электронном письме запрашивается оплата, банковский перевод или
приобретение подарочного сертификата. Все это
кажется подлинным, но фактически деньги направляются напрямую преступнику. В 2019 году
Центр зарегистрировал 23775 жалоб на этот вид
мошенничества, где денежные потери составили
более 1,7 миллиарда долларов.

Таблица 3
Топ-6 видов мошенничества в зависимости от количества жалоб и объемов денежных потерь
№
Вид мошенничества Количество №
Вид мошенничества
Потери, долл.
жалоб
США
1
Фишинг
114 702
1
Компрометация учетной за1 776 549 688
писи электронной почты
2
Неоплата/непоставка
61 832
2
Обман, основанный на дове475 014 032
рии
3
Вымогательство
43 101
3
Спуфинг
300 478 433
4
Незаконное использо38 218
4
Инвестирование
222 186 195
вание персональных
данных
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5
6

Спуфинг
Компрометация учетной записи электронной почты

25 789
23 775

Недвижимость
Неоплата/непоставка

5
6

Представленный ниже тренд свидетельствует о
том, что с каждым годом денежные потери будут
только увеличиваться, и традиционными законами
мошенничество в Интернете едва ли удастся пре-

Продолжение таблицы 3
221 365 911
196 563 497

сечь (рис. 5). Так, по представленному прогнозу к
2021 году объем потерь физических и юридических лиц от киберпреступлений составит более 6,6
млрд. долл. США.

Рис. 5. Прогноз изменения денежных потерь физических и юридических лиц,
пострадавших от Интернет-мошенничества в США по годам, млрд. долл. США
В связи с очевидным стремительным ростом
киберпреступлений и неспособностью законодательства защитить граждан от мошенничества в
Интернете, в феврале 2018 года была создана
Группа по восстановлению активов (The Recovery
Asset Team – RAT) для упорядочения связи с финансовыми учреждениями и оказания помощи полевым отделениям ФБР в возвращении денежных
средств жертвам, которые осуществили переводы
на внутренние счета под мошенническим предлогом.
За год работы Группа показала свою эффективность. Так, получив 1307 обращений о денежных
потерях в общей сложности на сумму 384 237 651
долл. США, ей удалось вернуть 79% денежных
средств своим держателям, что составляет 304 930
696 долл. США [13].
У цифровых платформ также имеется и следующая проблема: они контролируются живыми
людьми, которые могут принимать заинтересованные решения, кроме того, сама платформа потенциально подвержена атакам хакеров. Поэтому
задача государства состоит в том, чтобы сделать
краудфандинг и другие децентрализованные процессы доступными и надежными инструментами
привлечения инвестиций, обезопасить граждан от
мошенничества, то есть в общем обеспечить безопасность пиринговых сетей, где каждый пользователь может быть потенциальным нарушителем.

Результаты
Наиболее эффективным методом на сегодняшний день в обеспечении безопасности одноранговых сетей может стать система блокчейн, а именно
– программа на блокчейне под названием смартконтракт. Подобную идею выдвигали и исследователи из Малайзии, что еще раз подтверждает тот
факт, что проблему безопасного функционирования инвестиционных платформ пытаются решить
в разных странах [14].
Как и в случае с другими технологиями программирования, смарт-контракт может реализовывать практически любой алгоритм, который будет
описывать процессы и правила финансового взаимодействия субъектов [10, с. 144]. Важной особенностью таких программ является невозможность их изменения постфактум, невозможность
внешнего влияния на них, полное отсутствие человеческого фактора (при правильной реализации
алгоритмов программистом).
В настоящее время механизм функционирования краудфандинговой платформы и подобных
децентрализованных платформ на базе блокчейн
представляется вполне реальным, но использование такого механизма – идея добровольная. Смысл
нового подхода состоит в том, чтобы внедрить законодательные нормы через систему блокчейн и
обязать децентрализованные явления функционировать по такому принципу. Это позволит в значи106
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тельной мере сократить ущерб физических и юридических лиц от преступлений в Интернете.
Так,
технология
использования
смартконтрактов позволит исключить все стороны (инвестиционную площадку, заинтересованных людей и иные объекты, представляющие риски),
кроме инвестора и проекта. Это существенно повышает надежность процесса финансового взаимодействия, делает его легальным, исключает
возможность мошенничества и человеческого
фактора.
Заключение
Одноранговые сети смогут стать более управляемыми со стороны государства, если произойдет
полный транзит надзора за исполнением закона в
Интернет, так что система права будет действовать превентивно и отвечать основополагающим

принципам новой правовой концепции, характеризующейся непрерывностью процесса регулирования, постоянной корректировкой и недопущением
незаконных действий – пиринговой правовой парадигмы [5, с. 45].
Таким образом, в эпоху информационнотехнологической трансформации человеческого
общества все сложнее регулировать децентрализованные процессы, и как результат – финансовая
безопасность личности становится более восприимчивой к угрозам. Переход инвестирования в
Интернет – ещё один шаг на пути к созданию пирингового общества, которое, чтобы стать успешным, должно сопровождаться принципиальным
изменением подхода к его законодательному регулированию.
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THE CRISIS OF LEGAL REGULATION OF DECENTRALIZED FINANCIAL
PROCESSES IN THE INTERNET AND WAYS TO OVERCOME IT
Abstract: the article examines the manifestations of the socio-economic relations transformation under the influence of the digital development of society. The relevance of the topic is due to the rapid development of online
processes, under the speed of which traditional legislation is simply not able to adjust and therefore undergoes a
crisis. Particular attention is paid to investing as one of the most problematic economic spheres all around the world
due to its big amounts of financial losses resulting from fraud. This direction is disclosed by the example of
crowdfunding analysis as one of the advanced methods of Internet investing, highlighting the characteristic features
of each of its types and describing the problems that arise due to the lack of proper legislative regulation. There are
statistical and forecasting data, representing financial losses on crowdfunding platforms. Due to the results of studies of foreign reports, the most common methods of fraud in the network were identified by the number of victims
and the amount of money loss in order to predict the development of the Internet investment market, as well as to
identify trends in the spread of online fraud in the Russian, British and American markets. The trend, reflecting the
constant and steady increase in economic crimes in the Internet, allows concluding that it is impossible to regulate
such crimes traditionally today as the existing laws, according to statistics, do not have an effective impact on this
sector of the economy. So, the total decentralization of modern socio-economic processes requires a fundamentally
new approach to their legal regulation - a peer-to-peer legal paradigm introduction based on distributed peer-topeer legislation.
Keywords: financial security, crowdfunding, investment, fraud, cybercrime, blockchain, crowdfunding platforms, digital economy
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РОЛЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В СОЗДАНИИ БЛАГОПРИЯТНОГО
БИЗНЕС-КЛИМАТА НА ТЕРРИТОРИИ ЕАЭС
Аннотация: современные внешние и внутренние вызовы стали триггером реформ, затронувших всю государственную систему в целом, и таможенные органы в частности. Роль последних в обеспечении эффективного взаимодействия взаимодействии с деловыми кругами резко возросла за последние годы. Значительное упрощение таможенных процедур и, как следствие, ускорение перемещения товаров через таможенную границу, ведет к снижению транзакционных издержек предпринимателей. В статье рассмотрены
современные аспекты взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности с таможенными органами РФ в рамках выполнения национальных проектов и программ. Проанализированы основные показатели внешнеэкономической деятельности за предыдущие три года. Показаны механизмы, позволяющие
бизнесу участвовать в выборе направлений при решении стратегических и системных задач по развитию
современного таможенного администрирования. Исследование показало, что современное законодательство не учитывает многих требований бизнеса. Особо остро стоят вопросы однократности и синхронности
контрольных мероприятий на таможне, маркировки товара, применения навигационных пломб, «безшовности» транзита и др. Все эти проблемы необходимо решать в ближайшее время, и при участии не только
государственных структур, но и бизнеса. Обоснована роль цифровизации в таможенной деятельности и необходимость дальнейшей разработки и внедрения сервисно-ориентированных технологий для создания
благоприятного климата для бизнеса в сфере внешнеэкономических отношений.
Ключевые слова: бизнес-климат, интеграция, таможенные органы, внешнеэкономическая деятельность, информационные технологии
Интеграционные процессы России в мировую
экономику увеличивают значение внешнеэкономических связей между государствами. В условиях снижения темпов роста мировой экономики, на
первое место выходят задачи ускорения упрощения и таможенных процедур, получения доступа к
сервисам и информационным ресурсам. На государственном уровне создание благоприятной среды для ведения бизнеса заложено сразу в двух нацпроектах: «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также «Международная
кооперация и экспорт».
Решение проблем, возникающих у представителей предпринимательских структур при перемещении товаров через границу, лежит в плоскости организации эффективного взаимодействия
между таможенными администрациями разных
стран и участников внешнеэкономической деятельности.
Анализ статистических данных за последние
три года позволяет говорить не только о росте
объемов внешнеэкономической деятельности в
РФ, но и на уровне Евразийского экономического
союза. По данным таможенной статистики Российской Федерации, внешнеторговый оборот по-

сле того, как в 2018 году вырос, по сравнению с
2017 годом более, чем на 100 млрд. долларов
США, в 2019 году снизился на 3% . в денежном
выражении он составил 667 млрд. долларов США.
Сумма экспорта, по сравнению с 2018 годом,
также снизилась на 6% и составила более 422
млрд. долларов США, импорт – 244 млрд. долларов США (рост на 2,2%). Объем взаимной торговли государств Евразийского экономического Союза вырос на 9,2% по сравнению с 2017 годом и составил $59,7 млрд. Соответственно, растет и число
участников внешнеэкономической деятельности,
сотрудничающих с таможенными органами [7].
Рассмотрим сотрудничество таможни и бизнеса, осуществляемое на уровне ЕАЭС. Имея целью
улучшение бизнес-климата в ЕАЭС, постоянно
функционируют консультативные комитеты, состоящие из чиновников и предпринимателей государств Союза. Сформированы механизмы, позволяющие бизнесу участвовать в дискуссиях о выборе направлений при решении стратегических и
системных задач на площадке Консультативного
совета по взаимодействию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и бизнес сообщества государств ЕАЭС [2].
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Необходимо отметить, что сегодня сотрудничество таможенных органов и участников ВЭД осуществляется в рамках работы экспертноконсультативного совета по таможенной политике
при ФТС РФ, созданного в январе 2018 года. Членами Совета стали представители крупнейших
бизнес-структур,
таких
как
Торговопромышленная палата РФ, ОАО «Аэрофлот», Ассоциация экспресс-перевозчиков, Российский союз нефтеэкспортеров, Российский Зерновой Союз
и др. [5]. С 2009 года при Консультативном совете
по иностранным инвестициям в России действует
рабочая группа «Совершенствование таможенного
законодательства».
Следует обратить внимание на тот факт, что
взаимодействию таможни и бизнеса отведено
большое значение в процессе функционирования
таможенной системы. По оценке ФТС, современный уровень партнерства содействует повышению
качества оказываемых таможенной службой услуг.
На сегодняшний день самым актуальным и
реализуемым ориентиром взаимодействия таможенных органов и бизнеса является применение
информационных технологий. Совершенствование
таможенного администрирования нельзя вообразить без электронного декларирования, удаленного выпуска, предварительного информирования,
автоматической регистрации и автоматического
выпуска таможенных деклараций [6].
Начало использования обязательного электронного декларирования ускорило внедрение
технологий, которые дают возможность проводить
таможенные операции, предшествующие декларированию. Например, теперь владельцы складов
временного хранения и лица, осуществляющие
временное хранение товаров в иных местах временного хранения, предоставляют отчетность в
таможенный орган именно в электронном виде.
Все документы заверяются квалифицированной
(усиленной) электронной подписью лица, уполномоченного представлять свою организацию [8].
Другой эффективной технологией относительно таможенного администрирования считается
автоматический выпуск. Сегодня такой выпуск
товаров используется таможенными органами каждый день, как при ввозе, так и при вывозе товаров.
С апреля 2017 г. передача сведений о банковских гарантиях Банками в таможенные органы
также осуществляется в электронном виде, что
позволило значительно сократить время на данную процедуру и забыть о необходимости представления в таможенный орган документации,

подтверждающей полномочия лиц, подписывавших гарантию.
ФТС РФ для обеспечения и расширения персонифицированного информационного взаимодействия с участниками ВЭД активно разрабатывает и
внедряет сервисно-ориентированные технологии.
В соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14.01.2020 №3 с
1 декабря 2021 г. будет применяться электронный
сертификат обеспечения исполнения обязанности
по уплате таможенных пошлин, налогов. Данный
нормативный акт вступит в силу 1 декабря 2021 г.
Для доступа участника ВЭД в информационную
систему таможенных органов, создан сервис
«Личный кабинет», на платформе которого в электронном виде осуществляется обмен информацией
о декларациях, о паспортах сделок, отчетности, о
денежных средствах лицевого счета, и т.д. [3].
Представители бизнеса через сервисы в личном
кабинете могут получать сведения о статусе задекларированных товаров, таможенных проверках
и т.д. По данным Федеральной таможенной службы России в настоящее время количество зарегистрированных пользователей личного кабинета
участника внешней экономической деятельность
составляет более 248 тысяч.
С конца января 2020 года на основании обновленного Административного регламента, только в
электронном виде оформляются свидетельства о
включении в реестр таможенных представителей.
Реестр также ведется в электронном виде и формируется на основании принимаемых сотрудниками таможенного органа решений.
В рамках ЕАЭС ФТС России постоянно совершенствует свою систему управления рисками.
Риск-ориентированный подход 2018 году позволил обеспечить сокращение времени совершения
таможенных операций в отношении товаров, которые не идентифицированы как рисковые поставки, требующие дополнительной проверки, до
1 часа 21 минуты при импорте (в 2017 году – 1 час
31 минута) и до 41 минуты при экспорте (в 2017
году – 46 минут) [7].
В 2019 году в автоматическом режиме было зарегистрировано более половины всего декларационного массива – более 2,8 млн деклараций (в
2018 году – более 1,8 млн), автоматически было
выпущено более 643 тыс. деклараций (в 2018 году
– около 324 тыс. деклараций) [1.]
Сегодня время автоматической регистрации составляет всего лишь 2 минуты, на автоматический
выпуск уходит в среднем еще 3 минуты. Таким
образом, в целом на оформление безрисковых товарных партий уходит не больше 5 минут. И все
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это происходит без участия человека, быстро, но
самое главное – объективно [7].
Таможенный контроль признан лучшим по качеству администрирования среди 38 видов государственного контроля по итогам исследования,
проведенного в 2019 г. Аналитическим центром
при Правительстве РФ совместно с НИУ «Высшая
школа экономики» по материалам деятельности
федеральных органов исполнительной власти в
2018 г. ФТС РФ второй год подряд лидирует среди
федеральных органов исполнительной власти,
проводимых контрольную и надзорную работу.
В данном исследовании приняли участие 12
контрольно-надзорных органов и учитывалось 59
параметров, сгруппированных по пяти категориям,
среди которых: «Снижение затрат для государства», «Снижение затрат для бизнеса». Положительные результаты ФТС РФ зафиксированы во всех
направлениях: По направлениям «Умный контроль» достигнут показатель более 66% от целевого значения, «Снижение затрат для бизнеса» –
60% от целевого значения, «Снижение затрат для
государства» – 53%.
В настоящее время при взаимодействии таможни и бизнеса выделяется так называемый «белый
сектор» 0 с минимальными рисками. Участники
ВЭД, входящие в него, подают 44% деклараций и
перечисляют 58% платежей в бюджет. В целях
расширения данного сектора видится необходимым в скором времени внести изменения в нормативные акты, которые регламентируют рисккатегорирование, а также проинформировать участников ВЭД о критериях оценки и условиях отнесения организаций к соответствующим категориям уровня риска.
Кроме того, в целях поддержки малого и среднего бизнеса, экспортируемого товары в международных почтовых отправлениях, также ожидаются
упрощения. Для этого таможенную декларацию

планируется заменить почтовой, что облегчит
оформление, так как в ней нужно указывать
меньше данных.
На данный момент таможня переживает одну
из самых крупных реформ. Есть целый ряд проблем, требующих скорейшего решения: начиная с
принятия Стратегии до 2030 года, заканчивая созданием центров электронного декларирования,
интеллектуальных пунктов пропуска и т.д.
При этом необходимо отметить целый ряд проблем, которые необходимо решить. Пока далеко
не все участники внешнеэкономической деятельности положительно оценивают проводимые реформы. Они хотят видеть в таможне не преграду, а
механизм поддержки и помощи. Многие требования бизнеса так и небыли учтены при разработке
ТК ЕАЭС. Например, сделать однократными и
синхронными все контрольные мероприятия. Остро стоят вопросы маркировки товара, применения
навигационных пломб, «безшовности» транзита и
многое другое [4].
Мы только в начале развития эффективного
партнерства таможни и бизнеса, которое должно
принести свои положительные результаты как организациям (возможность продвижения своей
инициативы, получить разъяснения и рекомендации по таможенному оформлению и др.), так и
таможенным органам (таможенные процедуры
осуществляются без проблем, если участник ВЭД
обладает правой грамотностью в конкретном вопросе и осведомлен о процессе работы контролирующих органов). Взаимодействие таможенных
органов и участников внешней экономической
деятельности, играющее важную роль в обеспечении результативности таможенного регулирования, должно меняться, в соответствии с требованиями современности и осуществляться на платформе взаимного согласования интересов.
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THE ROLE OF CUSTOMS AUTHORITIES IN CREATING A FAVORABLE
BUSINESS CLIMATE ON THE TERRITORY OF THE EEU
Abstract: modern external and internal challenges have triggered reforms affecting the entire state system as a
whole, and customs authorities in particular. The role of the latter in ensuring effective interaction with business
circles has increased dramatically in recent years. Significant simplification of customs procedures and, as a result,
acceleration of the movement of goods across the customs border, leads to a reduction in transaction costs for entrepreneurs. The article deals with modern aspects of interaction of participants in foreign economic activity with
the customs authorities of the Russian Federation in the framework of national projects and programs. The main
indicators of foreign economic activity for the previous three years are analyzed. The mechanisms that allow businesses to participate in the selection of directions in solving strategic and systemic tasks for the development of
modern customs administration are shown. The study showed that modern legislation does not take into account
many business requirements. Particularly acute are the issues of the singleness and synchronism of control
measures at customs, product labeling, the use of navigation seals, the "seamlessness" of transit, etc. All these problems need to be addressed in the near future and with the participation of not only government agencies, but also
business. The role of digitalization in customs activity and the need for further development and implementation of
service-oriented technologies to create a favorable climate for business in the field of foreign economic relations
are substantiated.
Keywords: business climate, integration, customs authorities, foreign economic activity, information technologies
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ
МЕТОДОВ ФОРСАЙТА В СФЕРЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Аннотация: основной целью исследования является анализ сущности существующих методик форсайтисследований и сравнение результатов их использования в рамках прогнозирования сценариев
экономического развития. Для достижения цели одной из задач являлось изучение определений понятия
«форсайт», сформулированных разными авторами и проведение их сравнительного анализа. Далее было
выделено несколько этапов развития форсайта. Выявлено, что на первом этапе форсайт применялся для
оценки научных и технологических достижений, оказывавших существенное влияние на рост экономики.
На втором этапе эволюции форсайт стали использовать для прогнозирования рыночных изменений, а на
третьем этапе развития форсайт-исследования стали проводить для достижения социально-экономических
целей. Ключевой задачей в рамках исследования была систематизация информации о сущности различных
методик форсайта и результатах их использования. В частности, рассмотрены такие методики как
сценирование, создание дорожных карт, Rapid Foresight, Дельфи. Выявлено, что метод Дельфи направлен
на создание условий эффективной работы группы над комплексной проблемой. С помощью методики
сценирования происходит выстраивание связи того, что случится, предсказывается и проектируется
одновременно. А создание технологических дорожных карт позволяет визуально представить плансценарий развития технологий и фиксирует возможные сюжеты и точки критических решений. В качестве
способа быстрого проведения форсайта представлена методика Rapid Foresight, основанная на сочетании
использования классических форсайт-методов, наиболее эффективно проявивших себя на том или ином
этапе исследования. Результаты исследования позволяют осуществлять выбор наиболее оптимальной
методики форсайта на основе оценки ее результативности.
Ключевые слова: форсайт, инновации, прогнозирование, технологии, сценирование, дорожные карты,
Rapid Foresight, Дельфи
Формирование цифровой экономики предполагает использование новых способов управленческих решений в сфере прогнозирования. Развитие
цифровой экономики заявлено одним из приоритетных направлений, которое требует разработки
инструментария, позволяющего прогнозировать
сценарии экономического развития. Одним из современных способов прогнозирования в долгосрочном периоде является форсайт, помогающий
учесть потенциальные изменения в большинстве
направлений развития экономической системы.
Форсайт-исследования впервые были проведены в американской корпорации RAND в 1960-х
годах с целью выделения наиболее перспективных
военных технологий. Позднее этот способ стал
широко использоваться как корпорациями, так и
государственными структурами для определения
перспектив развития отраслей. В настоящее время
применение форсайта приоритетно при определении перспектив развития инновационных систем.
Таким образом, целью форсайта является
создание образа будущего и формулирование
сценариев
его
достижения
в
рамках
взаимодействия
предпринимателей,
ученых,

представителей органов государственной власти и
общества в целом.
Реализация форсайт-проектов осуществляется
как на международном, так и на национальном,
региональном и корпоративном уровнях.
К настоящему моменту форсайт эволюционировал. Можно выделить несколько этапов его развития. На первом этапе форсайт применялся для
оценки научных и технологических достижений,
оказывавших существенное влияние на рост экономики. На втором этапе эволюции форсайт стали
использовать для прогнозирования рыночных изменений и выстраивания рыночных стратегий, что
дало название рыночно-ориентированный форсайт. На третьем этапе развития форсайтисследования стали проводить для достижения
социально-экономических целей, в том числе в
рамках национальных проектов.
Форсайт-исследования не предназначены для
прогнозирования будущего с полной точностью.
Они позволяют выявить перспективные технологические мейнстримы и провести оценку реализуемости проектных идей. Поэтому форсайт отличается от методик стандартных прогнозов. В фор115
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сайт-исследованиях экспертами могут выступать
как потребители технологий, так и научные сообщества, представители бизнеса. При наличии
различных инструментов прогнозирования форсайт в большей степени ориентирован на разработку долгосрочных сценариев развития.
Выделяют несколько признаков, присущих
форсайту [1].
Среди основных признаков можно выделить:
- способность выявлять потенциальные
проблемы и перспективы развития в будущем;
- систематизация и объединение субъектов
управления для разработки стратегических
документов;
- направленность на реализацию конкретных
мер в настоящее время;
- базирование на интерактивных методах
исследования будущего;
- способность привести к разработке
эффективных мер, которые реализуются в
настоящем периоде.
Сейчас можно констатировать, что форсайт
приобрел статус международной технологии
долгосрочного прогнозирования, так как после
успешного проведения исследований в США в
оборонно-промышленной сфере, форсайт стали
применять в Японии и Европе. В Японии
проведено более девяти национальных форсайтов,
на их основе строится несколько государственных

стратегий. Страны Европейского союза, Китай,
ЮАР, Бразилия и некоторые другие также
проводят форсайт-исследования.
Форсайт активно вошел в политическую и
экономическую жизнь. По нему организуются
международные
конференции,
выпускаются
периодические издания, работают тематические
интернет-сайты [2].
Высокие приоритеты отданы применению
форсайта в сфере инноваций для экономических
систем. Все это свидетельствует о признании
необходимости форсайта в быстро меняющемся
мире для построения стратегии развития как
отдельных отраслей, так и страны в целом.
Разработано и применяется несколько методов
форсайта (табл. 1). Одной из первых в 1953 году в
компании RAND была разработана методика
Дельфи.
Метод основан на выстраивании процесса
коммуникации в группе, в рамках которой
создаются оптимальные условия для обсуждения и
решения какой либо проблемы.
Достаточно
распространенным
методом
форсайта является сценирование. Сущность
метода состоит в наборе различных текстов,
выстроенных вокруг детально отобранных точек.
В итоге выстраивается взаимосвязь того, что
случится, предсказывается и проектируется
одновременно.
Таблица 1
Сравнительный анализ различных методов форсайта

Название

Дельфи

Сценирование

Создание
дорожных
карт

Rapid
Foresight

Сущность метода и применяемые инструменты
Независимые эксперты высказывают свою точку зрения в
связи с обсуждаемой проблемой, что позволяет
определить вероятность влияния тех или иных факторов
на решение проблемы.
Причем проводится несколько туров опросов экспертов и
после очередного тура они видят ответы других
участников без указания инициалов. Это позволяет
вносить коррективы в своих позициях.
В процессе реализации данной методики разрабатываются
несколько сценариев развития, каждый из которых
реализуется при выполнении определенных условий.3
Разработка
дорожных
карт
позволяет
оценить
потенциальные возможности и угрозы, определить
приоритетные направления развития и интегрировать все
это в итоговый план. В итоге карта способствует
конкретизации приоритетов в области инвестиций,
исследований и разработок, подбора кадров [5].
Этот метод получил название скоростной форсайт [7]. В
рамках применения сочетаются наиболее эффективные
классические форсайт-методы.
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Результаты
В результате достигается нивелирование влияния авторитетных
экспертов.
При этом появляется возможность получить объективную
обратную связь.
Выстраивается взаимосвязь того,
что случится, предсказывается и
проектируется одновременно.
Появляется возможность визуально представить план развития
технологий. При этом фиксируются
возможные
точки
критических решений [4].
Не требует существенных финансовых затрат и позволяет достичь
лучших результатов, чем даже
комбинация нескольких классических методик.
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Создание технологических дорожных карт
является достаточно распространенным методом,
который позволяет визуально представить плансценарий развития технологий.
Технологический пакет также является одним
из эффективных прогнозных инструментов
технологического развития. Он представляет
собой совокупность технологий, которая обладает
системными свойствами.
Кроме того, в современном пространстве
используются такие методики форсайта как
мозговой штурм, анализ глобальных трендов,
выделение
критических
технологий,
многокритериальный анализ [6].
Последний мировой финансовый кризис
поспособствовал
разработке
и
апробации
методики так называемого быстрого проведения
форсайта. Срок получения значимого результата в
рамках этой методики варьируется от нескольких
часов до нескольких дней. RF методика основана
на сочетании использования классических
форсайт-методов,
наиболее
эффективно
проявивших себя на том или ином этапе
исследования. Первоначальный этап – префорсайт
включает такие инструменты как сканирование и
обзор источников. В рамках использования этих
инструментов подготавливается предварительный
аналитический материал на основе решений в
предметной области для последующей работы.
Следующий этап – набор предполагает форми-

рование экспертных групп из числа наиболее
компетентных
участников.
Этап
процесса
генерации
включает
использование
таких
инструментов
как
мозговые
штурмы,
сценирование, опросы. Причем участники обычно
опираются на примеры из фантастики, выясняя
при этом реалистичность этих прогнозов.
На следующем шаге логично использование
таких методик как создание дорожных карт и общественных панелей, так как публичный формат
проведения мероприятия является естественным
для такого подхода.
Обновление является одним из важнейших этапов проведения форсайт-сессии в таком формате,
потому что метод относительно новый и требует
постоянного совершенствования. При масштабировании в рамках этой методики можно прогнозировать будущее в масштабе государства или межгосударственных отношений. Она также дает возможность индивидуально проектировать будущее
и реализовывать личный форсайт.
Таким образом, все рассмотренные методики
позволяют выявить перспективные ориентиры
развития будущего в долгосрочной перспективе.
Но представленный сравнительный анализ делает
возможным осуществлять выбор наиболее оптимальной методики форсайта на основе оценки ее
результативности, что обеспечивает возможность
адаптации методики к нуждам конкретного исследования.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE USE OF VARIOUS FORESIGHT
METHODS IN THE FIELD OF FORECASTING
Abstract: the main purpose of the research is to analyze the essence of existing methods of foresight research
and compare the results of their use in forecasting scenarios of economic development. To achieve this goal, one of
the tasks was to study the definitions of the concept of “foresight” formulated by different authors and conduct a
comparative analysis of them. Further, several stages of foresight development were highlighted. It is revealed that
at the first stage foresight was used to evaluate scientific and technological achievements that had a significant
impact on economic growth. At the second stage of evolution, foresight was used to predict market changes, and at
the third stage of development, foresight research was used to achieve socio-economic goals. The key task of the
research was to systematize information about the essence of various foresight techniques and the results of their
use. In particular, such techniques as staging, creating road maps, Rapid Foresight, and Delphi are considered. It is
revealed that the Delphi method is aimed at creating conditions for effective work of the group on a complex
problem. With the help of the staging technique, the connection between what will happen is built, predicted and
projected simultaneously. And creating technological roadmaps allows presenting visually a plan-scenario for the
development of technologies and captures possible plots and points of critical decisions. The Rapid Foresight
method, based on a combination of classical foresight methods that have proved most effective at a particular stage
of research, is presented as a method for rapid foresight. The results of the research allow us to choose the most
optimal foresight methodology based on the evaluation of its effectiveness.
Keywords: foresight, innovation, forecasting, technology, staging, road maps, Rapid Foresight, Delphi
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ
ТУРИЗМА В ДЕСТИНАЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
Аннотация: сфера туризма всегда является важным сектором в региональном развитии. За последнее
время наблюдается существенный рост этого вида третичного сектора экономики. Однако, проведенные
исследования свидетельствуют о неравномерности формирования туристского кластера, что обуславливается неравномерностью обеспеченности природными ресурсами, климатическими условиями, объектами
культурно-массового наследия. Изучение вопроса туризма является актуальным на сегодняшний день, т.к.
технологический прогресс в современных реалиях оказывает значительное влияние на туристический бизнес, что способствует развитию новых этапов функционирования отрасли. Также, стоит отметить, что туризм оказывает благоприятное влияние на состояние социально-экономических показателей не только значительными объемами финансовых поступлений и вложений, но и рядом других важных факторов, например: способствует укреплению внутригосударственных и расширению международных связей, создает
возможности для развития новых рынков сбыта товаров и услуг. В связи с этим отметим, что выбранная
тема весьма актуальна и находится постоянно в центре научных дискуссий. В работе исследуется проблематика организации туристических потоков в Республике Адыгея. Раскрывается способ применения факторного анализа в туристической сфере региона. Также представлены законодательные поправки, которые
могут решить указанные проблемы.
Ключевые слова: туризм, дестинация, факторный анализ, Республика Адыгея, показатели развития туризма
Изучение вопроса туризма является актуальным на сегодняшний день, т.к. технологический
прогресс в современных реалиях оказывает значительное влияние на туристический бизнес, что
способствует развитию новых этапов функционирования отрасли. Также, стоит отметить, что туризм оказывает благоприятное влияние на состояние социально-экономических показателей не
только значительными объемами финансовых поступлений и вложений, но и рядом других важных
факторов, например: способствует укреплению
внутригосударственных и расширению международных связей, создает возможности для развития
новых рынков сбыта товаров и услуг.
При определенных условиях развития и грамотного управления, туристическая сфера может
полностью раскрыть потенциал своих позитивных
для экономики функций. Однако, одновременно с
этим, стоит отметить, что абсолютизация этих самых позитивных функций туризма может привести к негативным последствиям. Таким образом,
учитывая наличие множества условий для значительного улучшения туристической сферы, мы в
своем исследовании поставили перед собой задачу
на примере Республики Адыгея (РА) проанализировать возможности выхода сферы туризма региона на новый уровень и рассмотреть влияние соци-

ально-экономических показателей на политику РА
в целом.
Проанализировав ранее изданные исследовательские работы по развитию ТРК Республики
Адыгея, можно сделать вывод о том, что ключевыми аргументами, показывающим и уровень развитоституристической сферы, является наличие
уникальной субкультуры, большое разнообразие
ландшафтов и производство продуктов питания.
Также немаловажным фактором является большое
культурное наследие Адыгеи.
Многие авторы публикаций в своих работах
предлагают вывести сферу туризма на новый уровень путем вложения значительных объемов денежной массы из внешних источников, т.е. инвесторов. Однако данная точка зрения не всегда находит подтверждение в реальных условиях, поскольку инвестиционный рейтинг региона на данном этапе оставляет желать лучшего. Также стоит
отметить, что значительное влияние на инвестиционную привлекательность региона оказывает
нестабильная экономическая ситуация в России и
в мире в целом, тем самым замедляя темпы роста
туризма.
На сегодняшний день проблема развития туризма в России достаточно актуальна. Это обуславливается нестабильной экономической ситуа119
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цией как в стране, так и на международной арене,
а также введенными против России санкциями. В
совокупности эти условия создают преграды для
развития туристической сферы. Однако стоит отметить, что экономический кризис, в том числе
связанный с введенными против России санкциями сыграл и положительную роль. Это выразилось
в увеличении туризма внутри страны на 25-37%.
Говоря о перспективном развитии туристической сферы региона, следует отметить факторы,
благодаря которым Республика Адыгея имеет огромный потенциал для роста:
- регион находится в уникальной природной
местности;
- значительная доля населения – молодежь, которая при должном обучении и управлении способна стать высококвалифицированными специалистами;
- политика, проводимая руководством региона,
способствует развитию сферы туризма путем поддержки целевых программ;

№
п/п
1
2
2.1
2.2
2.3
3

- участие Адыгеи в важных для формирования
репутации региона мероприятиях, форумах и выставках, что показывает потенциальным инвесторам наличие условий для реализации проектов;
Проанализировав
социально-экономическую
структуру Адыгеи, можно заключить, что развитие сферы туризма является перспективным видом
деятельности, это обусловлено наличием такого
огромного количества ресурсов. На данный момент наиболее развитыми видами туризма в регионе является конный, пеший, рафтинг и т.д.
Также часто проводятся выставки национальных
костюмов и события, связанные с производством
адыгейского сыра.
К недостаткам, негативно влияющим на развитие туристической привлекательности, можно отнести низкий уровень сферы услуг и развлечений,
которые неразрывно связаны со сферой туризма.

Таблица 1
Анализ показателей развития организаций санаторно-курортного
комплекса Республики Адыгея за 2017-2018 гг.
Показатели
2017 г
2018 г
Изменение, Темп роста,
+,%
Максимальное количество мест, 10157
12342
2185
121,6
ед.
Количество организованных
98986
119789
20803
121,0
отдыхающих, в т.ч., чел.
в том числе:
-граждане РФ
107112
125402
18290
117,1
-граждане СНГ
5813
21102
145289
363,0
-иностранные граждане дальнего 899
1003
104
111,6
зарубежья
Среднесписочная
численность 6750
9125
2375
135,2
работающих, тыс. чел.

Полученные результаты свидетельствуют, что в
целом, в регионе наблюдается положительная динамика. Практически каждый показатель в отчетном году превышает значение в базовом году, увеличивается число туристов, посетивших регион, а
также наблюдается рост объема предоставляемых
услуг. Таким образом, перемены в туристических
потоках могут быть связаны, в первую очередь, с
тем, что данная дестинация в отдельно взятых
местах труднодоступна для туриста, а также связано с плохо развитой логистической системой
региона. Уровень развитости туризма в том или
ином регионе, как таковая, определяется совокупностью условий характерных для этой местности,
немаловажным является и уровень непосредственного развития туристического бизнеса региона, а

именно: чем выше качество инвестиционного
климата в дестинации, тем выше количество потенциальных инвесторов, способных направить
денежные потоки в сферу туризма. Также стоит
учесть, что наличие таких условий будет непосредственно влиять на скорость окупаемости и
уровень доходности инвестиционных проектов.
Увеличение оборота денежных средств в туристической сфере будет прямо влиять на развитие остальных направлений деятельности региона.
Для того, чтобы провести максимально объективный анализ, сгруппируем индикаторы, описывающие степень развития субъектов туризма в
дестинации. Разобьём их на два блока. К первому
блоку отнесем факторные показатели характеризующие условия функционирования туризма, а ко
120
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второму – результативные показатели индикаторов, описывающих его функционирование. К примеру, в первый блок можно сгруппировать следующие факторные показатели: природноклиматические; культурно-исторические; демографические; рыночные; социальные; материально-технические; политические и нормативнозаконодательные.
Ко второму блоку – результативных показателей индикаторов, характеризующие развитие туристского сектора. Грамотная группировка показателей, которые характеризуют динамику и основные новые тенденции прогресса, стагнации или
регрессав туристической сфере региона, таким
способом, позволяет нам разрешить ряд определенных задач, а именно, появляется возможность

четко определить уровень зависимости и согласованности между двумя группами показателей: результирующими и факторными – в зависимости от
непосредственных целей исследования.
Конкретно в нашем случае, основной задачей
исследования является получение статистических
данных, дача интерпретации результатам провиденного факторного анализа, а также формирование мнения о путях решения тех или иных сложившихся проблем данной дестинации. Ведь сама
суть проведения факторного анализа – это метод
классификации информации и дальнейшее ее преобразование в какие-либо выводы или суждения.
На следующем этапе необходимо определить
уровень влияния факторных показателей на результирующие.
Таблица 2
Результаты вычисления коэффициента парной конкордации: результирующий
показатель «количество организованных туристов» и факторные показатели
Согласованность
Факторный показатель
Значение соЛингвистическая интерпоказателей
гласованности
претация согласованности
w(y; y1)
Климатические условия
0, 821
Хорошая согласованность
w(y; y2)
Интерес к горному туризму
0,761
Хорошая согласованность
w(y; y4)
Общее количество объектов 0,766
Хорошая согласованность
туристического сектора культурно-исторического
направления
w(y; y5)
Анализ видов туристических 0,669
Умеренная
согласовануслуг
ность
w(y; y6)
Уровень развития туристиче- 0,459
Слабая согласованность
ской инфраструктуры
w(y; y7)
Степень соотношения цены и 0,761
Хорошая согласованность
качества туристического
продукта
w(y; y8)
Степень доступности инфор- 0,651
Умеренная
согласованмации о дестинации
ность

Приведенные результаты свидетельствуют:
- о тесной взаимосвязи показателей природных
ресурсов и эффективностью туристической предпринимательской деятельностью бизнеса, обусловленная зависимостью привлекательности дестинации для туристов от качества ресурсов.
- факторный анализ выявил нам те показатели,
которые способствуют развитию туристического
бизнеса в Республике Адыгее и привлечения новых туристов.
Подводя итоги проведенной работы, можно
прийти к следующему: несмотря на то, что у некоторых показателей отмечается отрицательная тенденция в 2017-2018 гг., все же стоит отметить рост
сферы туризма Республики Адыгея. Это направ-

ление остается одним из наиболее привлекательных для инвесторов и имеет широкие перспективы
для развития.
Обобщая результаты нашей работы, можно
прийти к выводу, о том, что Республика Адыгея
располагает значительными ресурсами, дестинация обширна и разнообразна, поэтому, чтобы продолжать развивать ТРК и привлекать новых туристов. Однако, чтобы меры, предпринятые для этого, осуществлялись строго заданной концепции и
не имели разноплановый характер, необходимы
большие объемы правильно направленных инвестиционных потоков, а также грамотная управленческая политика со стороны руководства региона.
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FACTOR ANALYSIS OF TOURISM DEVELOPMENT INDICATORS
IN THE DESTINATIONS OF THE REPUBLIC OF ADYGEA
Abstract: tourism is always an important sector in regional development. Recently, there has been a significant
growth in this type of tertiary sector of the economy. However, the research shows that the formation of the tourist
cluster is uneven, which is caused by uneven provision of natural resources, climatic conditions, objects of cultural
and mass heritage. The study of the issue of tourism is relevant today, because technological progress in modern
realities has a significant impact on the tourism business, which contributes to the development of new stages of the
industry. It is also worth noting that tourism has a favorable impact on the state of socio-economic indicators not
only by significant amounts of financial income and investment, but also by a number of other important factors,
such as: it helps to strengthen domestic and expand international relations, creates opportunities for the development of new markets for goods and services. In this regard, we note that the chosen topic is very relevant and is
constantly in the center of scientific discussions. The paper examines the problems of organizing tourist flows in
the Republic of Adygea. The method of applying factor analysis in the tourism sector of the region is revealed.
Legislative amendments that can solve these problems are also presented.
Keywords: tourism, destination, factor analysis, Republic of Adygea, tourism development indicators
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ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:
ЗНАЧЕНИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ И СТОИМОСТИ
Аннотация: в статье системно раскрыто понятие «деловая репутация предприятии» как комплексная
характеристика, проанализированы трактовки данного экономического и стоимостного понятия, систематизированы его виды и структура. Отражено, что деловая репутация – это целостное представление о предприятии как о субъекте определенного вида деятельности, которое складывается из восприятия и оценки
результатов и последствий этой деятельности различными заинтересованными лицами и контактными
группами, однако, необходимо учитывать специфику деятельности строительных организаций. Достижение
строительным предприятием устойчивого роста и наличие у застройщика положительной деловой репутации формирует экономические эффекты, а также благотворно влияет при взаимодействии с клиентами,
партнерами, инвесторами и сотрудниками. С учетом этого, исследование методов определения стоимости и
управления стоимостью деловой репутаци и ее уровнем имеет практическую значимость. В процессе исследования представлена классификация факторов, влияющих на деловую репутацию строительного предприятия, представлено авторское видение применения стоимостного подхода и его значение в системе современного управления недвижимостью, предложена система мероприятий по повышению стоимости и
уровня деловой репутации строительной организации. Они предполагают реализацию проектов комплексного освоения земельных участков с учетом строительства объектов социальной инфраструктуры; комплексное планирование производственной программы строительной организации на основе предпочтения
покупателей; оценку уровня деловой репутации конкурентной позиции в результате внедрения мероприятий на предприятии; изменение стоимости деловой репутации предприятия на основе социального и производственного факторов.
Ключевые слова: деловая репутация, гудвилл, система мероприятий, повышение стоимости
Деловая репутация организации является одним из видов нематериального актива, который
рассматривается как составляющая повсеместно с
авторскими правами, торговой маркой. В современных условиях внешней среды успех организации в значительной степени обусловлен способностью реагирования на изменения, которые происходят во внутренней среде. Взаимодействие предприятий в системе рыночных отношений способствует формированию новых ресурсов, в том числе с нивелированием в них нематериальных активов. Однако, непосредственной составляющей таких активов является деловая репутация. В настоящее время, для каждого предприятия свойственно обладать деловой репутацией, так как это
комплексный показатель деятельности персонала

и окружения на уровне макро- и мезосреды, который показывает степень доверия, реализации стратегии о обоснования целей и планирования деятельности организации [1].
Деловая репутация – это показатель отношения
к организации со стороны персонала и внешнего
окружения, показатель доверия, готовности к сотрудничеству, приемлемости ее стратегии, понимания целей, стиля и перспектив ее развития.
В научной литературе выделяют два вида для
данного показателя: внешнюю и внутреннюю.
Внутренний гудвилл «создается в рамках фирмы и
нужен, скорее, в интересах собственников, инвесторов и менеджеров». Виды и структура деловой
репутации отражены на рис. 1.
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Рис. 1. Вид и структура деловой репутации (гудвилла) предприятия
В российских и международных стандартах также представлено определение деловой репутации организаций (табл. 1).
Таблица 1
Понятия отрицательной и положительной деловой репутации
в российском и международном стандарте [6]
Положительная деловая репуОтрицательная деловая репутация
Вид стандарта
тация (гудвилл)
(гудвилл)
«Положительную деловую ре- «Отрицательную деловую репутацию ПБУ 14/2007 «Учет
путацию следует рассматри- следует рассматривать как скидку с нематериальных активать как надбавку к цене, упла- цены, предоставляемую покупателю в вов (действующая речиваемую покупателем в ожи- связи с отсутствием факторов наличия дакция)
дании будущих экономических стабильных покупателей, репутации
выгод в связи с приобретением качества, навыков маркетинга, и сбыта,
активов, и учитывать в качест- деловых связей, опыта управления,
ве инвентарного объекта»
уровня квалификации персонала»
Положительный гудвилл – Отрицательный гудвилл – «отрица- Международный
«сумма превышения стоимости тельная разница между затратами на стандарт финансовой
покупки над приобретенной приобретение и долей организации- отчетности (IFRS) 3
долей в справедливой стоимо- покупателя в справедливой стоимости «Объединения бизнести идентифицируемых акти- идентифицируемых активов, обяза- са»
вов, обязательств и условных тельств и условных обязательств».
обязательств по состоянию на
дату покупки».
Таким образом, деловая репутация – это целостное представление о предприятии как о субъекте
определенного вида деятельности, которое складывается из восприятия и оценки результатов и
последствий этой деятельности различными заинтересованными лицами и контактными группами.
Автор
А.М. Эрдлевский
А.Р. Гусалова
Э. Шмаленбах

Изучению понятия «деловая репутация» в научной литературе посвящены исследования большого количества ученых, которые выделяют различные трактовки, которые оказывают влияние на
уровень деловой репутации ее рыночной стоимости (табл. 2).
Таблица 2
Трактовки понятия в научной литературе [7]
Трактовка понятия
«Сопровождающееся положительной оценкой общества отражение деловых
качеств лица в общественном сознании».
«Деловой репутацией могут обладать далеко не все субъекты гражданского
права, а лишь лица, осуществляющие социально значимую деятельность».
Связывал гудвилл с дополнительной прибылью, возникающей в результате
хорошо скоординированной работы персонала предприятия.
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Продолжение таблицы 2
«…условной стоимостной оценки «ценности» предприятия, представяющей
собой разность между стоимостной оценкой предприятия как единого
целого и суммарной рыночной стоимости всех его активов,
рассматриваемых изолированно: гудвилл зависит от временного и
конъюнктурных параметров ,выявляется лишь в процессе сделки по куплепродаже предприятия…»
«…часть нематериальных активов предприятия, определяемая доброй
репутацией, деловыми связями, известностью фирменного наименования,
фирменной марки. Гудвилл возникает, когда предприятие получает
стабильные высокие прибыли, превышающие средний уровень двнной
отрасли…»
«…часть нематериальных активов предприятия, определяемую деловыми
связями, известностью фирменного наименования, торговой марки и других
элементов…»

Как видно из таблицы, единого понятия деловой репутации (гудвилла) в настоящий момент
времени не сформировано. Таким образом, мы,
разделяя мнение Малеина М.Н., предлагаем учитывать, что целесообразно продолжить изучение
данной экономической категории.
Это представляет практический и научный интерес в условиях конкуренции и динамично изменяющихся факторов внешней среды, т.к. в данном
случае предприятие обладает конкурентными преимуществами перед другими.
Деловая предполагает систему разнообразных
критериев ее оценки. Целесообразно обратить
внимание, что, факторы, которые влияют на деловую репутацию, непосредственно оказывают
влияние на итоговые показатели деятельности
предприятия. Тем самым, строительные организации с недостаточным уровнем репутации по сравнению конкурентами не смогут оперативно учитывать изменения внешней среды. Именно это, с
нашей точки зрения, способствует необходимому
мониторингу деловой репутации предприятия инвестиционно-строительного комплекса. Проведение анализа деловой репутации является необходимым и заключается, в первую очередь, в формировании экономически обоснованной оценки эффективности и в выявлении резервов их повышения [2].

Следует отметить, что «использование ресурсов на предприятии характеризуется динамикой
таких факторов, как тенденции потребительских
ожиданий и потребительских расходов, предпринимаемые действия правительством по сокращению или увеличению денежной массы, изменение
налоговых ставок, накопление или ликвидация
материальных запасов предприятия, программа
капиталовложений в новые производственные
мощности и оборудование» [2].
Таким образом, достижение предприятием устойчивого роста и наличие у предприятия положительной деловой репутации формирует экономические эффекты, а также благотворно влияет при
взаимодействии с клиентами, партнерами, инвесторами и сотрудниками. С учетом этого, исследование методов определения стоимости и управления стоимостью деловой репутацией и ее уровнем
имеет практическую значимость.
В современных условиях строительного рынка
деловая репутация строительной организации становится ключевым фактором, влияющим на ее
деятельность, в том числе возможность оценки
конкурентных позиций на рынке.
Развитие деловой репутации и ее формирование зависит от факторов, наиболее полная классификация которых, по мнению авторов, представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Факторы, которые оказывают влияние
на деловую репутацию строительного предприятия
Таким образом, факторов, влияющих на деловую репутацию организаций, много. Предложенная классификация факторов в какой-то мере условная и не дифференцирует их строго по конкретным группам. Однако, необходимо принимать
во внимание особенности деятельности предприятия в конкурентной среде.
Деловая репутация (гудвилл) является составной частью комплекса нематериальных активов и
так же, как и уровень конкурентоспособности является элементом конкурентной борьбы, поскольку позволяет удерживать определенную долю
рынка [5].
Более того, деловая репутация обеспечивает
для предприятия такое преимущество, которое
сохраняется, несмотря на все усилия конкурентов
и не позволяет дублировать его. Данный показатель уникальный, и, как правило, неразрывно связан с факторами внутренней среды предприятия,
являясь ее специфическим ресурсом [9].
Таким образом, мы предлагаем рассматривать
группу мероприятий, влияющих на уровень деловой репутации для сохранения и наращивания
конкурентной позиции строительной организации
можно выделить по таким направлениям, как:
- наличие объектов социальной инфраструкту-

ры при комплексном освоении земельных участков при выполнении функций подрядчика;
- совершенствование производственной программы строительной организации в случае выполнения функций инвестора.
Формирование деловой репутации с целью повышения ее уровня и стоимости является следствием повышения привлекательности предприятия,
которое основано на эффективном планировании с
целью управления стоимостной характеристикой
данного понятия.
Принимая во внимания результаты деятельности организации и учитывая, что имеются такие
издержки факторов как регулярные продажи квартир на объектах, сданных в эксплуатацию и необходимости мобилизации и имеющихся ресурсов с
целью вложения в другие проекты предприятию
важно постепенно производить поиск путей и мероприятий для удержания позиции на рынке. Использование имеющегося потенциала деловой репутации, источники, достигнут по итогам деятельности за периоды существования.
Схема мероприятий, которые способствуют повышению уровня и стоимости деловой репутации,
эффективности деятельности строительного предприятия представлена на рис. 3.
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Рис. 3. Схема мероприятий, которые способствуют повышению уровня и стоимости
деловой репутации, эффективности деятельности строительного предприятия
По мнению Сенина Ю.А. «с экономической
точки зрения строительство социальных объектов
застройщикам невыгодно, так как подобные объекты в большинстве случаев не окупаются либо
окупаются за очень продолжительный срок, а в
структуру затрат входят». При этом «денежные
средства дольщиков можно использовать только
на строительство жилья, поэтому социальная инфраструктура строится либо за счет собственных
средств застройщиков, либо из прибыли после завершения жилищного строительства, вследствие
чего идет отставание в строительстве социальных
объектов».
«Власти постоянно ужесточают требования к
застройщикам жилья по обеспечению застраиваемых территорий социальной инфраструктурой, и
эти требования должны выполняться. Необходимо
отметить, что потребности общества также выросли, и коммерческая ценность жилья с социальной
инфраструктурой значительно выше, чем без нее.
При выборе будущего жилья покупатели не ограничиваются только квадратными метрами жилой
площади, а еще оценивают окружающую территорию по наличию парковок, детских садов, магазинов и прочей инфраструктуры» [3].
Использование стоимостного подхода, в данном случае, как подтверждают результаты апробации, связано с практическими особенностями по-

лезности использования оценочных показателей и
определяемой величины стоимости деловой репутации для анализа эффективности хозяйствования
на объекте. Именно это, с нашей авторской позиции, несмотря на недостатки и стоимостной концепции обуславливает практическую необходимость для применения стоимостного подхода, что
основано на преимуществах перед альтернативными методиками управления.
Они заключаются в следующем: во-первых,
изменение стоимости становится индикатором,
который учитывают контрагенты; во-вторых,
стоимостной подход позволяет выделить ключевые факторы стоимости и на их основе создать
систему управления недвижимостью; в-третьих,
стоимостной подход требует постоянного осуществления мониторинга принимаемых управленческих решений, что повышает их эффективность,
позволяет оптимально сочетать долгосрочные и
краткосрочные цели [9].
Таким образом, систему показателей проектов,
предполагающую учет стоимостных показателей и
параметров, следует рассматривать с показателями
разных видов стоимости объекта недвижимости.
По нашему мнению, профессиональный девелопмент на сегодняшний день органично интегрирован в строительную отрасль и, как универсальный
и объективный регулятор, может являться мощ128
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ным вектором развития проектов. Современные
тенденции рынка строительства требуют перехода
от экстенсивного пути растущего рынка проектов
и расширения рынка земельных ресурсов к развитию на основе поиска баланса между возможными
рисками. Наиболее перспективным направлением
в данном случае является ориентация на стоимостные показатели.
Исследовать тенденции изменения стоимостных параметров в данном случае представляется
возможным на основе прогнозирования стоимости
объекта (участка, предполагающего комплексное
освоение). Данный этап предполагает управление
всеми объектами, которые будут расположены по
плану застройки территории жилого комплекса по
проекту, который реализует строительная организация.
Определение стоимости на конкретном объекте
[11], следуя последовательности выполнение математических
расчетов
экономикоматематической модели, способствующей управлению стоимостью земельного участка для целей
жилищного строительства, что, безусловно, обеспечивает изменение величины показателя «стоимость деловой репутации подрядчика».
Производственная программа определяет конечную продукцию предприятия, объем работ
строительной организации, служит основой для
расчета требующихся материально-технических и
трудовых ресурсов организации и основывается на
ряде принципов [8].
Производственная программа деятельности
строительного предприятия, разрабатываемая на
среднесрочный период (3 года), включает показатели объемов работ, которые необходимо осуществить на объекте, в стоимостных измерителях с
распределением по объектам.
Использования современных информационных
моделей для мониторинга рынка недвижимости
основано на применении реинжиниринга. Процесс
перепроектирование бизнес-процессов для достижения поставленных целей, в том числе: показателей результативности, например, затраты, качество и т.д.
Рынок недвижимости формирует и фактически
отражает совокупность региональных, локальных
рынков, существенно отличающихся друг от друга
по уровню цен, уровню риска, эффективности инвестиций в недвижимость и т.д.[4].
Анализ рынка недвижимости, выполненный
для сегмента жилой недвижимости на первичном
и вторичном рынке, свидетельствует о возможности применения аналитических данных в практи-

ческой деятельности по управлению недвижимостью.
Динамика объема выручки и себестоимости,
прибыли до налогообложения и чистой прибыли, а
также показателей рентабельности в результате
внедрения приложенных мероприятий за 2018 гг.
и прогноз этих показателей на 2019-2021 гг. имеют положительную тенденцию.
Таким образом, применение предложенных мероприятий в рамках системы мер по повышению
уровня деловой репутации застройщика экономически целесообразно, так как при этом повышается объем выручки от продаж и, соответственно,
иных основных показателей, характеризующих
деятельность организации.
Происходит совокупное усиление основных
показателей деятельности организации, что оказывает непосредственное влияние на уровень деловой репутации (гудвилла).
Оценка гудвилла, по авторскому мнению Михайлов Ю.И., Лосева И.Н. осуществляется «путем
расчета избыточной прибыли основывается на
предположении, что если одно предприятие получает больший объем прибыли на единицу активов,
чем аналогичное предприятие этой же отрасли, то
это означает, что дополнительную прибыль предприятию приносит именно его деловая репутация»
[6]. По итогам апробации, стоимость гудвилла
строительной организации составляет по методу
избыточной прибыли 16 997 тыс. рублей в прогнозном периоде, что на 7 376 тыс. руб. больше,
чем в 2018 году.
Повышение стоимости и уровня деловой репутации строительной организации предполагает
разработку следующей системы мероприятий:
- реализацию проектов комплексного освоения
земельных участков с учетом строительства объектов социальной инфраструктуры;
- комплексное планирование производственной
программы строительной организации на основе
предпочтения покупателей;
- оценку уровня деловой репутации конкурентной позиции в результате внедрения мероприятий на предприятии;
- изменение стоимости деловой репутации
предприятия на основе социального и производственного факторов.
Проведенный прогноз стоимости по торгам
планирования реализации проекта, предполагающего комплексную застройку жилой территории,
на примере строительной организации в г. Брянске
показал, что разработанный алгоритм экономикоматематической модели позволяет определить
наилучшие варианты использования земельного
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участка, и величину изменения деловой репутации. Взвешенное значение стоимости земельного
участка, в данном случае, составляет 168,7 руб. В
целях апробации полученных результатов в области взаимосвязи тенденций рынка недвижимости и
стоимости объектов недвижимости была разработана программа на базе платформы Pascal, которая
позволяет совместить взаимозависимые процессы
строительного производства, жизненный цикл
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объекта недвижимости, в связи с этим, и провести
прогнозирование авторской модели изменения
стоимости объекта жилой недвижимости на основе анализа ценового диапазона. В результате исследований можно спрогнозировать варианты
производственной программы, которая будет
обосновывать величину дополнительной прибыли
строительной организации.
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BUSINESS REPUTATION OF A CONSTRUCTION COMPANY: VALUE AND PRACTICAL
ASPECTS RECOMMENDATIONS FOR INCREASING THE LEVEL AND COST
Abstract: the article systematically reveals the concept of "business reputation of an enterprise" as a complex
characteristic, analyzes the interpretation of this economic and cost concept, systematizes its types and structure. It
is reflected that business reputation is a holistic view of an enterprise as a subject of a certain type of activity,
which consists of the perception and assessment of the results and consequences of this activity by various stakeholders and contact groups, however, it is necessary to take into account the specifics of the activities of construction organizations. The achievement of sustainable growth by the construction company and the presence of a positive business reputation of the developer creates economic effects, as well as a beneficial effect when interacting
with customers, partners, investors and employees. With this in mind, the study of methods for determining the
value and managing the value of business reputation and its level is of practical significance.The study categorizes
the factors influencing the business reputation of construction companies, presents the author's views on the use of
the cost approach and its importance in the modern property management system; measures to improve the value
and business reputation of construction organizations are proposed. They involve the implementation of projects
for the integrated development of land plots with the construction of social infrastructure facilities; comprehensive
planning of the production program of a construction organization based on customer preferences; assessment of
the level of business reputation of a competitive position as a result of the implementation of measures at the enterprise; changes in the value of the business reputation of the enterprise based on social and production factors.
Keywords: business reputation, goodwill, event system, cost increase
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕЙ МОДЕЛИ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ
Аннотация: строительство обеспечивает воспроизводство основных фондов во всех отраслях народнохозяйственного комплекса и существенный мультипликативный эффект. Возведение жилищных объектов
при этом остается лидирующим направлением в структуре строительной деятельности. Однако, в последние годы в жилищном строительстве снижается объем ввода в действие жилых домов. Спрос на жилье в
новостройках сформирован на 12,9 млн. квартир, но значительное число семей, которым приобретение жилья доступно, не нуждается в улучшении жилищных условий, а для тех, кто в этом испытывает потребность, приобретение жилья проблематично. К тому же ситуация обостряется отсутствием разнообразия
форм жилья для разных групп населения, что требует предложения иных жилищных форм, указанных в
статье. Одной из них является жилищная кооперация, которая в условиях низких доходов населения и высоких цен на недвижимость становится самым доступным способом приобретения жилья. Другой возможностью улучшить жилищные условия является строительство индивидуального жилого дома, но под данную цель очень сложно получить ипотечный кредит. С 1 июля 2019 г. привлечение средств граждан в
строительство многоквартирных домов осуществляется с использованием счетов эскроу, за исключением
проектов высокой степени готовности. В статье рассматриваются последствия перехода в жилищном
строительстве на проектное финансирование. В основу жилищной модели современной России положена
ипотека. Одной из причин более низких, по сравнению с предусмотренными в нацпроекте «Жилье и городская среда», темпов строительства является уровень процентных ставок по ипотечным кредитам. Низки
темпы замены аварийного и ветхого жилья. Одной из перечисленных в статье мер, способствующих реализации нацпроекта, служит дальнейшее развитие рынка ипотечных облигаций. Приводятся источники инвестирования в них.
Ключевые слова: жилищное строительство, ввод жилья, формы жилья, жилищная кооперация, ипотечный кредит, переход на эскроу-счета, участники долевого строительства, строительство индивидуального
жилья, жилищный фонд
Строительство играет значительную роль в
экономике Российской Федерации, обеспечивая
воспроизводство основных фондов как производственного, так и непроизводственного назначения
во всех отраслях народнохозяйственного комплекса и существенный мультипликативный эффект. В
2018 г. 56% инвестиций в основной капитал стра-

ны приходилось на строительство зданий (жилых
и нежилых) и сооружений. При этом следует отметить, что по данным Росстата [1] возведение
жилищных объектов остается лидирующим направлением в структуре строительной деятельности (табл. 1).
Таблица 1

Динамика ввода зданий жилого назначения в общем объеме ввода в РФ
Показатель
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Доля ввода жилых зданий в общем ко92,6
93,0
93,4
93,2
93,1
92,8
личестве введенных зданий в РФ, %
Из таблицы видно, что доля ввода жилых объектов в общем объеме ввода зданий на протяжении рассматриваемого периода находится на
уровне 92,6-93,6%.

2019
93,6

Однако, в последние годы в жилищном строительстве наблюдается негативная динамика – снижение ввода в действие жилых домов (табл. 2).
Таблица 2

Динамика ввода в действие жилых домов [1]
Показатель
2013
2014
2015
2016
2017
Ввод в действие жилых домов, млн. кв. м общей площа- 70,5
84,2
85,3
80,2
79,2
ди жилых помещений
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2019

75,7

80,3
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Наивысший показатель советского периода по
вводу жилья в России был достигнут в 1988 г. –
72, 3 млн. кв. м. Наибольший объем жилищного
строительства в современной России выполнен в
2015 г. (85,3 млн. кв. м. площади). Как видно,
только к 2014 г. Россия достигла по объему ввода
жилья уровня советского периода, то есть уровня
1988 г.
В 2016 году темпы жилищного строительства,
которое "тянуло" за собой всю отрасль, начали
снижаться. В 2018 г. было построено 75,7 млн. кв.
м. жилья, что на 4,5% меньше, чем в 2017 году.
По оценке Федеральной службы статистики, объем жилищного строительства в России в 2019 г.
вырос до 80,3 млн. кв.м, что на 6,08% больше, чем
в 2018 году, однако, согласно паспорту нацпроекта
«Жилье и городская среда», в 2019 г. предусматривалось увеличение объема ввода жилья до 88
млн. кв.м. Таким образом, результаты 2019 года
возвращают жилищное строительство примерно
на уровень 2017 года.
В результате общая площадь жилья, приходящаяся в среднем на одного жителя Российской
Федерации, на конец 2018 г. составила 25,8 кв. м
[2, с. 7]. Для сравнения, значение данного показателя в Канаде – более 76 кв. м, в США – от 70 кв.
м [3], в Германии – 47 кв. м, во Франции – 40 кв.
м, Польше – 27 кв. м, в Китае – 40,8 кв. м, Бразилии – 32,3 кв. м, Армении – 31,9 кв. м, Белоруссии
- 27,3 кв. м [2, с. 7]. Минимально допустимым значением в России считается 30 кв. м на человека –
именно такой уровень обеспеченности жильем в
расчете на одного жителя.
Основной фактор развития жилищного строительства – потребность населения в улучшении
жилищных условий. В Стратегии развития строительной отрасли указывается, что сформирован
спрос на жилье в новостройках на 12,9 млн. квартир площадью до 880 млн. кв. м, что составляет
более 19 годовых вводов многоквартирных домов.
При этом имеет место быть ситуация, когда значительное число семей, которым приобретение жилья доступно, не нуждается в улучшении жилищных условий, а для тех, кто в этом испытывает потребность, приобретение жилья не доступно. К
тому же проблема обостряется отсутствием требуемого разнообразия форм жилья для разных
групп населения (молодые семьи, семьи с детьми,
семьи с низким уровнем дохода и т.д.), покупка
жилья для которых проблематична. В таком случае должно быть предложение иных жилищных
форм:
- найма жилья на коммерческих условиях;

- найма жилья на некоммерческих условиях;
- предоставления жилья государством, муниципалитетами;
- поддержка индивидуального жилищного
строительства;
- жилищная кооперация.
В крупнейших городах мира такая форма, как
жилье в собственности, не преобладает. Доминирующей формой является аренда жилья у арендодателя (частного или государственного).
Несколько слов о такой форме приобретения
жилья как жилищный кооператив. В основе ее –
складчина. Тому, кто желает улучшить свои жилищные условия, необходимо стать членом кооператива, внести пай в размере, как правило, не менее 35% от стоимости квартиры. Далее кооператив
приобретает в порядке очередности квартиру в
интересах пайщика, доплачивая средства в размере 65 % ее стоимости. Затем приобретенная квартира передается пайщику во владение и пользование, который продолжает выплачивать свой пай.
Максимальный срок, в течение которого пайщик
должен полностью внести паевые взносы в размере стоимости приобретенной квартиры, составляет
десять лет. После того, как стоимость жилья будет
пайщиком выплачена, квартира переходит в его
собственность.
Сегодня, в условиях низких доходов населения
и высоких цен на недвижимость, кооперация становится самым доступным, если не единственным
способом приобретения жилья. Для решения жилищной проблемы на основе кооперации необходимо регулировать взаимоотношения государства
и жилищных кооперативов через совершенствование законодательной базы. Решение квартирного
вопроса значительно ускорилось бы при условии
разработки государственной федеральной программы поддержки жилищной кооперации и участия государства в ее реализации.
В условиях сформированного спроса на комфортное жилье необходимо обеспечить сбалансированное развитие жилищного рынка, что требует
создания условий не только для роста объемов
жилищного строительства, но и для реализации
населением возможности улучшить жилищные
условия путем строительства индивидуального
жилья (ИЖД).
В России на долю индивидуального домостроения приходится около 43% всего объема
строительства жилья. Следует подчеркнуть, что
порядка 50% квартир в новостройках приобретается по ипотеке [4]. Тот же, кто строит жилье индивидуально, не может получить ипотечный кре133
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дит (в настоящее время ипотечный кредит на ИЖС
– не более 1% от общего числа таких кредитов,
хотя спрос на строительство по ипотеке собственного дома огромен). Число банков, выдающих
ипотеку на строительство индивидуального жилого дома, очень мало. Причина – нерешенность вопроса с предметом залога.
С 2020 года в России выдача ипотеки по льготной ставке (от 0,1 до 3%) для покупки квартир и
домов в сельской местности во всех регионах
(кроме Москвы, Московской области и СанктПетербурга) будет поддерживаться на государственном уровне, но и здесь возникают определенные проблемы и имеются нерешенные вопросы:
оценивать и формировать банкам предмет залога
при выдаче ипотеки может помочь типизация проектов домов. Однако, если банкам нужны четкие
сметы, то желающим приобрести ИЖД нужны
проекты "на любой вкус", так как типовые домокомплекты могут не удовлетворять их потребностям.
Между тем, возможность получения ипотечного кредита относительно недорого и в любой местности, а не только в сельской, по мнению экспертов, помогла бы в какой-то мере решить проблему обеспечения граждан жильем.
В апреле 2018 г. была запущена программа государственной поддержки при покупке деревянных домов. Под действие программы субсидирования попали деревянные индивидуальные дома,
которые выпускаются заводами в виде готовых
домокомплектов. Представляется целесообразным
распространить действие программы на все типы
индивидуальных домов.
По информации «Фонда защиты прав граждан
– участников долевого строительства», по состоянию на 1 января 2019 г. остановлено строительство 2028 многоквартирных жилых домов площадью
около 13,3 млн. кв. м в 73 регионах России, квартиры в которых приобрели около 200 тыс. семей.
В целях предотвращения нарушения прав участников долевого строительства с 1 июля 2019 г. в
России изменились правила долевого строительства: теперь девелоперы не имеют права привлекать
деньги дольщиков напрямую. Привлечение
средств граждан в строительство многоквартирных домов осуществляется с использованием счетов эскроу, за исключением проектов высокой
степени готовности. Иными словами, средства покупателей жилья хранятся на эскроу-счетах в банках до сдачи построенного дома в эксплуатацию.
Ранее уже отмечались [5] некоторые последствия перехода в жилищном строительстве на проектное финансирование (рост себестоимости

строительства жилья, сокращение объемов жилищного строительства, зависимость строителей
от банков и др.). Поскольку новые правила строительства по договорам долевого участия (ДДУ)
действуют уже более восьми месяцев, то необходимо акцентировать внимание на вновь появляющихся факторах, условиях, обстоятельствах, последствиях указанного перехода.
Член президиума объединения предпринимателей «Опоры России» Д. Котровский считает, что
количество обманутых дольщиков в России может
вырасти как минимум вдвое (до 400 тысяч человек) в силу того, что ряду строительных компаний
не одобрены кредиты и не разрешено достраивать
жилье по старой схеме после перехода на эскроусчета [6]. По данным Министерства строительства
из 3850 застройщиков лишь 20% (или 774 из них)
банки одобрили проектное финансирование. Еще
2439 компаний имеют право достроить начатые
дома по старым правилам.
Число застройщиков, которым грозит банкротство из-за заявлений об этом кредиторов, за 2019
год увеличилось почти на 80% [7]. Причем, темп
роста числа застройщиков, находящихся в сложной ситуации, значительно превышает темп увеличения объема строящегося жилья.
Проблемы имеются и у региональных мелких
фирм, поскольку реформа жилищного строительства привела к тому, что они лишились средств
дольщиков, – единственного, с точки зрения доступности, источника финансирования. Мелким
игрокам сложнее его (финансирование) получить,
поскольку выше риск банка и, соответственно,
выше процентная ставка. По данным «Дом. РФ»,
на начало декабря 2019 г. более 1,1 тыс. застройщиков и 3,1 тыс. домов относились к проблемным.
Кроме того, эксперты отмечают [8], что:
- стало сложнее получить разрешение на строительство;
- не все банки готовы кредитовать застройщиков на выгодных условиях.
В основу жилищной модели современной России положена ипотека, являющаяся основным
инструментом улучшения жилищных условий, с
помощью которой, как уже отмечалось выше,
осуществляется порядка 50% сделок с жильем в
новостройках.
Более низкие, по сравнению с предусмотренными в нацпроекте «Жилье», темпы строительства
объясняются:
- динамикой реальных доходов населения (за
2019 год их рост составил 0,9%);
- уровнем процентных ставок по ипотечным
кредитам (к июню 2019 года средние ставки по
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выданным ипотечным кредитам на новое жилье
достигали 10,23%, на вторичном рынке – до
10,80% годовых [8]. В ноябре 2019 г. средняя
ставка составила 9,2% годовых, а к концу года
должна была опуститься ниже 9,0% и достичь целевых 8,9% годовых. Высокие (по сравнению с
2018 г.) ставки в первом полугодии 2019 г. стали
причиной снижения спроса на рефинансирование
ранее взятых ипотечных кредитов. Другим тормозящим фактором явилось низкое освоение средств
в рамках нацпроекта.

Между тем, по данным ЦБ России, ипотека
доступна лишь 35% россиян. Доступность приобретения гражданами жилья зависит не только от
уровня ставок по ипотеке, но и от цены квадратного метра. В основе данного утверждения лежит
выявившаяся в последние годы тенденция: ставка
по ипотечным кредитам медленно, но снижается, а
срок погашения их (кредитов) растет. Так, раньше
ипотека возвращалась в среднем за пять лет, теперь период возврата составляет десять лет [9].
Что касается цены квадратного метра, то она все
время растет (рис. 1).

Рис. 1. Динамика средней фактической стоимости строительства 1 кв. м. общей
площади жилых помещений во введенных в эксплуатацию
жилых зданиях в Российской Федерации [1], руб.
К тому же нацпроект «Жилье и городская среда» не предусматривает снижения стоимости
строительства. По мнению С. Разворотневой [9],
ситуация с доступностью приобретения жилья не
изменится до тех пор, пока его стоимость будет
повышаться.
Помочь реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» могут:
- устранение административных барьеров с ценообразованием;
- подключение к инженерным сетям;
- повышение качества проектирования;
- предоставление материнского капитала;
- включение в статистику индивидуального
жилья;
- дальнейшее развитие рынка ипотечных облигаций.
С целью исполнения национального проекта
«Жилье и городская среда» к концу 2024 года ипотечный портфель банков должен вырасти с 7 до
20,8 трлн. руб. Решению проблемы роста числа
ипотечных кредитов и снижения процентной ставки призван помочь рынок ипотечных облигаций:
банк продает закладные по кредитам «Дом. РФ –
ипотечному агенту», получая взамен облигации с
поручительством Дом. РФ, что, по мнению экс-

пертов, позволит банкам снизить риски, перераспределив их. Кроме того, предлагается разрешить
инвестировать в ипотечные облигации:
- пенсионные накопления под Управлением Государственной управляющей компании ВЭБ.РФ;
- деньги госкомпаний;
- накопления по военной ипотеке.
Перечисленное выше позволит к 2024 году снизить ипотечные ставки на 1-1,5% [10].
Достигнутый объем ввода жилья не повышает
обеспеченность им, так как имеющийся жилищный фонд разрушается быстрее, чем происходит
замещение его новым жильем. В 2014-2017 гг.
ежегодное выбытие жилищного фонда составило
0,3-0,4% (при этом в странах с развитыми рынками жилья выводится ежегодно до 1% жилищного
фонда), что свидетельствует о низких темпах замены аварийного и ветхого жилья, о снижении
показателя обеспеченности населения жильем.
При сохранении характера реализуемой в России жилищной политики (пассивная роль государства, ограничение прямых инвестиций в жилищный сектор, дорогая ипотека и т.д.) заметного повышения обеспеченности россиян жильем не произойдет.
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IMPLEMENTATION OF THE CURRENT MODEL OF HOUSING POLICY IN RUSSIA
Abstract: construction ensures the reproduction of fixed assets in all sectors of the national economy and a significant multiplier effect. At the same time, the construction of housing facilities remains the leading direction in
the structure of construction activities. However, in recent years, the volume of commissioning of residential buildings has been decreasing in housing construction. Demand for housing in new buildings is formed by 12.9 million
apartments, but a significant number of families for whom housing is available does not need to improve housing
conditions, and for those who feel the need, housing is problematic. In addition, the situation is aggravated by the
lack of variety of forms of housing for different population groups, which requires the proposal of other housing
forms specified in the article. One of them is housing cooperation, which, in the context of low incomes and high
real estate prices, is becoming the most affordable way to purchase housing. Another opportunity to improve housing conditions is the construction of an individual residential building, but for this purpose it is very difficult to obtain a mortgage loan. From July 1, 2019, the attraction of citizens' funds in the construction of apartment buildings
is carried out using escrow accounts, with the exception of projects of high degree of readiness. The article discusses the consequences of the transition in housing to project financing. The housing model of modern Russia is based
on a mortgage. One of the reasons for the slower construction rates compared to those provided for in the national
project Housing and Urban Environment is the level of interest rates on mortgage loans. Low rates of replacement
of emergency and dilapidated housing. One of the measures listed in the article that contribute to the implementation of the national project is the further development of the mortgage bond market. The sources of investing in
them are given.
Keywords: housing construction, housing commissioning, housing, housing cooperation, housing, mortgage,
the transition to escrow accounts, participants in shared construction, construction of individual housing, housing
stock
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ДОМИНАНТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕГИОНОВ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Аннотация: в статье дается оценка потенциала развития региональных экономик Южного федерального
округа, что требует комплексного подхода в процессе его исследования и оценки, и позволяет выявить резервные возможности и степень эффективности его использования. Методика проводимого исследования
требует информационного обеспечения, выбора системы расчетных ключевых показателей, их нормализации и диагностики, на основании чего формируется матрица коэффициентов корреляции и система коэффициентов детерминации. На следующем этапе, строится экономико-математическая модель и проводится
анализ, который позволяет дать оценку потенциала развития и определить расчетные характеристики валового регионального продукта. Это в свою очередь и позволяет объективно судить об уровне эффективности
функционирования региональной экономики, а также выявить резервы региональных экономик исследуемых регионов. Проведенный анализ, позволил выявить ряд закономерностей, тенденций и особенностей
социально-экономического состояния и развития регионов Южного федерального округа. Итоговая система основных индикаторов потенциала развития региональных экономик обобщила потребительскоинвестиционный портфель, объем основных фондов, уровень занятости населения, обороты малого бизнеса, природно-ресурсный потенциал, затраты на информационно-коммуникационные технологии, специализацию региональной экономики и некоторые другие показатели деятельности субъектов хозяйствования.
Произведенные в исследовании расчеты позволили осуществить интегральную оценку потенциала развития региональных экономик Южного федерального округа.
Ключевые слова: потенциал, валовой региональный продукт, экономическое развитие, предпринимательство, региональная экономика, специализация, производительность
Проблемы экономического роста и развития
регионов, как фактор увеличения количественных,
улучшения качественных и изменения структурных характеристик, на основе процесса расширенного воспроизводства, всегда остается актуальным
в аспекте национального экономического развития.
В современных быстро меняющихся условиях,
острой проблемой стоит вопрос экономического
роста и развития регионов. Эффективное управление развитием региональных экономик требует
более четкого и однозначного определения приоритетных направлений деятельности в данном
аспекте [1]. Выявление возможных резервов и оптимальных путей повышения эффективности в
достижении ожидаемого уровня роста и развития
экономик регионов, предопределяет необходимость оценки потенциальных возможностей регионов и степени эффективности их использования, что в свою очередь, дает четкое понимание
первоочередных задач, требующих оперативного
решения [2].
На данном этапе, в разрезе исследования вопросов экономического роста и развития, на любом уровне, в том числе и на региональном, ос-

новное внимание уделяется аспектам воспроизводственного процесса. Пристальное внимание
уделяется изучению циклического характера этапов спада и развития социально-экономических
систем, исследуя причины и направления экономического роста и развития [3].
Наиболее интенсивный и более существенный
экономический рост региональных социальноэкономических систем прослеживается при увеличении уровня производительности живого труда и
в большей степени совокупного труда, включающего в себя как резу3льтаты живого, так и прошлого труда [4].
Экономический рост рассматривается как определенные позитивные изменения в экономической сфере за счет роста уровня потребления, а
соответственно и производства продукции и оказываемых услуг, выражающихся количественными характеристиками. В свою очередь, экономическое развитие предполагает трансформацию не
только количественных, но и качественных характеристик, подразумевающих реализацию производства новых видов продукции, появления новых
оказываемых услуг, то есть внедрение инноваций
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как в производственной1 сфере, так и в сфере оказания услуг [5].
Зачастую исследователи вопросов развития и
роста экономик регионов, трактуют данный процесс с позиций целостности экономического пространства в аспекте интеграции интересов, как
муниципальных образований, так и региональных
социально-экономических систем обусловленных
целенаправленной деятельностью государства [6].
В общем виде, экономическое развитие можно
трактовать как процесс расширенного воспроизводства, в совокупности характеризующийся экономическим ростом, а также качественными и
структурными изменениями, ведущими к лучшему
и более полному удовлетворению все увеличивающихся потребностей населения, а также к равновесному и сбалансированному состоянию уровня спроса и предложения.
Данное исследование имеет целью выявление
объективного уровня кумулятивного потенциала
развития субъектов федерации в составе ЮФО,
что в конечном счете позволяет исследуемым регионам более оптимально использовать имеющиеся потенциальные возможности.
Исследование вопросов экономического развития регионов предопределяет обязательность комплексного анализа критериев количественного,
качественного, а также структурного характера.
Информационное обеспечение исследования, основывающееся на базе данных официальной статистики, предполагает выбор и диагностику основополагающих критериальных показателей, выступающих индикаторами кумулятивного потенциала развития регионов и наиболее объективно
дающих оценку потенциальных возможностей
развития региональных социально-экономических
систем Южного федерального округа.
Результаты исследования позволяют выявить
основные доминанты наиболее эффективной хозяйственной деятельности субъектов федерации
(входящих в состав ЮФО). Объективная оценка
социально-экономического состояния и уровня
кумулятивного потенциала развития исследуемых
регионов, оценка субъективной составляющей
эффективности использования имеющихся потенциальных возможностей регионов, обуславливают
возможность оптимизации и повышения эффективности функционирования региональных социально-экономических систем, выявления наиболее
рациональных путей развития и роста экономик
регионов.
Дальнейшее эффективное социально-экономическое развитие регионов основывается на базе
общности и интеграции всех составляющих меха-

низма воспроизводства, здесь необходимо сбалансированное и равновесное состояние уровней потребления, обмена и распределения в процессе
функционирования регионов. Эффективное развитие предполагает не только сохранение существующего потенциала, но и его наращение, не
только рост отдельных индикативных показателей, но и общей позитивной динамики трансформаций количественных, качественных и структурных характеристик социально-экономических систем [7].
Субъекты Российской Федерации имеют существенные различия по критериям социальноэкономического характера, это и результаты их
хозяйственной деятельности и материальнотехническая база регионов, показатели финансового и социального характера, критерии инновационной деятельности, специализации, энергетики, уровни информационно-коммуникационных
технологий, природно-ресурсного потенциала,
потребительско-инвестиционного портфеля и кумулятивного потенциала развития [8].
По регионам ЮФО явно прослеживаются весомые отличия и в разрезе показателей уровня качества человеческого потенциала. Так в частности,
по данному показателю, максимальные характеристики прослеживаются по Астраханской области и
Краснодарскому краю (в пределах 0,868-0,869),
минимальные (0,820 и 0,817) по г.Севастополю и
Республике Калмыкия соответственно [9].
Анализ потенциала развития регионов Южного
федерального округа требует исследования отраслевой структуры валового регионального продукта по анализируемым регионам. В экономике регионов Южного федерального округа, конечно же,
прослеживается существование переделов организационно-технологического характера, где результаты предшествующего передела, естественным
образом и обязательном порядке, участвуют в следующем переделе и это повторяется во всей существующей цепочке.
Конечно же, каждый передел включает в себя
определенные отрасли экономики, так первый из
них, будет включать в себя добычу полезных ископаемых; производство и распределение воды,
газа, электроэнергии; сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство, охота, лесное хозяйство,
то есть это те виды деятельности, которые непосредственно используют природно-ресурсный потенциал регионов.
Данные табл. 1, характеризуют структуру отраслей валового регионального продукта (ВРП),
где первый межотраслевой передел превалирует в
Астраханской области (добыча полезных ископаемых), Республике Калмыкия и Крым, Волго139

2020, №2

Modern Economy Success
градской и Ростовской областях (сельское хозяй-

ство).
Таблица 1

Отраслевая структура валового регионального продукта
по регионам Южного федерального округа, 2016 г.
Регионы
Республика
Адыгея
Республика
Калмыкия
Республика
Крым
Краснодарский
край
Астраханская
область
Волгоградския
область
Ростовская
область
г. Севастополь

Первый межотрасле-вой
передел, %
Добыча полезВсего
ных ископаемых

Второй межотраслевой
передел, %
ОбрабатываюВсего
щие производства
18,2
25,2

Третий
межотраслевой передел,%
34,5

Четвертый межотраслевой передел, %
21,7

Интегральный показатель специализа
ции, баллы
87,8

1,0

18,6

1,1

34,5

1,1

5,6

35,6

24,3

98,7

2,2

22,2

9,1

12,1

39,0

26,7

70,4

0,7

17,1

11,4

17,9

50,0

15,0

74,4

28,2

39,1

4,2

13,7

31,2

16,0

105,1

4,8

21,4

24,8

32,5

31,0

15,1

104,1

0,9

20,2

20,3

27,5

38,5

13,8

92,5

46,1

32,7

55,3

0,7
9,8
9,5
11,4
Авторское обобщение и расчеты по данным Росстата [9, с. 464-479]

Вместе с тем, в ряде других региональных экономик, таких как г. Севастополь, Краснодарский
край и Республика Адыгея, продукция первого
межотраслевого передела занимает в валовом региональном продукте существенно меньший
удельный вес (не достигая 20%).
Второй межотраслевой передел, прежде всего,
характеризуется деятельностью обрабатывающих
производств.
Третий межотраслевой передел, интегрирует в
себе отрасли инфраструктурно-посреднического
характера экономики (ремонтная и финансовая
деятельность, торговля розничная и оптовая,
транспорт и связь, рестораны, гостиницы, а также
услуги, операции с недвижимым имуществом).
Четвертый межотраслевой передел, включает
отрасли секторов экономики социального характера (куда в первую очередь, входят такие отрасли
как здравоохранение, образование, государственное управление, социальное обеспечение, коммунальные и другие социальные услуги и т.д.).
В ходе исследования определены уровни весомости отдельных частных показателей, образующих в результате валовой региональный продукт,
в соответствии с чем, определен (на основании
расчетных данных), интегральный (обобщающий)
показатель, характеризующий уровень специали-

зации исследуемых регионов, который рассчитывался как нормированный показатель к уровню
средней величины данного показателя по всем регионам Российской Федерации.
Одним из наиболее значимых факторов развития экономик регионов выступают предпринимательские способности населения. Как показывает
анализ, в наибольшей степени они проявляются в
работе индивидуальных предпринимателей и малых предприятий. В табл. 2 сведены компаративные характеристики, с позиций данных статистики
функционирования малых предприятий (МП), в
сопоставлении с общей деятельностью организаций в регионах.
Важным критерием является показатель численности работников, осуществляющих свою деятельность в рамках малого бизнеса. Так, самый
высокий уровень данного показателя наблюдается
по Краснодарскому краю (352,3 тыс. чел.), а также
по Ростовской и Волгоградской областям. По другим регионам Южного федерального округа (от
большего к меньшему), он колеблется от 78,4 тыс.
чел. по Республике Крым до 25,6-20,2 тыс. чел. по
г.Севастополю и Республике Адыгея, при самой
низкой характеристике рассматриваемого показателя, по Республике Калмыкия (7,6 тыс. чел.) [11].
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Таблица 2
Уровень производительности живого труда в регионах в целом,
и малом предпринимательстве Южного федерального округа, 2017 г.
Регионы

Численность
работников МП,
тыс.
чел.
20,2
7,6

Численность занятых в
регионах,
тыс. чел.

Оборот
МП,
млрд.
руб.

152,1
111,1

Республика Крым
Краснодарский край
Астраханская
область
Волгоградская
область

78,4
352,3
42,7
136,0

Ростовская область
г. Севастополь

292,6
25,6

Республика Адыгея
Республика Калмыкия

57
12

Обоот
в регионах,
млрд.
руб.
178
42

840,4
2 599
487,6
1 125

193
1790
109
514

1 958
182,1

1058
68

Производительность
труда в
МП, тыс.
руб./чел.
2842
1566

Производительность
труда в
регионах,
тыс.
руб./чел.
1174
378

Производительность
труда в МП
к региону,
раз
2,42
4,14

737
6923
636
1974

2459
5082
2543
3776

877
2663
1305
1756

2,80
1,91
1,95
2,15

3991
236

3614
2668

2038
1296

1,77
2,06

Авторское обобщение и расчеты по данным Росстата [8, с. 234; 9, с. 19-21, 572-573, 11]
различиях по регионам), играют критерии финансовых поступлений в бюджетную систему РФ и
соответствующего
потенциала
природноресурсного характера.
Таблица 3
Налоги и природно-ресурсный потенциал регионов Южного федерального округа, 2017 г.
химической продукции

продукции ТЭК

металлов и металлообработки

природных ресурсов всего

древесины и деревообработки

Экспорт, млн. долларов

Экспорт природных
ресурсов в их общем
экспорте страны, %

Ранги

Регионы

Налоги и платежи регионов в бюджетную
систему РФ, %

Как показывает анализ, по регионам, входящим
в состав Южного федерального округа (ЮФО),
результаты которого представлены в табл. 3, существенную роль (опять же при значительных

Республика Адыгея

0,1

4

0,00

14

1

7

-

6

Республика Калмыкия

0,0

37

0,00

-

-

-

-

-

Республика Крым

0,4

51

0,00

11

1

0

0

9

Краснодарский край

1,9

56

1,68

4 782

477

56

4 035

214

Астраханская
область

0,7

58

0,03

73

2

66

0

5

Волгоградская
область

0,9

52

0,46

1 304

441

6

518

339

Ростовская область
г. Севастополь

1,2
0,1

53
20

0,77
0,00

2 193
1

365
0

28
-

1 516
0

284
0

Авторское обобщение и расчеты по данным Росстата [9, с. 29-30, 1142-1143]
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В соответствии с данными «Рейтинга инвестиционной привлекательности регионов России»
[10], ранги природно-ресурсного потенциала регионов Южного федерального округа, также существенно разняться друг от друга. Расставляя
уровни этих рангов в ранжированный ряд, видно,
что их самый низкий уровень приходится на Республику Адыгея (4) и г.Севастополь (20). А наиболее высокий уровень присущ Астраханской области (58) и Краснодарскому краю (56). Соответствующие ранги по Ростовской и Волгоградской
областям, а также Республике Крым, соответственно составляют 53, 52 и 51.
В результате сформирована интегрированная
система индикативных ключевых показателей потенциала развития региональных экономик Южного федерального округа. Данная система включает в себя критерии оборота малого бизнеса, инновационной продукции, объема основных фондов, уровня занятости населения, затрат на информационно-коммуникационные
технологии,
потребления энергии. Помимо этого она включает
в себя специализацию региональной экономики (в
своей интегральной оценке), потребительскоинвестиционный портфель, доли финансовых поступлений от регионов в национальную бюджетную систему, природно-ресурсный потенциал, а
также сальдированные результаты деятельности
субъектов хозяйствования.
Проведенный анализ позволяет выявить уровень взаимосвязи валового регионального продукта, как результативной характеристики функционирования региональных экономик, с теми критериями, которые выбраны в качестве ключевых,
индикативных показателей их потенциала развития (на основе матрицы коэффициентов корреляции), а также парных зависимостей критериев между собой. Все это дает возможность выбора оптимального соотношения критериев в интегральной системе частных характеристик.
Многоукладный многофункциональный и многофакторный характер интенсификации регионального производства в регионах Южного федерального округа, свидетельствует о выявленных
доминантах развития экономик регионов. Это,
прежде всего, основные фонды, специализация и
доступные экономике денежные средства. Многофакторный экономико-математический анализ (по
субъектам федерации), дал возможность выявить
уровень значимости элементов потенциала развития в формировании ВРП, и определить соответ-

ствующие коэффициенты регрессии. Данные коэффициенты определены по модели с абсолютными значениями характеристик. Коэффициенты
эластичности определены по модели с нормированными характеристиками, которые соотнесены к
среднему уровню показателей по стране в целом.
Расчеты, осуществленные на основании полученных характеристик эластичности дали возможность осуществить интегральную оценку потенциала развития экономик регионов Южного федерального округа. Полученные нормированные характеристики оценки потенциала развития экономик регионов Южного федерального округа по
Краснодарскому краю составляют 285,8 баллов, по
Ростовской области они составляют 175,6 баллов,
по Волгоградской области – соответственно 106,5
баллов. Более низкие характеристики присущи
Республике Адыгея (26,9 баллов), г. Севастополю
– 25,2 балла, при самой низкой оценке (24 балла)
по такому субъекту как Республика Калмыкия.
Таким образом, наблюдается значительная разница по степени субъективного фактора использования существующих реальных условий, в которых осуществляют свою хозяйственную деятельность регионы Южного федерального округа. При
этом, субъективные критерии эффективности использования реальных потенциальных возможностей не только различны, но и их различие непрерывно увеличивается по мере того, как растут характеристики их кумулятивного потенциала регионального развития.
Результаты проведенных расчетов, свидетельствуют о том, что по исследуемым регионам Южного федерального округа, доля субъективного
фактора в формировании валового регионального
продукта существенно колеблется: от 4,2% по
Краснодарскому краю и 6,7% по Ростовской области до 16,4% по г. Севастополю и 18,4% по Республике Адыгея.
Таким образом, основными причинами лучшей
эффективности функционирования регионов Южного федерального округа, являются: большая
концентрация разнообразных активов потенциала
развития, рост уровня занятости и развитие малого
бизнеса, инновационная деятельность и информационно-коммуникационные технологии, а также
снижение энергоемкости производства и наличие
больших денежных средств, что естественным образом предопределяет более высокую интенсивность хозяйственной деятельности региональной
экономики.

142

2020, №2

Modern Economy Success

Литература
1. Беломестнов В.Г., Ябжанова Т.Г. Потенциал развития экономики региона // Вестник БГУ. Экономика
и менеджмент. 2015. №2. С. 75 – 81.
2. Шихалиев Т.В. Потенциал Северо-Кавказского региона: сущность и критерии оценки // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. 2014. №3. С. 225 – 230.
3. Панаедова Г.И., Масленникова Н.В., Горлов С.М. Индикативная модель развития Северо-Кавказского
макрорегиона // Вестн. Том. гос. ун-та. Экономика. 2017. №39. С. 54 – 70.
4. Панаедова Г.И., Горлов С.М. Межрегиональные кластерные инициативы в экономике: факторы, тенденции, проблемы (на примере Северо-Кавказского федерального округа) // Научно-технические ведомости
Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. 2016. №4
(246). С. 85 – 97.
5. Россошанский А.И. Типология регионов России по показателям качества жизни населения // Госсоветник. 2018. №3 (23). С. 5 – 9.
6. Сергеев П.В., Колмыкова Т.С. О необходимых условиях роста экономики регионов // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2017. №5. С. 46 – 51.
7. Бабков Г.А., Муратова Л.И., Пономаренко С.А. Методика экономических исследований и расчетов в
региональной и сервисной экономике. Шахты: Южно-Российский государственный университет экономики
и сервиса, 2009. 584 с.
8. Российский статистический ежегодник. М.: Росстат, 2018. 696 с.
9. Регионы России. Социально-экономические показатели. М.: Росстат, 2018. 1164 с.
10. Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России. М.: raex-a.ru [Электронный ресурс].
URL: https://delen.ru/investicii/rejting-regionov-po-investicionnoj-privlekatelnosti.html (дата обращения: 23 сентября 2019 г.)
11. Малое и среднее предпринимательство (приложение к сборнику) России. М.: Росстат, 2017. 80 с.
References
1. Belomestnov V.G., YAbzhanova T.G. Potencial razvitiya ekonomiki regiona // Vestnik BGU. Ekonomika i
menedzhment. 2015. №2. S. 75 – 81.
2. SHihaliev T.V. Potencial Severo-Kavkazskogo regiona: sushchnost' i kriterii ocenki // Gosudar-stvennoe i
municipal'noe upravlenie. Uchenye zapiski SKAGS. 2014. №3. S. 225 – 230.
3. Panaedova G.I., Maslennikova N.V., Gorlov S.M. Indikativnaya model' razvitiya Severo-Kavkazskogo
makroregiona // Vestn. Tom. gos. un-ta. Ekonomika. 2017. №39. S. 54 – 70.
4. Panaedova G.I., Gorlov S.M. Mezhregional'nye klasternye iniciativy v ekonomike: faktory, tendencii,
problemy (na primere Severo-Kavkazskogo federal'nogo okruga) // Nauchno-tekhnicheskie vedomosti SanktPeterburgskogo gosudarstvennogo politekhnicheskogo universiteta. Ekonomicheskie nauki. 2016. №4 (246). S. 85
– 97.
5. Rossoshanskij A.I. Tipologiya regionov Rossii po pokazatelyam kachestva zhizni naseleniya // Gossovetnik.
2018. №3 (23). S. 5 – 9.
6. Sergeev P.V., Kolmykova T.S. O neobhodimyh usloviyah rosta ekonomiki regionov // Vestnik Kurskoj
gosudarstvennoj sel'skohozyajstvennoj akademii. 2017. №5. S. 46 – 51.
7. Babkov G.A., Muratova L.I., Ponomarenko S.A. Metodika ekonomicheskih issledovanij i raschetov v
regional'noj i servisnoj ekonomike. SHahty: YUzhno-Rossijskij gosudarstvennyj universitet ekonomiki i servisa,
2009. 584 s.
8. Rossijskij statisticheskij ezhegodnik. M.: Rosstat, 2018. 696 s.
9. Regiony Rossii. Social'no-ekonomicheskie pokazateli. M.: Rosstat, 2018. 1164 s.
10. Rejting investicionnoj privlekatel'nosti regionov Rossii. M.: raexa.ru [Elektronnyj resurs]. URL:
https://delen.ru/investicii/rejting-regionov-po-investicionnoj-privlekatelnosti.html
(data
obrashcheniya:
23
sentyabrya 2019 g.)
11. Maloe i srednee predprinimatel'stvo (prilozhenie k sborniku) Rossii. M.: Rosstat, 2017. 80 s.

143

2020, №2

Modern Economy Success

Babkova E.G., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Humanitarian and Pedagogical Academy (branch)
Crimean Federal University named after V.I. Vernadsky, Yalta,
Demyanenko A.E., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
North-Caucasus Institute (branch)
Moscow Humanitarian and Economic University, Mineralnye Vody
DOMINANTS OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS
OF THE SOUTHERN FEDERAL DISTRICT
Abstract: the article evaluates the development potential of the regional economies of the Southern Federal
District, which requires an integrated approach in the process of its research and assessment, and allows to identify
the reserve capabilities and the degree of efficiency of its use. The method of the conducted research requires information support, selection of a system of calculated key indicators, their normalization and diagnostics, on the
basis of which a matrix of correlation coefficients and a system of determination coefficients is formed. At the next
stage, an economic and mathematical model is being built and an analysis is being carried out, which allows to assess the development potential and determine the calculated characteristics of the gross regional product. This, in
turn, makes it possible to objectively judge the level of efficiency of the regional economy, as well as to identify
the reserves of the regional economies of the regions under study. The analysis revealed a number of patterns,
trends and peculiarities of socio-economic condition and development of regions of the Southern Federal District.
The final system of main indicators of potential for development of regional economies summarized consumer and
investment portfolio, volume of fixed assets, level of employment of the population, turnover of small business,
natural and resource potential, costs for information and communication technologies, specialization of regional
economy and some other indicators of activity of economic entities. The calculations made in the study made it
possible to carry out an integral assessment of the development potential of the regional economies of the Southern
Federal District.
Keywords: capacity, gross regional product, economic development, entrepreneurship, regional economy, specialization, productivity
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ КАК ИМПЕРАТИВ СОВРЕМЕННОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация: статья посвящена поиску и решению отдельных проблем, стоящих на пути борьбы с бедностью. До сих пор на мировом пространстве так и не создано единого эффективного механизма по оптимизации доходов различных стратов населения. Идея социальной справедливости и социальных гарантий,
декларируемая в последнее время всё чаще, в связи с этим так и остаётся в достаточной степени утопичной.
И дело здесь, прежде всего, в необоснованности отдельных методологических подходов к изучаемому вопросу, – считают авторы материала. В качестве исходного блока исследования берутся наработки, сделанные в Калужском регионе. Они обладают большой обобщающей силой и высокой адаптивной компонентой
при переносе накопленного опыта в другие субъекты Федерации. Путём многофакторного анализа, системного, комплексного, процессного и ситуационного подходов, получены конкретные рекомендации по совершенствованию методологических подходов к борьбе с бедностью на местах.
Ключевые слова: методология, государственное регулирование, регион, уровень жизни, покупательная
способность, динамика роста, группы риска, реформы, доходы, нормативы
Но выход всегда есть. Это – создание межрегиональных программ занятости на местах. Именно анализу и поиску таких эффективных социально-экономических решений на региональном
уровне и посвящено исследование.
Основной текст
При оценочных подходах к явлению бедности,
как никогда, важна исходная методология, которая, к великому сожалению, в современной российской науке полностью отсутствует, точно так
же, как и единая национальная народная идея в
стране (которая может быть создана, опять-таки,
только на базе той же общей и единой методологии). Поэтому в приведённом исследовании мы
будем исходить, прежде всего, из усреднённых
значений существующих трёх основных доктрин
социальной защиты: либеральной, консервативной
и социально-демократической, – а также из понятий теории социального рыночного хозяйства и
концепции социальной ответственности бизнеса
[1].
Само понятие бедности – категория относительная, которая зависит от множества факторов.
В том числе, и от тех методик, по которым будет
определяться её уровень. Классификация данного
явления также достаточно многомерна и может
получать в различных системах и в различное
время самые разнообразные черты и значения.
Может существовать явная и завуалированная
бедность. Может иметься в наличии фактор псевдо бедности данного конгломерата. А можно исходить из базового утверждения о наличии относительной и абсолютной форм бедности. К тому

Введение
Борьба с бедностью включает в себя целый
комплекс мер и напрямую связана с таким показателем, как уровень производительности труда. Повышение уровня паритета покупательной способности (ППС) может, и должно влиять с одной стороны – на рост благосостояния всего населения, а
с другой – на стимулирование развития отечественного товаропроизводителя. Вместе с тем,
имеющиеся проблемы в субъектах Федерации решаются далеко не всегда эффективно.
Достаточно часто своеобразным «экономическим демпфером» служит фактор ресурс поглощения избыточных трудовых резервов из малых городов и сельской местности крупными агломерациями. Рост благосостояния таких «вынужденных
переселенцев» при этом весьма условен: они вынуждены снимать жильё (не имея возможность
купить собственное) и работать за гораздо меньшее вознаграждение, чем местное население. С
одной стороны получается, что проблема решается, а с другой выходит, что путь является тупиковым по своей сути.
При этом чаще всего, система профессионального образования жителей малых поселений, осуществляется неэффективно. По существующей
сегодня статистике, свыше половины выпускников
вузов и средних профессиональных образовательных учреждений не имеют перспективы трудоустройства по месту жительства. Не менее часто они
оказываются невостребованными и в соседних
регионах. В конечном же итоге это приводит к
резкому массовому обнищанию населения.
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же показатели уровня бедности разных стран зачастую очень сильно отличаются.
После так называемых «либеральных реформ»
в России девяностых годов возникли такие термины, как «невидимые бедные» и «новые бедные»,
которые напрямую были связаны с проблемой
сверхвысоких доходов у подавляюще малой части
населения страны [2]. И это на фоне того, что новому государству с рыночной экономикой требовалось, прежде всего, вырастить и консолидировать средний класс, как основную силу государственной поддержки. Произошла социальная деградация большинства населения по модели «выживание без развития». Сегодня, несмотря на множество предпринятых с того времени усилий, мы ещё
пожинаем плоды тенденций по созданию в стране
«социального дна». И такое положение дел потребовало применение системного, комплексного,
ситуационного и процессного подхода в исследовании.
При борьбе с бедностью очень важно изначально определить: а что же мы всё-таки считаем
уровнем бедности? Какие конкретные индикаторы
его характеризуют? Терминология, принятая по
данному вопросу, зачастую достаточно размыта и
неопределённа. По определению, принятому в
Российской Федерации бедными слоями населения принято считать тех отдельных людей (или
семьи), доход которых не покрывает минимальных потребностей. То есть, по сути дела, сегодня в
России границей бедности признан уровень прожиточного минимума [3]. И, согласно законодательству, право на получение социальной помощи
имеют те, чей среднедушевой доход не превышает
величину прожиточного минимума, который установлен в том или ином субъекте Российской Федерации. Сам термин «величина прожиточного
минимума» – также весьма размытый, базирующийся на среднестатистических данных на базе
формирования потребительских запросов.
Калужская область на протяжении долгого
времени проводит эффективную социальную политику. За последние десять лет ежегодно происходит рост денежных доходов населения в натуральных и стоимостных показателях [4].
Но, несмотря на все принимаемые меры, масштабы бедности населения в регионе ещё достаточно значительны. По уровню бедности Калужский регион занимает 10 позицию среди 18 регионов, входящих в Центральный федеральный
округ. Основным инструментом снижения бедности и повышения доходов является на данном этапе развитие системы государственной социальной

помощи малоимущим гражданам на основании
социального контракта.
У имеющейся в наличии региональной бедности есть своя, глубоко завуалированная, специфика. Состоит же она в том, что кроме традиционной, или, как мы ещё её называем, социальной
бедности, которая свойственна многодетным и
неполным семьям, есть ещё бедность экономического плана. Такая бедность экономического ракурса проявляется в неспособности активно работающего населения обеспечить себе и своим семьям социально приемлемый уровень благосостояния. А ведь число данного страта по разным оценкам варьирует в общей массе работающего потенциала региона от 25 до 30%.
Чем можно объяснить подобную тенденцию?
Прежде всего – низким уровнем заработной платы, который связан с консервативными технологиями многих производств и сферы услуг, ориентирующихся на низкоквалифицированных работников. Целые сферы деятельности в связи с этим
нуждаются в реструктуризации своего воспроизводственного характера. В частности, сюда можно
отнести сельское хозяйство, торговлю и целый ряд
бюджетных учреждений. Как показывает практика, обычно концентрация беднейших слоёв населения происходит в сельской местности и небольших городах (поселениях) [5, с. 112].
Вполне понятно, какие именно направления
нуждаются в первоочередном развитии для расшивки узких мест при борьбе с бедностью [6]. Необходимо наращивать динамику роста заработной
платы, совершенствовать систему пенсионного
обеспечения и страхования, усиливать адресную
помощь малоимущим группам и всё это – на основе модификации системы государственной поддержки.
Особенно остро стоит вопрос с дальнейшим совершенствованием оплаты таких работников
бюджетной сферы, как врачи и учителя. Несмотря
на уже принятые меры существующая сегодня
форма оплаты здесь далека от совершенства. Базовым показателем здесь продолжает оставаться минимальный уровень оплаты труда, который необходимо систематически индексировать в сторону
повышения.
С учётом того, что на протяжении последнего
десятилетия бюджет Калужского региона носит
ярко выраженный социальный характер, это представляется вполне выполнимой задачей. Ведь
единственным «ограничителем» на этом пути является объём денежных средств, выделяемых из
бюджетов различных уровней. Но положительного
эффекта невозможно добиться путем только меха146
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нического наращивания бюджетных ассигнований. Необходима коренная перестройка всех форм
и методов их работы.
И для экономического роста, и для борьбы с
бедностью представляются первоочередными следующие меры:
- пересмотр нормативов заработной платы;
- постоянно действующая система индексации
социальных пособий и пенсий;
- увеличение минимальной оплаты труда и
прожиточного минимума;
- искоренение безработицы.
Но будут ли такие меры достаточно эффективными, если на предприятиях происходят массовые
увольнения, а увеличение социальных пособий и
пенсий «съедает» инфляция? Очевидно, что перечисленный алгоритм действий значим только для
стабильной фазы экономического развития, но, ни
в коем случае, не для рецессии.
В бюджетной сфере реформирование системы
заработной платы должно опираться на создание и
внедрение новых организационно-правовых форм
в части экономики и менеджмента. Это поможет
стимулировать тружеников бюджетной сферы к
более качественному исполнению своих обязанностей. Одновременно подобная тенденция ликвидирует каналы оттока высококвалифицированных
кадров из региона в Москву. Такой подход позволит не только сохранить потенциал здравоохранения, образования, культуры и науки, но и даст
мультипликативный эффект, моделируя экстерналии для населения, которые, сами по себе, как бы
автоматически, будут снижать уровень бедности у
основной части населения [7, с. 215].
Совершенствование системы пенсионного
обеспечения идёт, в основном, по линии федерального центра. Однако на уровне региона имеются инструменты, которые можно использовать
весьма эффективно, в том числе и для борьбы с
бедностью. Именно на областном уровне можно
предусмотреть и сформировать дополнительные
фонды пенсионного обеспечения (в том числе, на
базе бюджет образующих предприятий). Правда,
такая система будет очень сильно зависеть от экономической стабильности в стране и, в частности,
от состояния финансовых рынков, на которых
обычно размещаются пенсионные накопления. Но
с учётом существующих макроэкономических показателей такая тактика представляется вполне
реальной. Одновременно необходимо провести
мониторинг тех лиц пенсионного возраста, чей
суммарный доход не обеспечивает прожиточного
минимума. И в данном случае следует говорить о
социальной адресной поддержке.

Необходимо более продуктивно работать с малоимущими слоями населения. При этом надо более активно заимствовать и адаптировать к местным условиям передовой отече6ственный и зарубежный опыт. Для этого в Калужском региона сегодня уже отработаны все основные правовые,
методические и организационные механизмы адресной социальной помощи бедным семьям.
Представляется, что на данном этапе развития
требуется комплексная перестройка системы социального содействия по искоренению бедности.
Это направление включает совершенствование и
укрепление межведомственной координации, создание эффективных программ в рамках пилотных
проектов, совершенствование системы адресного
менеджмента оказания социальной помощи, формирование банка данных и системы отслеживания
эффективности реализуемых программ. Наиболее
конструктивным видится создание регионального
единого сайта, на котором будут собраны социальные паспорта всех тех, кто нуждается в адресной помощи.
Здесь же будут отражены все виды помощи и
поддержки из самых различных источников. Прозрачность и релевантность информационного портала обеспечат высокий коэффициент полезного
действия системы. И только после этого представляется возможным переходить к выполнению наиболее значимых программ по борьбе с бедностью,
апробированных во время исполнения пилотных
проектов. Именно здесь лежит та реперная точка
отсчёта, с которой можно проводить перераспределение бюджетных ресурсов на адресную поддержку.
Развитию обозначенных направлений способствует создание в Калужской губернии благоприятного инвестиционного климата, активное повышение качества человеческого капитала (такие,
как переподготовка, повышение квалификации).
Эти векторы развития при необходимости следует
дополнять программами содействия трудовой миграции за пределы региона, развития малого бизнеса и всем тем, что может повысить экономическую активность трудоспособного населения, оказавшегося за чертой бедности.
Система государственной поддержки граждан
находится в прямо пропорциональной зависимости от уровня бедности как в целом по стране, так
и в отдельных субъектах Федерации. Укрепляя
саму систему, мы будем тем самым понижать уровень бедности. Проделать такую работу можно
через модернизацию и совершенствование органов
социальной защиты населения, расширения их
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полномочий, повышение качества и наращивания
объёма социальных услуг для населения.
Ещё одна связка прямо пропорциональной зависимости существует между снижением уровня
бедности и экономическим ростом. Вполне естественно, что сам по себе экономический рост становится одним из необходимых условий при борьбе с бедностью. Но сам по себе, без дополнительного инструментария, он никогда не поможет её
победить. Ибо создание новой добавленной стоимости требует для реальной борьбы с бедностью
справедливой политики перераспределения доходов, когда отсутствует дискриминация по параметрам доступа наименее обеспеченных слоёв населения к таким видам ресурсов, как рабочие места, доходы, социальные трансферты. Конечно,
главный путь борьбы с бедностью - это экономический рост, который как бы даёт возможность
улучшить материальное положение всего общества. Поэтому необходимость экономического роста
на базе новой технологической основы, связанной
напрямую с модернизацией экономики, не должна
отрицать и новую модель системы пере распределительной политики, нацеленной на реализацию
идеи социальной справедливости.
Что конкретно означает борьба с бедностью
для региональной политики? Это, прежде всего,
создание и реализации социальной политики, утверждения гарантий трудящимся по уровню их
дохода на основе вклада в общественное воспроизводство, доступности услуг образования, здравоохранения,
культуры
и
жилищнокоммунального хозяйства на достаточно качественном уровне.
Выпуск и реализация при этом товаров и услуг
«минимального жизненного набора» по социальным ценам проблемы не решает. Ибо не стимулирует рыночное хозяйство и не обеспечивает фактора расширенного воспроизводства.
Какие же шаги, гипотетически, представляются
наиболее важными и первоочередными при искоренении самого фактора бедности? Вот их возможный алгоритм:
- необходим строгий государственный мониторинг работы всех естественных монополий сырьевого направления, и иных секторов деятельности.
Он должен включать в себя систему их ценообразования и издержек, а также направления по распределению добавленной стоимости;
- повышение качества услуг, предоставляемых
бюджетными учреждениями и соблюдение не на
словах, а на деле, равенства всех форм собственности;

- выработка антикоррупционной политики, направленной на искоренение сращивания административного аппарата с бизнесом;
- предоставление равных условий частным
предпринимателям и государственным структурам;
- совершенствование налогового алгоритма и
введение прогрессивной шкалы налога.
Далеко не все проблемы борьбы с бедностью
можно решить на региональном уровне. Ведь
именно от федерального центра напрямую зависит
распределительная структура национального дохода. А она на сегодняшний день носит явно несправедливый характер. Основу валового внутреннего продукта (ВВП) в стране составляют доходы от продажи не переработанных сырьевых
ресурсов за рубеж. Наука и новые технологии дают бюджету в десятки раз меньше. Но ещё меньший доход приносят инвестиции отечественного
частного сектора. За свой труд в Российской Федерации рабочие получают в несколько раз меньше, чем в развитых странах. Ряд экономистов утверждает, что это напрямую связано с производительностью труда и рост заработной платы предопределит нарастание инфляции [8].
Если посмотреть в относительных показателях,
то они правы. Выработка на одного человека в
России в три-четыре раза меньше, чем в Соединённых Штатах Америки. Но если взять показатель относительный, оценивающий объём произведённой продукции на каждые 100 вложенных
долларов, то результат будет диаметрально противоположный. Вложенный в трудовые операции
капитал россияне окупают в три-четыре раза
больше, чем американцы. Вывод однозначен: сам
труд у нас недооценен и не почётен (в материальном ракурсе, как минимум), он не мотивируется и
не стимулируется. Государство меж тем сверхприбыли от проданных сырьевых ресурсов не получает, в отличие от монополистов. Этому способствует и несовершенство налоговой системы. Меж тем
именно такое понятие, как «труд», облагается
двумя третями налогов: подоходным, на добавленную стоимость, на прибыль и т.д. Таким образом, производство находится в крайне тяжёлом
положении. Труд явно недооценен. А государство
в качестве собственника проданных ресурсов получает вместо целого какие-то крохи.
Исходя из такой картины, необходимо признать, что достаточно сложно бороться с бедностью в отдельно взятых регионах при таком общероссийском тренде.
Вместе с тем, имеющиеся экономические исследование однозначно доказывают, что благодаря
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изменениям налогового законодательства темпы
роста производительности труда могут вырасти,
как минимум, вдвое. Необходимо только снизить
налоги на труд. Полностью отменить налоги на ту
часть прибыли, которая тратится на развитие производства (инвестиции). Вся тяжесть фискальных
сборов должна падать на доходы рентного характера, образующиеся вне зависимости от функционирования производительной сферы народного
хозяйства.
В то же время, несмотря на необходимость федерального императива в решении вопросов по
борьбе с бедностью, полномочия субъектов Федерации в данном плане постоянно расширяются и
приобретают всё новые черты и возможности.
Среди задач, которые должно решить государство
в рамках борьбы с бедностью в свете последних
правоустанавливающих документов можно найти
алгоритм, предусматривающий модификацию
нормативных документов субъектов Федерации по
данному направлению.
В связи с этим предусматривается:
- предоставление полномочий органам власти в
регионах устанавливать категории граждан, которые нуждаются в социальной защите;
- передача на региональный уровень мер социальной поддержки по направлению санаторнокурортного лечения;
- право устанавливать на местах нормы потребления коммунальных ресурсов с их компенсационной составляющей для отдельных категорий
граждан.
Такое широкое делегирование полномочий может в достаточно эффективной форме использоваться регионом. К примеру, в отдельную адресную строку социальной помощи малоимущим
можно выделить дотации одиноким пенсионерам,
которые проживают в одном жилом помещении не

менее 10 лет. Региональные органы могут предусмотреть меры социальной защиты таким гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Для них должны быть введены льготные нормативы социальной нормы потребления по
коммунальным услугам.
Какие же проблемы возникают сегодня при исполнении программ по борьбе с бедностью в Российской Федерации?
Те методики, которые применяются при определении уровня бедности и имеют в своей основе
исключительно набор потребительской корзины,
не дают реальной картины происходящего и нуждаются в совершенствовании с пилотной апробацией. Без неё может быть принята такая методика
расчёта, которая мгновенно снизит уровень бедности в три-четыре раза, но уровень малоимущих от
этого вовсе не уменьшится.
Заключение
Исходя из этого, следует предпринять следующие шаги:
необходимо провести ряд фундаментальных
научных исследований на предмет возможности
совершенствования имеющегося инструментария
по изучению и оценке бедности;
оценивая индикаторы по проблеме бедности, в
регионах следует учитывать географические и демографические факторы (особенности расселения,
демографическую структуру, семейный состав).
Сегодня наша страна ищет единую национальную идею, которая могла бы сплотить всю нацию.
Такой идеей на современном этапе развития общества может стать стратегическая задача снижения
уровня бедности. Подобный подход может действительно объединить нацию, независимо от политических позиций, материального или социального статуса.
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QUALITY OF LIFE AS AN IMPERATIVE OF MODERN ECONOMIC DEVELOPMENT
Abstract: the article is devoted to the search and solution of individual problems that stand in the way of
fighting poverty. So far, the world has not created a single effective mechanism for optimizing the income of various strata of the population. The idea of social justice and social guarantees, which has been declared more and
more often in recent years, remains quite utopian in this regard. And the point here, first of all, is the unreasonableness of certain methodological approaches to the issue under study, – the authors of the material believe. The initial
research block is based on developments made in the Kaluga region. They have a great generalizing power and a
high adaptive component when transferring the accumulated experience to other regions of the Federation. Through
multi-factor analysis, system, complex, process and situational approaches, specific recommendations for improving methodological approaches to fighting poverty in the field were obtained.
Keywords: methodology, state regulation, region, standard of living, purchasing power, growth dynamics, risk
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Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований, проект №20-10-00140а «Методологические аспекты моделирования
российской экономики в условиях цифровизации: отраслевой разрез»
Аннотация: в целевой программе «Цифровая экономика РФ» в качестве одной из основных задач цифровизации российской экономики предусматривается создание отраслевых цифровых платформ на основе
различных экономических методов обработки больших массивов информации во всех сферах жизнедеятельности общества, в том числе и в сфере здравоохранения. Это обстоятельство предопределяет актуальность данного исследования применительно к онкологическим заболеваниям.
Объект исследования – компания Онко Генотест, которая разработала инновационную цифровую платформу. Ее функционал позволяет онкологам определять молекулярно-генетический портрет опухоли и на
его основе подобрать оптимальные схемы лечения больных.
Предметом исследования является инновационная деятельность компании по внедрению в практику лечения онкологических заболеваний персонализированного подхода к выбору конкретных методов терапии.
Методология проведения исследования заключается в определении генетического и молекулярного
профилей опухоли, которые позволяют подобрать индивидуальную схему лечения больного онкологией с
целью получения лучших результатов, по сравнению с традиционным лечением.
Полученные результаты могут использоваться при диагностике онкологических заболеваний и определении методов персонализированной терапии при лечении онкологических больных.
Ключевые слова: российская экономика, цифровизация, онкологические заболевания, цифровая платформа, функционал, молекулярно-генетический портрет опухоли, персонализированная терапия
моотношений достаточно большого участников
рынка, объединенных единой информационной
средой, позволяющая снизить транзакционные
издержки, за счет использования комплекса цифровых технологий и совершенствования принципов разделения труда [2].
Сегодня в мировом сообществе принято выделять три основных типа цифровых платформ.
1. Инструментальная цифровая платформа. Она
основана на программном или программноаппаратном комплексе (продукте), предназначенном решения отдельных задач прикладного характера.
2. Инфраструктурная цифровая платформа. Она
основана на объединении участников рынка в информационную экосистему с целью ускорения вывода на рынок и предоставления потребителям в
смежных с экономикой секторах готовых решений
по автоматизации их деятельности на основе использования ИТ-сервисов, цифровых технологий
сквозной обработки данных, доступа к источникам

Введение
Распоряжением
Правительства
РФ
от
28.07.2017 №1632-р в России была утверждена
целевая программа «Цифровая экономика РФ» [1].
В этом документе в качестве одной из основных
задач цифровизации российской экономики предусматривается создание межотраслевых цифровых платформ на основе сочетания различных
цифровых методов обработки информации с конкретными методами кардинального совершенствования функционирования всех областей жизнедеятельности общества, включая здравоохранение.
В современных условиях цифровая платформенная экономика – один из перспективных трендов развития цифрового общества, в условиях которой используются инструменты и механизмы из
смежных областей знаний на основе расширения
практики применения Интернета и онлайнплатформ. В рамках программы «Цифровая экономика РФ» понятие цифровой платформы определено как «система алгоритмизированных взаи151
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информационных ресурсов, реализованных в инфраструктуре этой цифровой платформы.
3. Прикладная цифровая платформа. Она представляет собой бизнес-модель, обладающую возможностями алгоритмизированного обмена определёнными ценностями между значительным числом независимых участников рынка путём проведения транзакций в единой информационной среде. Такой подход приводит к резкому снижению
транзакционных издержек за счёт применения
цифровых технологий и совершенствования принципов разделения труда.
В нашей стране к передовым проектам цифровизации сферы здравоохранения относятся две
основные информационные платформы.
1. Единая государственная информационная
система в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Она
представляет собой совокупность информационно-технологических и технических средств, обеспечивающих информационную поддержку методического и организационного обеспечения деятельности участников системы здравоохранения.
2. Единая медицинская информационно-аналитическая система Москвы (ЕМИАС). Она
функционирует с 2012 года. К настоящему
времени число пользователей этой системы
превысило 9 млн. человек и более 10 тысяч
сотрудников
медицинских
учреждений.
Функционал этой системы позволяет оформить
медицинскую карту, записаться на прием к врачу,
получить направление на обследование, оформить
больничный лист, получить рецепт и др. Сегодня в
Москве более 97% рецептов выдается в
электронной форме [3].
В данной статье будет раскрыт опыт
практического
использования
прикладных
цифровых платформ (третьего типа) в России для
выбора методов лечения больных онкологией.
Основная часть
1. Современное состояние с онкологическими
заболеваниями.
В современном мире онкология занимает 2-е
место среди заболеваний, вызывающих смерть
человека. При этом всего 5-10% случаев онкологических заболеваний связанны с генетической
предрасположенностью. Большая же часть случаев
связана с заболеваниями, которые человек приобретает в ходе своей жизни. Выход из сложившейся
ситуации видится в развитии систем генетического тестирования с целью определения онкологических заболеваний и подбора необходимой терапии.
В США Food and Drug Administration (FDA) –
Управлением по санитарному надзору за качест-

вом пищевых продуктов и медикаментов в настоящее время одобрено около 50-ти молекулярно-генетических тестов для выявления онкологических заболеваний. FDA несет ответственность за
охрану здоровья населения, обеспечение безопасности и эффективности человеческих и ветеринарных лекарств, биологических продуктов, медицинских приборов, продуктов питания, косметики и продуктов, излучающих радиацию. FDA
также предоставляет точную, научно обоснованную медицинскую информацию для населения [4].
При этом только в 2018 году FDA одобрено 15 новых таргетных препаратов, а по состоянию на конец 3-го квартала 2019 года более 900 таргетных
препаратов находились в стадии разработки. Таргетная или молекулярно-таргетная («молекулярноприцельная») терапия является одним из перспективных и быстроразвивающихся направлений медикаментозного лечения (фармакотерапии) онкологических заболеваний [5].
Безусловно, проведение таких разработок требует значительных финансовых вложений. Так,
объем мировых инвестиций в геномику в 2017 году составил 1,3 млрд. долл. США. Ожидается, что
объем мирового рынка генетического тестирования к 2024 году составит порядка 23 млрд. долл.
США [4].
В России ежегодно выявляется порядка 600 тысяч случаев онкологических заболеваний, а ежегодный прирост таких заболеваний в целом по
стране составляет 3%. На профилактику онкологических заболеваний и лечение онкологических
больных в России до 2024 года выделено 969
млрд. руб. [3].
В российской и зарубежной научной литературе
ежегодно появляются сотни публикаций с
результатами
клинических
исследований,
обзорами современных препаратов, оценкой
методов диагностики и влияния определенных
мутаций на метаболизм, прогрессию и другие
характеристики различных опухолей. Только на
страницах
российского
интернет-портала
RosOncoWeb опубликовано более 80 клинических
исследований, которые проводятся в настоящее
время [6]. Если брать мировой опыт, то эта цифра
окажется на порядок выше. Указанные выше
обстоятельства
способствовали
появлению
устойчивой тенденции повышения темпов
развития персонифициро-ванных методов и
подходов к лечению больных онкологией.
Однако, в нашей стране в настоящее время
имеется целый ряд проблем в решении этого
вопроса. Главная из них заключается в том, что
сегодня в России нет лаборатории, которая
152
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соответствовала
бы
всем
требованиям
современной клинической онкологии в части
молекулярно-генетической онкологии. Также
отсутствуют лаборатории, выполняющие полный
комплекс молекулярно-генетического тестирования. NGS-тестирование (Next Gen sequencing –
секвенирование нового поколения) в среднем
занимает 2 месяца.
2. Развитие методов и программ исследований
в области онкологии.
В этом разделе приведен краткий обзор
основных направлений проведения исследований
в области лечения онкологических заболеваний,
начиная с 1977 года и по настоящее время, а
именно:
- 1977 год – появление секвенирования –
дидезоксинуклеотидного метода, или метода
«обрыва цепи», разработанного Ф. Сенгером в
1977 году [7]; Сегодня этот метод широко
используется для определения нуклеотидной
последовательности ДНК.
- 2005 год – появление первого коммерческого
прибора NGS (Next-generation sequencing –
Секвенирование следующего поколения) для
высокопроизводительного секвенирования ДНК,
разработанного биотехнологической компанией
454 LIFE SCIENCES;
- 2006 год – старт программы TCGA (The
Cancer Genome Atlas – Атлас генома рака) для
каталогизации
генетических
мутаций,
вызывающих онкологические заболевания, с
использованием
секвенирования
генома
и
биоинформатики на клеточном уровне;
- 2014 год – запуск в рамках программы TCGA
целевого теста MSK-IMPACT на мутации как при
редких, так и при распространенных онкологических заболеваниях в MEMORIAL SLOAN
KETTERING CANCER CENTRE – научноисследовательском учреждении по лечению онкологических заболеваний в Нью-Йорке, основанном
в 1884 году как онкологическая больница НьюЙорка;
- 2017 год – FDA одобрила анализ мутации
T790M в гене EGFR для определения показаний к
ингибиторам EGFR при некоторых формах рака
легких (НМКРЛ);
- 2018 год – FDA одобрила применение
иммунной терапии при опухолях MSI-H, любой
локализации;
- в настоящее время (2019-2020 гг.) – одобрено
применение
препарата
против
рака
ЛАРОТРЕКТИНИБ для лечения опухолей с
перестройками гена NTRK – Нейротрофной

рецепторной тирозинкиназы, независимо от
локализации образования;
- в настоящее время (2019-2020 гг.) – одобрено
применение TMB – МАРК Ра мутационной
нагрузки опухоли для определения показаний к
иммунной терапии в первой линии лечения
некоторых форм онкологических заболеваний
легких (НМКРЛ) [4].
3. Цифровой функционал платформы, используемый компанией Онко Генотест.
Поскольку третий тип цифровых платформ
(прикладных) еще не получил достаточно широкого внедрения в России, в том числе и в сфере здравоохранения, то представляется актуальным рассмотреть успешный опыт практической работы
одной из компаний в этом сегменте рынка – Онко
Генотест. В своей деятельности компания использует цифровую платформу, функционал которой
позволяет разрабатывать персональные подходы к
выбору методов терапии онкологических заболеваний по геному опухоли.
Компания Онко Генотест относится к тераностическим компаниям, которые используют новейшую стратегию для лечения онкологических
больных. Ее основная идея состоит в создании соединений, позволяющих одновременно визуализировать очаг болезни, оказывать терапевтическое
воздействие на него, следить за кинетикой доставки лекарства к очагу опухоли и в процессе мониторинга лечения регулировать схему терапии [8].
Основная цель компании заключается в
практическом внедрении современных омиксных
технологий и представлений об онкогенезе в
клиническую практику. «Омиксными» принято
называть технологии, основанные на достижениях
геномики,
транскриптомики,
протеомики,
метаболомики, то есть наук, которые изучают, как
устроен геном опухолевой клетки и как
реализуется закодированная в нем информация [9,
10]. Компания проводит оценку потенциальной
эффективности
терапии
онкологических
заболеваний,
основанную
на
передовых
лабораторных исследованиях, а также консультативную, диагностическую, научно-исследовательскую
деятельность,
образователь-ную
работу среди врачей, пациентов и их родственников.
На современном этапе ключевая проблема в
лечении онкологических заболеваний заключается
не только в разработке новых препаратов, но и в
выборе
рациональных
методов
терапии
применительно к индивидуальным особенностям
генетики конкретных пациентов. Развитие
опухоли часто сопровождается мутациями,
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которые нарушают структуру определенных
генов, кодирующих молекулы, оказывают влияние
на восприимчивость клеток опухоли к действию
медикаментозных препаратов, скорость роста
опухоли и метастазирование.
Для своевременного выявления мутаций,
специалисты компании Онко Генотест проводят
исследования с целью определения генетического
и молекулярного профиля опухоли. Зная
генетический профиль опухоли, лечащий врач
может подобрать схему индивидуальной терапии
больного онкологией, которая позволит получить
положительный результат быстрее по сравнению с
использованием традиционных схем лечения.
Некоторые генетические нарушения связаны с
повышенным риском побочных эффектов при
лечении определенными препаратами. Используя
цифровой функционал платформы, специалисты
компании могут точно определить те препараты,
которые будут невосприимчивы опухолевыми
клетками с конкретной генетикой. Такие
препараты заранее исключаются из схемы терапии
больных онкологией.
Таким образом, в своей деятельности компания
Онко Генотест активно продвигает в жизнь новый
персонализированный подход к профилактике и
лечению онкологических заболеваний и, тем
самым, создает условия для «предоставления
каждому пациенту
возможности
получить
оптимальное лечение, с учетом его индивидуальных данных (включая генетику) и
молекулярных
характеристик
конкретной
опухоли» [11]. При этом основными возможностями молекулярно-генетических исследований
являются:
- определение на основе генетической
гетерогенности опухолей индивидуальных различий в фармакодинамике и фармакокинетике
применяемых лекарственных препаратов;
- определение на основе молекулярного
генотипа
опухоли
прогнозов
протекания
заболевания и тактики его лечения [12, 13].
4. Схема взаимодействия лечащего врача и
специалистов компании на основе цифровой
платформы Онко Генотест.
Цифровая платформа компании Онко Генотест
предусматривает достаточно простую схему

взаимодействия лечащего врача со специалистами
компании.
1. Лечащий врач заполняет медицинскую
форму пациента и проводит его регистрацию на
биоинформационной платформе.
2. Лечащий врач определяет показания к
исследованию опухоли.
3. Эксперты компании Онко Генотест проводят
индивидуальные консультации каждого пациента,
уточняют показания к исследованию опухоли и
его объем.
4. Готовый биоматериал пациента доставляется
в компанию курьером.
5. После проведения исследования лечащий
врач и пациент получают доступ к полной
интерпретации его результатов на цифровой
биоинформационной платформе.
Преимущества цифровой биоинформационной
платформы, разработанной и используемой в деятельности компании Онко Генотест, заключаются
в следующем:
- определение
потенциально эффективных/неэффективных/ токсичных препаратов, прогноз о рецидиве, резистентности;
- поддержка и хранение данных разных типов, а
именно: клинический анамнез, генетические маркеры NGS (Next-generation sequencing – Секвенирование следующего поколения), оцифрованные
гистологические препараты, результаты иммуногистохимических исследований (ИГХ) и использования современного метода цитогенетического
анализа FISH, способного определять мутационные изменения хромосом (в том числе транслокации и микроделеции) и выполнять дифференциальную диагностику злокачественных заболеваний
крови и солидных опухолей, данные клинических
испытаний;
- интерактивность и наглядность результатов,
функция обучения;
- повторный анализ данных в свете результатов
новых исследований;
- доступность из любой точки мира, проведение
онлайн-консилиумов.
Наглядная интерпретация данных для врача и
пациента (вид из личного кабинета) на основе
функционала цифровой платформы компании Онко Генотест представлена на рис. 1-5.
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Рис. 1. Интерпретация данных NGS [2]

Рис. 2. Интерпретация данных. Генетика [2]
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Рис. 3. Интерпретация данных. Другие исследования [2]

Рис. 4. Интерпретация данных. Перекрестный анализ разнородных данных [2]
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Сведенная воедино, данная информация позволяет врачу-онкологу подобрать наиболее эффек-

тивную персонализированную терапию для лечения каждого конкретного пациента.

Рис. 5. Интерпретация данных. Обзор препаратов для данного пациента [2]
генетических методов исследования для обеспечения современной диагностики онкологических
заболеваний и современного лечения онкологических больных.
4. Рекомендации для моделирования продуктов
и технологических решений в дальнейшей деятельности компании Онко Генотест.
Для продуктов: скрининг и раннее выявление
онкологии; выявление наследственной предрасположенности, подбор терапии по молекулярному
профилю опухоли; контроль эффективности проводимой терапии; предоставление результатов исследований для фармакологических компаний.
Для технологических решений: интеграция
технологий; организация параллельных технологических процессов; стандартизация процессов;
повышение качества и скорости проведения исследований; автоматизация процессов и цифровизация результатов исследований.

Заключение
На основе результатов проведенных исследований можно сформулировать следующие выводы.
1. Компания Онко Генотест работает с использованием новейших инновационных достижений в
области цифровизации здравоохранения. Функционал цифровой платформы направлен на расширение практики внедрения нового персонализированного подхода к лечению онкологических
заболеваний.
2. Современная молекулярно-генетическая диагностика должна обеспечивать не только высокое
качество, но и скорость проведения исследований.
Во многих случаях этот фактор играет немаловажную роль в своевременном выборе методов
терапии онкологических больных.
3. Компания Онко Генотест уже сегодня может
реализовать инновационное решение, в котором
реализован полный перечень молекулярно-
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Bioinformatics Department Onco Genotest Companies
DIGITALIZATION IN HEALTHCARE ON THE EXAMPLE OF THE CHOICE
OF TREATMENT FOR CANCER PATIENTS
Abstract: in the target program “Digital Economy of the Russian Federation”, one of the main tasks of
digitalization of the Russian economy provides for the creation of industry-specific digital platforms based on
various economic methods for processing large amounts of information in all spheres of society, including in the
healthcare sector. This circumstance determines the relevance of this study in relation to cancer.
The object of research is the Onco Genotest company, which has developed an innovative digital platform. Its
functionality allows oncologists to determine the molecular genetic portrait of the tumor and, based on it, select the
optimal treatment regimens for patients.
The subject of the research is the innovative activity of the company to introduce a personalized approach to the
selection of specific treatment methods in the practice of treating cancer.
The methodology of the study is to determine the genetic and molecular profiles of the tumor, which allow you
to choose an individual treatment regimen for a patient with oncology in order to obtain better results, compared
with traditional treatment.
The results can be used in the diagnosis of cancer and the definition of personalized therapy in the treatment of
cancer patients.
Keywords: Russian economy, digitalization, oncological diseases, digital platform, functional, moleculargenetic portrait of the tumor, personalized therapy
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ЗАНЯТОСТЬ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ:
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Аннотация: увеличение производительности труда, конкурентоспособности современного рынка
сельскохозяйственной продукции на мировом рынке приводит к увеличению объемов производства
сельскохозяйственной продукции. Перед сельхозпроизводителями достаточно остро стоит проблема
уменьшения себестоимости производимой продукции и увеличения ее качества. Достижение данной цели
требует использования, как значительных инвестиций физического капитала, так и использование
человеческого потенциала. В условиях, сложившихся к сегодняшнему дню производство товаров и услуг
зависит не только от использования передовой техники, но и от знаний, умений, квалификации работников,
производящих данную продукцию.
Таким образом, в современном мире особую ценность приобретает человек, с его знаниями, умениями и
здоровьем. Реформы, происходящие в период перехода к рыночным условиям, привели к тому, что в агропромышленном комплексе наблюдается острый дефицит квалифицированных работников. Данное исследование носит обзорный характер и подробно знакомит с перечнем проблем, с которыми сталкивается рынок труда в сельскохозяйственной отрасли.
Ключевые слова: кадровый потенциал, молодой специалист, человеческий капитал, сельское хозяйство, государственная поддержка, возраст, квалификация
это обусловлено необходимостью обеспечения
качества подготовки профессиональных кадров.
Стоит заметить, что сельскохозяйственная отрасль является той отраслью хозяйствования, которая отличается сложными условиями труда, сезонностью и зачастую невысоким качеством жизни самих работников [1, 2].
Применительно к рассмотрению качественных
параметров человеческого капитала, можно сделать вывод, что уровень развития человеческого
капитала в сельскохозяйственной отрасли определяется состоянием ее развития и развитием социальной сферы.
Обзор обеспеченности агропромышленного
комплекса Российской Федерации представлен на
рис. 1. В 2018 г. обеспеченность отрасли работниками составляет не менее 90%. В то же время нет
ни одного федерального округа, полностью укомплектованного работниками. Стоит заметить, что в
динамике наблюдается тенденция снижения обеспеченности отрасли работниками в разрезе федеральных округов (рис. 1).
Наиболее укомплектованными федеральными
можно считать Дальневосточный и СевероКавказский федеральные округа, обеспеченность
работниками в которых составляет 94,2%. Наименее обеспеченным округом является Уральский –
81,2% и Северо-Западный – 87,6%. Отрицательная
тенденция снижения численности кадров указывает на наличие серьезных экономических проблем,
способствующих оттоку работников из отрасли.

Введение
В условиях, сложившихся к сегодняшнему
дню, эффективность экономики в большей степени обеспечивается за счет использования труда
квалифицированных работников. Однако в данном
случае речь пойдет не о количественной составляющей трудовых ресурсов, а о качественных характеристиках работников сельского хозяйства.
Кардинальные изменения в структуре занятости в
отрасли вызваны, прежде всего, коренными изменениями в технологическом процессе производства сельскохозяйственной продукции и переходе на
интенсивный путь развития.
Результаты
Инновационные достижения позволяют увеличить производительность труда и достичь значительной эффективности производственной деятельности. Вместе с тем, механизированное производство не гарантирует достижения высоких
показателей эффективности без использования
квалифицированных профессиональных кадров.
Стоит заметить, что проблемы подготовки квалифицированных специалистов являются весьма
схожими с проблемами подготовки кадров в условиях принятия курса индустриализации в СССР в
1920 гг. В первую очередь, это связано с развитием многих отраслей, что вызвано переходом мировой экономики к VI технологическому укладу. Вовторых, необходимость внедрения достижений
научно-технологического прогресса. В-третьих,
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Рис. 1. Обеспеченность сельскохозяйственной отрасли работниками, %
Источник: составлено авторами
Создание и успешное функционирование государственной кадровой политики в сельском хозяйстве без сомнений должно опираться на исследование качественного состава трудовых ресурсов,
задействованных в отрасли. Важнейшими показателями качественной оценки человеческого капитала работников сельскохозяйственной отрасли
выступает уровень образования. Как видно из рисунка 2 треть работников сельскохозяйственной

отрасли не имеют профессионального образования, что крайне негативно отражается на экономической эффективности производственной деятельности отрасли. Существенно выше удельный вес
работников, имеющих профессиональное образование в Приволжском федеральном округе –
78,2%, Южном – 78,6 и Северо-Кавказском округе
– 73% (рис. 2).

Рис. 2. Структура профессиональной подготовки работников
сельскохозяйственных организаций, 2018 г., %
Источник: составлено авторами
По мнению авторов концепции человеческого
капитала Т. Шульца и Г. Беккера главным условиям достижения экономического роста и повышения производительности труда являлся уровень
образования работников. На ряду с наличием образования, в целях достижения производственных
инноваций необходимо, чтобы знания были не
только современными, но и опережающими.
Согласно имеющимся данным уровень образования работников сельскохозяйственной отрасли

значительно отстает от других отраслей экономики. Так, в сельском хозяйстве 9,6% работников
имеют высшее образование, 72,6 – среднепрофессиональное, 17,8% – не имеют образования
вовсе. Стоит акцентировать внимание, что в финансовом секторе экономики 67,2% работников
имеют диплом о высшем образовании, в образовании – 62,6, и в государственном управлении –
49,4% (рис. 3) [3].
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Рис. 3. Уровень образования по видам деятельности в Сибирском федеральном округе, %
Источник: составлено авторами
Формирование стратегии долгосрочного кадрового обеспечения отрасли должно опираться на
возрождение сельского хозяйства в масштабах государства, способного обеспечить продовольственную безопасность страны. В связи с этим возникает острая необходимость создания долгосрочной программы кадрового обеспечения отрасли
квалифицированными кадрами. Данная программа
должна быть положена в основу совершенствования социально-экономических условий жизни работников сельского хозяйства.
Для того чтобы обеспечить использование инновационных процессов в сельскохозяйственной
отрасли, профессиональные знания должны быть
не только современными, но и значительно опе-

режающими. Другими словами, агрообразование
должно быть направлено на формирование широкого кругозора, при этом важная роль должна уделяться практико-ориентированной и проектноориентированной подготовке будущих работников.
В разрезе федеральных округов, лидерами по
удельному весу работников сельскохозяйственной
отрасли, имеющих высшее образование, являются
Северо-Западный федеральный округ – 16,1%, СевероКавказский – 11,5 и Дальневосточный федеральный округ – 11,3%. Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в Сибирском – 5,2% и Уральском
федеральных округах – 6% (рис. 4).

Рис. 4. Уровень высшего образования среди работников сельского хозяйства по округам, %
Источник: составлено авторами
Как видно из рисунка уровень насыщенности
квалифицированными специалистами сельскохозяйственных организаций Сибирского федерального округа имеет стабильную тенденцию к снижению. За последние несколько десятилетий уровень обеспеченности работниками, имеющих

высшее образование снизился втрое. На наш
взгляд главной причиной ухудшения кадрового
потенциала
выступает
низкая
социальнопрофессиональная защищенность сельского населения.
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Рис. 5. Удельный вес работников сельскохозяйственных организаций с высшим
профессиональным образованием в Сибирском федеральном округе, %
Источник: составлено авторами
Стоит заметить, что некоторые операции в отрасли выполняется работниками, обладающими
специальными профессиональными знаниями,
требующими средне-профессионального образования. Поэтому целесообразно рассмотреть удельный вес работников сельскохозяйственных организаций, обладающих средне-профессиональным
образованием. В среднем по агропромышленному

комплексу около 35% работников имеют среднеспециальное образование. Лидерами по данному
показателю являются Центральный – 38% и Северо-Кавказский федеральные округа – 38,2%. Существенное отставание от других федеральных
округов наблюдается в Сибирском федеральном
округе – 26,4% (рис. 6).

Рис. 6. Удельный вес работников сельскохозяйственных организаций со среднепрофессиональным образованием сельского хозяйства по округам
Источник: составлено авторами
Согласно представленным данным видно, что
наибольший удельный вес работников с начальным профессиональным образованием наблюдает-

ся в Сибирском федеральном округе – 46,5%,
Приволжском – 43,7, Уральском округе – 42,9%
(рис. 7).
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Рис. 7. Удельный вес работников сельскохозяйственных организаций с начальным
профессиональным образованием сельского хозяйства по округам, %
Источник: составлено авторами
Несоответствие между материальной заинтересованностью, увеличением цен и реальными доходами работников отрасли порождает у молодежи
безынициативность, инертность, желание работать
в других отраслях и сменить профессию. Кроме
этого, сельскохозяйственный труд на сегодняшний
день не имеет общественного признания у молодых людей.
Эффективная
хозяйственная
деятельность
сельхозорганизаций в сложившихся условиях
предполагает использование квалифицированного
труда, основанного на профессиональной компетентности. Поскольку уровнем подготовки определяется качество и результативность работы, то
можно сделать вывод, что профессионально-

квалификационный состав работников сельского
хозяйства не отвечает целям и задачам формирования эффективного производственного процесса.
В среднем, только 5,2% работников имеют высшее
образование, в то время как в других отраслях этот
показатель значительно выше 26,4% – среднепрофессиональное, 46,5% – начальное профессиональное и 21,9% работников ограничиваются прохождением курсового обучения. В виду сказанного можно сделать вывод, что уровень образования
работников сельскохозяйственной отрасли в округе не соответствует требованиям цифровой экономики, предъявляемым со стороны государства
(рис. 8).

Рис. 8. Структура образования работников сельского хозяйства Сибирского федерального округа
Источник: составлено авторами
Важной проблемой с которой сталкивается отрасль – старение кадров. Внедрение цифровых
компетенций и совершенствование отрасли возможно в случае, если в отрасли будут трудиться

креативные, способные к быстрому принятию
управленческих решений и легко обучаемые работники. Молодые люди легче осваивают новые
технологии и способны к внедрению их в произ164
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водственный процесс. Необходимо помнить, что
процветание организации зависит от набора компетенций работников. В первую очередь это касается высшего менеджмента организации, в лице
руководителя организации. Это происходит, потому что именно руководитель задает необходимое направление работы организации и контролирует все процессы, происходящие в ней. Необходимо заметить, что в настоящее время происходят
качественные изменения в управлении, заключающиеся в увеличении роли психологической
составляющей работников. Разумеется, что это

касается и руководителей, потому как в условиях
жесткой рыночной конкуренции, победителем,
максимизирующим собственную прибыль становится тот, кто обладает актуальными знаниями и
активно использует инновации в производственном процессе.
В условиях, сложившихся на сегодняшний
день, более 70% руководителей сельхозорганизаций – люди пенсионного возраста. Только 13%
руководителей находятся в возрасте до 40 лет.
Удельный вес руководителей, находящихся в трудоспособном возрасте представлен на рис. 9.

Рис. 9. Возрастная структура руководителей сельскохозяйственных
организаций Сибирского федерального округа
Источник: составлено авторами
В современных условиях большинство работодателей в качестве основных характеристик помимо профессиональных выделяют следующие:
- коммуникативные способности;
- творческий подход;
- быстрая адаптация к постоянно меняющимся
условиям;
- воспитанность, обладание высоким уровнем
культуры;
- умение работать в коллективе;
- профессиональная мобильность;
- умение ставить конкретные цели и их достигать;
- нестандартный подход к решению поставленных задач;

- управление конфликтами и рисками;
- умение выстраивать долговременные отношения с партнерами;
- стрессоустойсивость, самопрезентативность и
самообладание;
- соблюдение субординации [4].
Данными качественными компетенциями в силе овладеть работники, находящиеся в трудоспособном возрасте.
Анализ возрастной структуры рабочих кадров
Сибирского Федерального округа также показывает, что 43% – люди пенсионного возраста, 17 – в
возрасте от 40 до 50 лет, 40% – до 40 лет (рис. 10)
[5, 6].
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Рис. 10. Возрастная структура рабочих кадров сельскохозяйственных
организаций Сибирского федерального округа
Источник: составлено авторами
Как видно из рисунка удельный вес руководителей, находящихся в трудоспособном возрасте за
рассматриваемый период снизился на 9 пунктов и
стал составлять 4% в общей возрастной структуре.
Что касается руководителей старше трудоспособного возраста, то их удельный вес вырос до 74%.
Подводя итог, хотелось бы сделать вывод, что в
условиях, сложившихся к сегодняшнему дню

сельскохозяйственная отрасль переживает серьезный кадровый дефицит. Решением проблемы является совершенствование мероприятий по подготовке и дальнейшему закреплению работников в
сельской местности. Стоит заметить, что от решения данных вопросов зависит не только благополучие отрасли, но и проводовольственная безопасность государства.
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EMPLOYMENT IN AGRICULTURE: THEORETICAL AND
METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE STUDY
Abstract: the increase in labor productivity and the competitiveness of the modern market of agricultural products in the world market leads to an increase in the volume of agricultural production. Agricultural producers face a
rather acute problem of reducing the cost of production and increasing its quality. Achieving this goal requires the
use of both significant investments of physical capital and the use of human potential. In the current conditions, the
production of goods and services depends not only on the use of advanced technology, but also on the knowledge,
skills, and qualifications of employees who produce these products.
Thus, in the modern world, a person with his knowledge, skills and health acquires a special value. The reforms
that are taking place during the transition to market conditions have led to an acute shortage of qualified workers in
the agro-industrial complex. This study is an overview and provides a detailed list of problems faced by the labor
market in the agricultural sector.
Keywords: personnel potential, young specialist, human capital, agriculture, state support, age, qualification
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МЕЖФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ РЕСУРСОВ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Аннотация: фундаментальной основой межфункциональной интеграции ресурсов разноуровневых социально-экономических систем в российской экономике является активизация их потенциалов развития
через процессы трансформации. Трансформация совокупности потенциалов развития в итоговый результат
осуществляется через использование соответствующих технологий, инноваций, информации и обеспечивает достижение параметров экономического роста посредством принятия эффективных стратегических решений. При согласовании экономических интересов на уровне реализации функций, задач и стратегического управления в процессе межфункциональной интеграции ресурсов образуется добавочный продукт, величина которого зависит от эффективности трансформации совокупности потенциалом в «новые ресурсы»,
характерные для экономики нового технологического уклада. В статье представлено экономическое обоснование процессов трансформации ключевых потенциалов развития социально-экономических систем посредством межфункциональной интеграции ресурсов; влияние экстенсивного и интенсивного использования ресурсов на итоговый результат деятельности посредством формирования ресурсного, сверхаддитивного и мультипликативного эффектов. Анализ рассмотренных в статье категорий служит основой для
обоснования значимости процессов интеграции ресурсов на уровне реализации конкретных функций в целях повышения результатов экономической деятельности субъектов.
Ключевые слова: межфункциональная интеграция, ресурсы, потенциал, социально-экономическая система
Отличительными характеристиками развития
современной экономики являются процессы интеграции, информатизации, глобализации, формирующие рыночное пространство ведущих стран
мира. Данные процессы обуславливают ускорение
цикличности воспроизводственных процессов,
способствуют повышению степени стохастичности и вариативности внешней и внутренней среды,
что приводит к необходимости межфункциональной интеграции ключевых ресурсов развития социально-экономических систем.
Экономическая сущность и роль ресурсов на
каждом этапе развития экономики существенно
менялась в сторону повышения значимости нематериальных (инновационных, интеллектуальных,
информационных, сетевых, управленческих и др.)
ресурсов. В настоящее время возросла роль сетевых ресурсов, необходимых для осуществления
процесса межфункциональной интеграции как отдельных компаний, так и объединений взаимосвязанных структур.
Таким образом, в качестве системообразующих
ресурсов развития социально-экономических систем, стимулирующих межфункциональную интеграцию ресурсов, выступают:
1. Инновационный ресурс, который задает
динамику и определяет вектор развития
социально-экономических систем, находящихся на

разных этапах жизненного цикла и на разном
уровне функционирования;
2. Инвестиционный ресурс, рассматриваемый в
качестве финансовой предпосылки активизации
инвестиционных процессов в рамках конкретных
территорий и/или отраслей;
3. Интеллектуальный ресурс, включающий
знания, профессиональные навыки, трансформация которых в процессе межфункциональной
интеграции может осуществляться с учетом
соответствующего
уровня
инноваций
и
инвестиций.
Ключевым вектором межфункциональной интеграции ресурсов служит экономический рост.
Экономический рост, исследованию которого
посвящены труды многих ученых, например [1-7]
предполагает не просто изменение количественных показателей на протяжении заданного периода, которые статистически дают возможность описать процесс экономических изменений на основе
расчета показателя ВВП на душу населения, а позволяет на основе выделения ряда ключевых компетенций, учесть модернизационные и трансформационные процессы, обеспечивающие экономический рост.
Количественная оценка эффективности использования ресурсов является достаточно простой
задачей, но выделение приоритетных и стратегически важных компетенций – задача, требующая
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значительных усилий при реализации процессов
межфункциональной интеграции. В соответствии
с компетентностным подходом это нематериальный ресурс, при помощи которого достигаются
стратегические цели путем управления ресурсами
и бизнес-процессами.
Носителем таких профессиональных навыков
является персонал предприятия, который реализует их в процессе управления интеллектуальными и
инновационными ресурсами как составной частью
нематериальных активов компании.
В процессе потребления ресурсов при помощи
обозначенных компетенций компания технологически их преобразует в дополнительную потребительскую стоимость конечного продукта, что позволяет утверждать, что компетенции являются
частью внутреннего потенциала компании. Таким
образом, ключевыми являются те компетенции,
которые создают наибольшую потребительскую
стоимость продукта.
По мнению авторов ресурсной концепции в
стратегическом управлении Г. Хэмэла К. Прахалада «ключевая компетенция обладает тремя основными свойствами: ... во-первых, она дает потенциальный доступ к широкому спектру рынков, вовторых, добавляет значительную потребительную
стоимость конечному продукту, воспринимаемую
покупателем, в-третьих, требуются большие затраты и усилия для того, чтобы скопировать ключевую компетенцию конкурента» [8].
При условии наличия достаточного уровня развития интеллектуального потенциала компании
процесс межфункциональной интеграции ресурсов, определяющий ключевые компетенции, становится менее трудоемким.
Процесс выделения ключевых компетенций,
как показало исследование, можно разделить на
несколько этапов.
На первом этапе в рамках каждой функциональной сферы производится выявление и оценка
специализированных компетенций по реализации
отдельных задач, таких как:
– в сфере стратегического управления: способность максимально гибко и быстро реагировать на
изменения внешней среды, эффективное финансовое управление, высокий уровень деловой репутации и имиджа;
– в сфере управления персоналом: способность
формировать эффективную команду, развитие
собственной базы производственных компетенций, обмен опытом и систематическое повышение
квалификации;
– в сфере маркетинга: наличие уникальной технологии, высокоэффективные маркетинговые на-

выки и знания, устойчивые осязаемые и неосязаемые конкурентные преимущества.
На втором этапе осуществляется межфункциональная интеграция ресурсов. Например, потребность компании в проведении разработки инновационного товара требует интеграции инновационной, инвестиционной, производственной сфер и
сферы стратегического управления, объединяющих индивидуальные знания и потенциал специалистов в отдельных функциональных областях.
Участие различных функциональных подразделений, их интеграция и активизация в процессе
идентификации ключевых компетенций является
сложным процессом, затрагивающим интересы
как одноуровневых, так и разноуровневых участников.
Однако, сами по себе ресурсы (их видовой и
количественный состав) не характеризуют способность социально-экономических систем к саморазвитию. Ключевое значение в процессе формирования конкурентных преимуществ играет
способность участников рыночных отношений
эффективно использовать эти ресурсы. Эффективность использования во многом обусловлена наличием высококвалифицированных кадров, высокопроизводительного и наукоемкого оборудования, возможностью привлечения инвестиционных
средств, позволяющих трансформировать потенциалы с учетом особенностей базовых ресурсов в
«новые ресурсы» как в количественном, так и в
качественном выражении.
Особенности трансформации потенциалов опосредованы процессами согласования противоречивых интересов участников рынка. В процессе
согласования интересов происходят столкновения,
условно находящиеся в трех сферах: собственности, распределения доходов и управления.
Регулятором устранения противоречий при согласовании экономических интересов выступает
рынок. В результате устранения противоречий
происходит ранжирование потребностей всех участников. В зависимости от приоритета потребностей того или иного участника формируется система целей, которая определяет вектор развития
социально-экономических систем. Система целей
экономического развития выражается в совокупности показателей. Соответственно, при согласовании экономических интересов становится возможным определить меру и степень реализации
целей для каждого участника:
1. на уровне стратегического управления
ресурсами
социально-экономических
систем
формулируется генеральная цель, выраженная в
виде вектора их развития;
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2. на уровне конкретных задач цели выражены
в виде приоритетов развития социальноэкономических систем по тем или иным
направлениям;
3. на уровне функций формулирование целей
связано с определением потребности в ресурсах,
увязке их по срокам, исполнителям и объемам для
трансформации потенциала в активный статус.
Соответственно процессы трансформации потенциалов развития социально-экономических
систем в «новые ресурсы» осуществляются посредством межфункциональной интеграции и количественно их можно оценить в виде прироста
результата деятельности.
В процессе оценки следует учесть, что динамика группы показателей на уровне функций может
быть обусловлена как экстенсивным, так и интенсивным использованием ресурсов [9].
Экстенсивный показатель характеризует прирост затрат ресурсов (∆РП), а интенсивный выражен в приросте ресурсоотдачи (∆РО). Результативным показателем многие авторы [10,11,12]
предлагают использовать прирост объема продукции.
Формула относительного прироста объема
производства ( ) имеет вид:
,
(1)
где
– ресурсный эффект, полученный за счет
дополнительного вовлечения ресурсов в процесс
производства;

– сверхаддитивный эффект, выраженный в
виде прироста объема производства за счет рационального использования ресурсов;
– мультипликативный эффект, выраженный в виде зависимости прироста затрат ресурсов и сверхаддитивной составляющей, представленной в виде прироста показателя ресурсоотдачи. Мультипликативный эффект формируется
путем согласованного протекания процессов экстенсивного и интенсивного использования ресурсов за счет их межфункциональной интеграции
[13].
Причем более эффективное использование ресурсов достигается при условии соблюдения неравенства:
∆РО  ∆РП  0
(2)
Исходя из неравенства можно утверждать, что
на уровне реализации конкретных функций эффективность межфункциональной интеграции ресурсов можно оценить с использованием взаимосвязанных показателей: оптимизации ресурсопотребления и показателя прибыли как инвестиционного резерва для модернизации и технического
перевооружения производства, применения инноваций и активизации интеллектуального потенциала. Таким образом, межфункциональная интеграция ресурсов требует трансформации статей
затрат на производство продукции и структуризации направлений использования прибыли.
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CROSS-FUNCTIONAL INTEGRATION OF RESOURCES OF SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS
Abstract: the fundamental basis for the cross-functional integration of resources of multilevel socio-economic
systems in the Russian economy is the activation of their development potentials through transformation processes.
The transformation of the set of development potentials into the final result is carried out through the use of appropriate technologies, innovations, information and ensures the achievement of economic growth parameters through
the adoption of effective strategic decisions. When coordinating economic interests at the level of the implementation of functions, tasks and strategic management in the process of cross-functional integration of resources, an additional product is formed, the value of which depends on the efficiency of transforming the aggregate of potential
into "new resources", characteristic of the economy of a new technological structure. The article presents the economic rationale for the processes of transformation of key development potentials of socio-economic systems
through interfunctional integration of resources; the influence of extensive and intensive use of resources on the
final result of the activity through the formation of resource, super-additive and multiplicative effects. The analysis
of the categories considered in the article serves as the basis for substantiating the significance of the processes of
integration of resources at the level of implementation of specific functions in order to increase the results of economic activity of entities.
Keywords: interfunctional integration, resources, potential, transformation, socio-economic system
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АЛМАЗНАЯ ОТРАСЛЬ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО КРИЗИСА
Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы развития мирового алмазного рынка. Несмотря на
относительную стабильность и устойчивость к кризисам данного товарного рынка, в настоящее время он
переживает тяжелые времена. Торговая война США и Китая, нестабильная ситуация в Индии из-за проблем
в банковской системе, изменение правил ввоза алмазов в страну привели к снижению спроса на алмазную
продукцию. Затем началась мировая пандемия коронавируса, которая усилила падение спроса на алмазы. В
данной работе проведен анализ влияния кризисов, произошедших в отрасли за последние три года, на всех
трех уровнях вертикали: добыча, огранка и ретейл. Для анализа выбраны данные компаний АЛРОСА, De
Beers, а также рассмотрены комментарии международных экспертов по поводу сложившейся ситуации. По
мнению авторов статьи, влияние пандемии коронавируса на алмазную отрасль весьма велико, в частности,
из-за закрытия границ Китая и всемирного падения спроса на предметы класса люкс. Негативные последствия кризиса будут проявляться в течение достаточно продолжительного периода после окончания пандемии.
Ключевые слова: алмазы, бриллианты, добыча алмазов, огранка алмазов, продажа бриллиантов, алмазный кризис, мировой кризис
Считается, что спрос на алмазы более стабилен,
чем на другие материальные активы, такие как
золото и серебро, в основном потому, что алмазы

почти не подвержены спекулятивному капиталу
[1].

Рис. 1. Индекс цен на алмазы и драг. Металлы за 2008-2011 г.
Можем привести следующий пример. В период
с сентября 2008 года по октябрь 2009 года, когда
падение Lehman Brothers вызвало один из крупнейших финансовых и банковских кризисов всех
времен, цены на алмазы снизились в среднем примерно на 16,5%. Для сравнения: цена на золото
упала более чем на 21%, на платину – на 59%, S &
P 500 упал более чем на 52%, а Шанхайская фондовая биржа упала более чем на 69%. Рынки рухнули, и восстановление заняло у каждой отрасли
различный промежуток времени. Ничто не могло
сравниться с проблемой, возникшей в результате
этого мирового кризиса, но бриллианты оказались
наиболее устойчивыми к кризису. Это замечательное сопротивление уже проявилось в более ранних
кризисах, таких как кризис конца девяностых или
крах фондового рынка 1987 года [9].
Несмотря на то, что рынок алмазов является

достаточно крепким и устойчивым к кризисам, на
сегодняшний день он переживает тяжелые времена. Торговая война США и Китая, нестабильная
ситуация в Индии из-за неурядиц в банковской
системе и изменение правил ввоза алмазов в страну привели к снижению спроса на алмазную продукцию. Совпадение различных факторов на достаточно небольшом отрезке времени отразилось
на состоянии отрасли. Как итог – нестабильная
ситуация на рынке. Не успела отрасль оправиться
от полученного удара, как произошел другой инцидент. Вспышка коронавирусной инфекции
COVID-19 оказала огромное влияние на повседневную жизнь людей, деятельность крупных и
мелких компаний, а также функционирование государств.
Анализ влияния кризиса разберем на всех трех
уровнях: добыча, огранка и ретейл.
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Таблица 1
Структура рынка алмазов
Уровень
Основные фигуры
Upstream (добыча)
De Beers, АЛРОСА
Midstream (огранка)
Индия
Downstream (ретейл)
США, Китай, Индия
Upstream. По итогам 2019 года АЛРОСА сократила чистую прибыль по МСФО на 30,6% по сравнению с 2018 годом – до 62,73 миллиарда рублей,
следует из материалов крупнейшей российской
алмазодобывающей компании.
Выручка за 2019 год снизилась на 21% и составила 238,2 миллиарда рублей из-за сокращения
объемов реализации на 12% на фоне падения
спроса на алмазно-бриллиантовом рынке, снижения среднего индекса цен (-6%) и изменения
структуры продаж в связи с ростом спроса на мелкоразмерное сырье. Валовая прибыль упала на
31% – до 117,91 миллиарда рублей. Показатель
EBITDA снизился на 31% – до 107,1 миллиарда
рублей, рентабельность по EBITDA составила 45%
против 52% годом ранее [3].
До распространения коронавируса, АЛРОСА
неплохо начала 2020 год: в январе было продано
продукции на 405 млн долларов. Это на 44 процента больше, чем в январе 2019 год. Однако, в
2020 эпидемия коронавируса повлияла на все сферы жизнедеятельности мирового сообщества – ру-

ководство компании АЛРОСА отмечает снижение
продаж алмазов. Выступая на Международной
алмазной неделе в Израиле, глава АЛРОСА Сергей Иванов сказал, что ситуация на мировом рынке вряд ли в ближайшее время изменится. По его
словам, из-за коронавируса в последние две-три
недели в Китае и соседних странах продаж алмазов и бриллиантов почти не было. «Влияние уже
довольно большое. Мы понимаем, что наши клиенты в настоящее время заняли очень осторожную
позицию в отношении того, что происходит, и
оценивают свои стратегии на рынках Азии во втором квартале», – сказал Сергей Иванов. Глава
АЛРОСА добавил, что компания приостановила
добычу на россыпных месторождениях, где алмазы добываются по 50-60 долларов за карат. И даже
в случае восстановления рынка, будет необходимо
от трёх до пяти месяцев, чтобы возобновить добычу. «Но мы не думаем, что будет разумно делать
это в 2020 году. Может быть даже и в 2021 году»,
– прогнозировал Иванов [4].
Таблица 2

Продажи алмазов АЛРОСА за январь-февраль, млн. долл.
Показатель
2018
2019
Продажа алмазной продукции, млн. долл.
910
546
Динамика продаж АЛРОСА, как правило, заметно коррелирует с показателями De Beers. Алмазодобывающая компания De Beers в рамках последнего бизнес-цикла 2020 г. (с 29 января по 3
марта) сократила продажи алмазов относительно
предыдущего цикла на 35% до $355 млн, следует
из предварительных данных компании. В годовом
сопоставлении продажи De Beers во втором бизнес-цикле уменьшились на 28%. Предыдущий
бизнес-цикл длился с 18 декабря по 28 января.
Продажи за тот период составили $551 млн. «После роста спроса на алмазы в первом цикле 2020 г.
мы отмечаем влияние коронавируса на клиентов,
ориентированных на китайский рынок, и предоставляем им дополнительную гибкость в плане за-

2020
355

купки алмазов», — сказал глава компании Брюс
Кливер [5].
Midstream. Рейтинговое агентство ICRA пересмотрело прогноз по огранке со стабильного на
негативный, ввиду продолжающейся блокировки в
некоторых регионах Китая и Гонконга (C & HK).
Ожидается, что слабые условия спроса на ключевых рынках также окажут существенное влияние
на огранку и производство бриллиантов. Ожидалось, что после падения спроса на бриллианты в
2019 году, он должен был восстановиться к середине 2020 года, так сообщал представитель Совета
по содействию экспорту драгоценных камней и
ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export
Promotion Council, GJEPC) [2].
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Таблица 3
Импорт и экспорт алмазного сырья и бриллиантов Индии за февраль, млн. долл.
2018
2019
2020
Импорт алмазного сырья
1.68
1.38
1.47
Экспорт бриллиантов
2.42
2.34
1.38
Алмазная отрасль в индийском городе Сурат
потеряла около $96 млн из-за коронавируса, заявил председатель гуджаратского подразделения
Совета по содействию экспорту ювелирных изделий Динеш Навадия, 10 марта сообщает The Indian
Express. По данным Навадия, Сурат экспортировал
бриллиантов на сумму около $1,38 млрд в феврале
2020 года, в прошлом году экспорт бриллиантов в
феврале составил $2,34. Навадия отметил, что Индия экспортирует около 38% алмазов в США, 37%
– в Гонконг и еще около 8% в остальной Китай.
После вспышки коронавируса экспорт в Гонконг
сократился на 10%, а в остальной Китай экспорт
упал на 50%. Владелец алмазного завода при ус-

ловии анонимности сказал: «Из-за угрозы вируса
торговцы алмазами приняли решение пока не закупать алмазное сырье. Мы сталкиваемся с огромными потерями, в результате которых вести бизнес стало очень затруднительно. Многие огранщики уже ушли» [1].
Downstream. В связи с отсутствием розничного
бизнеса в Китае и ограниченной торговой и производственной деятельности в ключевом регионе,
мировой спрос на алмазы за последние недели заметно сократился. В целом, за последние полтора
месяца цены на алмазное сырье снизились согласно Глобальному индексу цен на алмазное сырье
Зимниского.

Рис. 2. Индекс цен Пола Зимниского
Основными последствиями коронавируса в Китае являются внутренняя и внешняя изоляция
страны. Ожидалось, что поставки ювелирной продукции из Индии в Китай через Гонконг к новому
году возрастут в результате частичного снятия китайско-американской торговой войны. Вместо этого Китай находится в режиме изоляции. Индийские алмазные компании, имеющие офисы в Гонконге и Китае, были вынуждены попросить своих
сотрудников вернуться в страну в связи с простоем, сообщил Колин Шах из GJEPC. Он добавил,
что, если положение дел не изменится в течение 23 недель, цены на бриллианты не будут расти и
маржа может значительно снизиться.
Как пишет Wall Street Journal, в результате новой пандемии китайские туристы также исчезают
из крупных торговых центров в США и Европе, и

их отсутствие наносит ущерб некоторым крупнейшим в мире брендам класса люкс. Как было
объявлено, торговые ярмарки в Гонконге, запланированные на март, были отложены до мая, в то
время как Swatch Group также отменила свое мероприятие «Time to Move» в Цюрихе, запланированное на период с 28 февраля по 2 марта для ритейлеров и 4-6 марта для прессы.
Сообщается, что в самом Китае расходы на часы и ювелирные изделия, одежду, аксессуары и
косметику сократились более чем на 60 процентов
за период лунного Нового года. Розничные продажи ювелирных изделий и предметов роскоши в
Гонконге упали до критического уровня 2019 года,
при этом продажи в декабре 2019 года упали почти на 37% по сравнению с доходами в декабре
2018 года, поскольку регион закрыл год более чем
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на 22% ниже, чем годом ранее. Pandora, приводя
лишь один пример, закрыла почти треть (70 из
240) своих магазинов в Китае, поскольку ее бизнес
в Китае остановился. Китай является крупнейшим
в мире рынком предметов роскоши, и Pandora
обеспечивает около 10% ежегодных продаж из
Гонконга, Китая и его туристов. Генеральный директор Pandora Александр Лачик сказал Reuters,
что произошло «беспрецедентное» падение бизнеса.
Внезапные остановки в экономической деятельности, вызванные блокировками и другими
карантинными мерами, могут привести к долгосрочным сбоям в глобальной производительности
(цепочкам поставок и т.д.) даже после того, как
вирусная вспышка будет взята под контроль [6].
Кроме того, падение цен на нефть, являющееся
результатом общего замедления глобальной экономической активности из-за вируса, но также
усугубившееся недавней неэффективной попыткой ОПЕК и России договориться насчет ограничения добычи нефти, еще больше ухудшает ситуацию в мировой экономике.

В настоящее время на Китай приходится около
15% мирового спроса на ювелирные изделия с
бриллиантами, но, поскольку остальной мир также
принимает меры по ограничению распространения
вируса, потребители других ключевых рынков отрасли, несомненно, будут избегать общественных
мест, таких как торговые центры и продажи ювелирных изделий пострадают. Кроме того, общее
замедление мировой экономики, вероятно, окажет
долгосрочное влияние на настроения потребителей и расходы, особенно на предметы роскоши.
Тем не менее, сокращения расходов на материальную роскошь, такую как бриллианты, могут перейти в относительное выражение, такую как путешествия, поскольку они будут ограничены в
ближайшей перспективе.
Сбой в спросе на алмазы со стороны конечного
потребителя скорее всего окажет влияние на уровень запасов в отраслевой цепочке поставок. Тем
не менее, алмазная отрасль в прошлом была несколько устойчивой во время кризиса, отчасти изза концентрированного характера восходящего
сегмента рынка [7].
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THE DIAMOND INDUSTRY IN THE CONTEXT OF THE GLOBAL CRISIS
Abstract: this article discusses the problems of development of the world diamond market. Despite the relative
stability and resistance to crises of this commodity market, it is currently going through difficult times. The trade
war between the United States and China, the unstable situation in India due to problems in the banking system,
and changes in the rules for importing diamonds into the country led to a decrease in demand for diamond products.
Then the global coronavirus pandemic came, which increased the drop in demand for diamonds. This paper analyzes the impact of crises that have occurred in the industry over the past three years, at all three levels of the vertical:
mining, cutting and retail. Data from ALROSA and De Beers were selected for analysis, as well as comments from
international experts on the current situation. According to the authors of the article, the impact of the coronavirus
pandemic on the diamond industry is very large, in particular, due to the closure of China’s borders and a worldwide drop in demand for luxury items. The negative consequences of the crisis will continue to be felt for a fairly
long period after the end of the pandemic.
Keywords: diamonds, polished diamonds, diamond mining, diamond cutting, diamond sales, diamond crisis,
global crisis
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ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ
МЕХАНИЗМА АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация: авторами рассматриваются сущность и этапы реализации механизма антикризисного
управления на предприятии по результатам анализа данных бухгалтерской (финансовой) отчетности. Целью исследования является объективная оценка финансового состояния предприятия и выработка рекомендаций по устранению выявленных проблем. Авторы показывают, что возможности для формирования финансовой устойчивости предприятия базируются на возможности прогнозирования поступлений денежных
средств и повышения стоимости произведенной продукции при условии выделения инновационного компонента. Если рассматривать возможность долгосрочного планирования, то предприятие может формировать долгосрочный план с последующими корректировками. Антикризисное управление в данном случае
может выступать как элемент планирования. Иными словами, управление по противодействию кризисам
следует рассматривать не только при наступлении самого кризиса, но задолго до него как основу выживания предприятия. В стать показано, что антикризисное управление должно быть основано на принципах
долгосрочного планирования, формирования стратегического развития и определения слабых мест, которые могут в перспективе понизить финансовые показатели предприятия. Динамика анализа при этом определяется не только общими финансовыми законами, но также и стратегическими показателями, которые
имеют значение уже для международного планирования. Все указанные в статье параметры роста заемных
средств должны повысить платежеспособность предприятия и выявить возможности для их стратегического развития. Практическая значимость исследования определяется тем, что преодоление кризисных явлений может быть основано на принципах перекредитования и повышения уровня балансового запроса со
стороны предприятия и снижения доли непрофильных активов.
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жду собой. Финансовый анализ предприятия представляет собой анализ основных показателей его
финансово-экономической деятельности [2, с.
176]. Проведение финансового анализа позволяет
выявить проблемы на предприятии и причины их
возникновения, а также заранее продумать способы выхода из неблагоприятной ситуации и реализовать их [5, с. 153].
Для цели исследования авторами выбраны данные показателей ликвидности, финансовой устойчивости и вероятности банкротства ПАО «Уральский завод РТИ» (г. Екатеринбург) за 2017 и 2018
гг., являющимся одним из ведущих предприятий
РФ по производству резиновых технических изделий (за основу расчетов взята бухгалтерская отчетность предприятия [8], умноженная на некоторый коэффициент) [8].
Основная часть
Ликвидность баланса подразумевает под собой
возможность предприятия трансформировать активы в деньги и своевременно оплатить его текущие обязательства. Анализ ликвидности осуществляется посредством расчета коэффициентов
(табл. 1).

Введение
Неустойчивое финансовое положение предприятия, наряду с высоким значением кредиторской
задолженности, стоит рассматривать как одну из
наиболее значимых проблем в его деятельности,
которую возможно избежать с помощью внедрения механизма антикризисного управления [6, с.
88].
Механизм антикризисного управления заключается в оперативной оценке финансового состояния предприятия и выявления вероятности наступления его несостоятельности на основе информации, формируемой в бухгалтерской отчетности, с
последующим внедрением мер по предотвращению или преодолению данного состояния, и состоит из следующих этапов:
1. анализ финансового состояния предприятия;
2. диагностика проблем;
3. разработка мероприятий по их устранению;
4. реализация разработанных мероприятий [3,
с. 154].
Методы исследования
Первый и второй этапы механизма антикризисного управления предприятием тесно связаны ме-
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Таблица 1
Коэффициенты ликвидности
Показатель
Значение показателя
2017
2018
Коэффициент текущей ликвидности
0,34
0,41
Коэффициент абсолютной ликвидности
0,014
0,003
Коэффициент быстрой ликвидности
0,19
0,18
Составлено авторами
Коэффициент текущей ликвидности вырос в
2018 году относительно 2017 года на 0,07, это говорит о том, что у предприятия улучшилась платежеспособность, но показатели ниже нормы, значит, существуют трудности в покрытии текущих
обязательств. Коэффициент быстрой ликвидности
уменьшился на 0,01 и на 2018 год составил 0,19,
что ниже нормы, это значит, что кредиты пред-

Норматив
1-2
>0,2
0,7-1

Изменения
0,07
-0,011
-0,01

приятию будут выдаваться под больший процент,
возможен риск потери потенциальных инвесторов.
Коэффициент абсолютной ликвидности в 2018 году уменьшился на 0,011 и принят минимальное
значение 0,003, это свидетельствует о том, что
средств недостаточно для немедленного погашения краткосрочных обязательств.
Таблица 2

Анализ соотношения активов предприятия по степени
ликвидности и обязательств по сроку погашения
2017,
2018,
2017,
Активы
Пассивы
тыс. руб. тыс. руб.
тыс. руб.
А1. Абсолютно ликП1. Наиболее срочные
15268
2584
706685
видные активы
обязательства
П2. Среднесрочные
А2. Быстро реализуе192266
148744
370493
обязательства
мые активы
А3. Медленно
П3. Долгосрочные
153057
181414
58199
реализуемые активы
обязательства
А4. Постоянные
П4. Постоянные пасси1000138
783534
225351
активы
вы
Составлено авторами
Баланс считается абсолютно ликвидным в том
случае, если выполняются следующие условия:
А1>П1; А2>П2; А3>П3; А4<П4 [4, с. 6]. По данным, представленным в табл. 2, это условие не
соблюдается.
Величина наиболее ликвидных активов снизилась за отчетный период в семь раз, что означает
снижение объема денежных средств на предприятии. Группа быстро реализуемых активов также
уменьшилась, что означает потерю предприятием
способности погасить свои краткосрочные обязательства за счет дебиторской задолженности.

2018,
тыс. руб.
619727
201756
60792
234001

Что касается динамики пассивов баланса, величина наиболее срочных обязательств, как и обязательств со сроком погашения менее года, за отчетный период уменьшилась. Несмотря на это, объем
пассивов все еще значительно больше, чем объем
активов, за счет которых они должны быть погашены. Долгосрочные обязательства выросли, что
свидетельствует о большем использовании на
предприятии долгосрочного кредитования.
Финансовая устойчивость представляет собой
состояние ресурсов предприятия, в результате которого происходит расширение масштабов деятельности и повышение его эффективности.
Таблица 3
Коэффициенты финансовой устойчивости
Значение показателя
Показатель
Изменения
2017
2018
Коэффициент автономии
0,17
0,21
0,04
Коэффициент капитализации
5,04
3,77
-1,27
Коэффициент финансирования
0,2
0,27
0,07
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Продолжение таблицы 3

Коэффициент обеспеченности
собственными источниками финансирования
Коэффициент финансовой зависимости
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств
Коэффициент финансовой устойчивости
Индекс постоянного актива
Составлено авторами
Коэффициент капитализации уменьшился, это
говорит о том, что предприятие пытается финансировать деятельность за счет собственных средствами. Это также означает, что риски снижаются,
а инвестиционная привлекательность, напротив,
растет. Однако коэффициенты обеспеченности
собственными источниками финансирования, автономии, финансирования и финансовой устойчивости ниже нормы, что свидетельствует о невозможности самостоятельного финансирования своей деятельности и об угрозе потери платежеспособности в дальнейшем. Однако коэффициент соотношения заемных и собственных средств
уменьшился, а коэффициент финансовой зависимости снизился, что свидетельствует о попытке
предприятия выйти из кредитной кабалы и о снижении его зависимости от внешних источников
финансирования.
С целью понимания необходимости внедрения
антикризисных мер авторы проводят анализ вероятности банкротства предприятия при текущих
экономических результатах. Банкротство определяется как несостоятельность, которая сопровождается прекращением платежей по долговым обязательствам предприятия [1, с. 169]. Для оценки
вероятности банкротства ПАО «Уральский завод
РТИ» в 2018 году авторы применяют двухфакторную модель Альтмана [7, с. 3].
Модель Альтмана: Z = -0,3877 – 1,0736*Ктл
+0,0579*Ккап
Коэффициент текущей ликвидности 2018 = 0,41
Коэффициент капитализации 2018 = 3,77
Z = -0,3877 – 0,4402 + 0,2183 = -0,2219 (<0)
Исходя из расчётов, Z = -0,2219, Z<0, это показывает, что вероятность банкротства ПАО
«Уральский завод РТИ» ниже 50%, и продолжает
снижаться.
Показатели финансовой отчетности о результатах деятельности предприятия, которые были получены в ходе исследования финансового состояния ПАО «Уральский завод РТИ», позволяют сделать вывод, что весьма нерациональное финансовое управление может негативно влиять на доходы.

- 2,15

-1,65

0,5

6,04

4,77

-1,27

1,51

0,75

-0,77

0,21
4,44

0,26
3,35

0,05
-1,09

Выводы
При изучении финансово-экономических показателей было выявлено, что за анализируемый период ПАО «Уральский завод РТИ» финансируется
преимущественно за счет средств кредитования,
постоянно испытывает недостаток в денежных
средствах, вследствие чего происходит возникновение необходимости привлечения дополнительных источников финансирования. Негативно характеризует состояние предприятия и анализ показателей финансовой устойчивости, ни один из которых не соответствует рекомендуемым нормативам, что свидетельствует о трудностях при продолжении деятельности предприятия в текущих
экономических условиях.
Таким образом, основной проблемой предприятия является рост доли заемных средств в балансе. На третьем этапе антикризисного управления
необходима разработка мероприятий по устранению выявленных проблем.
Авторами предлагаются к внедрению следующие рекомендации:
1. реструктуризация
кредиторской
задолженности, в частности посредством сокращения
дебиторской задолженности (например, путем
факторинга),
что
увеличит
ликвидность
предприятия и позволит покрыть часть его
обязательств;
2. установление лимита на финансовые вложения и дебиторскую задолженность, что
позволит снизить риск ликвидности и долю
дебиторской задолженности;
3. установление лимита на заемные и
кредитные средства, что будет способствовать
поддержанию финансовой устойчивости и
платежеспособности, а также снижению доли
кредиторской задолженности;
4. увеличение авансов по коммерческим
заказам предприятия, что в перспективе позволит
вовремя рассчитываться по текущим его
обязательствам.
Хотелось
бы
отметить,
что
высокая
закредитованность является характерной финансовой проблемой современных российских
предприятий любого масштаба деятельности,
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следовательно,
своевременное
проведение
диагностики финансово-экономических проблем и
разработка рекомендаций по их устранению
усиливает роль внедрения механизма антикризис-

ного управления предприятием как элемента его
экономического
анализа
и
оперативного
финансового управления.
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FINANCIAL STABILITY OF AN ENTERPRISE AS AN ELEMENT
OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT MECHANISM
Abstract: the authors consider the essence and stages of implementing the anti-crisis management mechanism
at the enterprise based on the results of analysis of accounting (financial) reporting data. The purpose of the study is
to objectively assess the financial condition of the company and make recommendations to eliminate the identified
problems. The authors show that the opportunities for forming the financial stability of an enterprise are based on
the ability to forecast cash receipts and increase the cost of manufactured products, provided that an innovative
component is allocated. If you consider the possibility of long-term planning, the company can form a long-term
plan with subsequent adjustments. In this case, crisis management can act as a planning element. In other words,
crisis management should be considered not only at the onset of the crisis itself, but long before it as the basis for
the survival of the enterprise. The article shows that anti-crisis management should be based on the principles of
long-term planning, formation of strategic development and identification of weak points that can reduce the financial performance of the enterprise in the future. The dynamics of the analysis are determined not only by general
financial laws, but also by strategic indicators that are already important for international planning. All the parameters of loan growth specified in the article should increase the solvency of the enterprise and identify opportunities
for their strategic development. The practical significance of the study determined that the overcoming the crisis
can be based on the principles of lending and improve the balance of demand of the enterprises and reduce the
share of non-core assets.
Keywords: financial and economic analysis, anti-crisis management, accounting reporting, liquidity, financial
stability, probability of bankruptcy
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА В ТОРГОВОЙ СФЕРЕ
Аннотация: в статье рассматривается проблема оценки производительности труда на предприятиях непромышленной сферы. Целью статьи является определение отличий в определении продуктивности труда
на предприятиях непромышленной сферы и разработка показателей для ее уточнения. Проблема исследования вытекает из необходимости разработки универсальных инструментов оценки продуктивности труда
работников непромышленной сферы. Основными методами анализа выступают метод логического моделирования, метод индукции, а также методы анализа литературных источников и частично – методы эмпирического анализа.
В статье сравниваются подходы к оценке производительности труда на промышленных и непромышленных предприятиях. На основании проведенного анализа формируются показатели, по мнению автора,
необходимые для объективной оценки (корректировки) показателей продуктивности. На основании проведенного теоретического анализа и оценки практики отдельной сети супермаркетов приводятся направления
повышения продуктивности труда работников непромышленной сферы.
Ключевые слова: производительность труда, непромышленная сфера, торговля, услуги, эффективность
Изучение вопросов, связанных с производительностью труда, широко освещено в современной литературе. При этом, вопросы связанные с
измерением производительности труда в производственной сфере имеют не только широкую известность, но и многолетнюю апробацию на различных типах предприятий. При этом вопросы
связанные с оценкой производительности в непроизводственной сфере, пока недостаточно изучены и освещены в отечественной научной литературе. Об этом свидетельствует ограниченное
количество публикаций по данному вопросу в
РИНЦ и иных открытых отечественных источниках.
При этом важность изучения указанных вопросов постоянно увеличивается. Последнее связано с
тем, что в европейских странах увеличение занятости в значительной степени происходит благодаря услугам, в том числе деловым, на долю которых приходится более половины прироста занятости и компенсирует уменьшение занятости в промышленном секторе. В последнее десятилетие на
услуги в общей сфере занятости в среднем по этим
странам приходилось около 70%. Сравнительно
высокий процент (75%) наблюдается в Канаде,
Новой Зеландии, Великобритании и США; уровень 60% демонстрируют Польша, Словакия, Португалия, Венгрия, Греция и Австрия. Для большинства стран европейского сообщества рост доли услуг в общей занятости наблюдается в области
финансовых и бизнес-услуг, а также социальных;
доля транспорта и телекоммуникации преимущественно остается неизменной [1].
Следует констатировать, что некоторые отечественные авторы смотрят на указанную проблему

шире, пытаясь анализировать вопросы производительности интеллектуального труда. Однако, приходят к выводу, что измерение результативности
умственного труда исследуются в ракурсе измерения «неосязаемого» или «интеллектуального» капитала. Методы измерения интеллектуального капитала в настоящее время имеют множество проблем, связанных:
1. с достоверностью, унификацией и сравнимостью получаемых оценок
2. с возможностью подсчета эффективности
умственного труда вообще, и каждого конкретного работника умственного труда в частности [2].
При справедливости постановки проблемы, в ее
решении автор уходит в глубокую специфику
оценки работников только одного вида. Особенностью же предприятий непромышленной сферы
является наличие сравнительно разнообразных по
функциям, при этом линейно однородных работников (парикмахеры, сапожники, часовые мастера,
продавцы различных видов товаров и т.д.). разрабатывать для каждой из функциональных направленностей работников свой инструментальный
подход считаем не целесообразным. Целью статьи
является определение отличий в определении продуктивности труда на предприятиях непромышленной сферы и разработка показателей для ее
уточнения. Основная проблема исследования: необходимость разработки универсальных инструментов оценки продуктивности труда работников
непромышленной сферы. Основными методами
анализа выступают метод логического моделирования, метод индукции, а также методы анализа
литературных источников и частично – методы
эмпирического анализа.
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Соглашаясь с российским автором О. Панасевич, констатируем, что важнейшим свойством
производительности труда как сложной экономической категории является зависимость ее уровня
от множества различных взаимосвязанных и взаимозависимых производственных факторов. Под
факторами следует понимать существенные, объективно действующие в процессе производства
причины (условия), под влиянием которых изменяются уровень и динамика производительности
труда во времени [3]. Для организации непромышленной сферы несколько меняются набор
факторов, однако общая логика влияния на продуктивность труда различных внешних (по отношению к работнику либо предприятию) факторов
– остается.
Следует отметить также тот факт, что в современных организациях часто применяется совмещения профессий. Например, в торговле: продавец-кассир, продавец-консультант. Соответственно, критерием оценивания в данном случае не может быть единичный показатель.

Таким образом, в случае оценки эффективности
продавца по критерию объема продаж нами практически не учитывается собственно качество работы консультанта, а только работа продавца. Осложняется вопрос даже тем фактором, что различные супермаркеты хоть и ориентированы на все
группы товаров имеют по разным товарным группам разный спрос.
Соглашаемся с украинским автором А. Ласкавым, который отмечает, что одним из важнейших
параметров оценивания успешности деятельности
торгового предприятия является продуктивность
деятельности. Она рассматривается как баланс
между всеми факторами производства (материальными, финансовыми, человеческими, информационными и т.п), обеспечивает наибольшие
объемы производства при наименьших затратах
[4]. В качестве итоговой формулы В. Мусаткина
предлагает учитывать системный подход и рассматривать производительность как соотношение
выходов социально-экономической системы к ее
входов (1) [5]:
Рыночная _ стоимость _ выходов ,
(1)
Продуктивность 
Рыночная _ стоимость _ входов

Адекватность предложенного подхода можно
подтвердить и тезисом Т.Прокофьевой, которая
отмечает, что общим свойством и для товара, и
для услуги является процесс их продажи. Любой
продавец услуг должен быть заинтересован в наступающих после предоставления услуги материальных последствиях. Подобными последствиями
могут быть как получение вознаграждения, так и
надежда на их скорейшее получение. То есть любой продавец услуг заинтересован материально,
как и любой продавец товара [6].
На момент исследования, в магазинах исследуемой сети используется достаточно большое
количество показателей, на часть из которых работник практически повлиять не в состоянии. При
этом указанные ниже показатели представляют
собой КPI работника, по которому оценивается его
эффективность (по сути продуктивность).
Премия ФЛП (фонд лидера продаж) – зависит
от кластера магазина, работник повлиять не может
(по сути доплата);
% за проданный товар – оплата сдельной части;
% за продажу связанных продуктов (услуги,
страховки) – оплата сдельной части;
Выполнение плана по продажам (сумма) – премия;
Выполнение плана по продажам (конкретные
товары) - премия;

Доплата за работу с интернет-заказами – доплата, работник повлиять не может;
Выполнение плана по доле некомплектных заказов – премия;
Выполнение плана по количеству претензий –
премия.
По нашему мнению, большое количество используемых критериев говорит о том, что продуктивность продаж (сети, магазинов) оценивается
также по нескольким критериям.
Следует отметить, что рост продуктивности
труда многие авторы связывают с автоматизацией
и механизацией производственных процессов. По
мнению украинских авторов, источником роста
производительности труда, которое не имеет границ, является технико-технологическое совершенствование торговой деятельности под действием
научно-технического прогресса. То есть именно за
счет научно-технического прогресса производительность труда растет так быстро, что дает возможность производить все больше и больше потребительских благ меньшим количеством труда
[7]. По нашему мнению, для сферы услуг и отдельных предприятий торговли, указанный тезис
не всегда является справедливым. Раскрывая инновационный потенциал персонала торгового
предприятия Н.Ващенко считает, что инновационный потенциал формируется одновременно с общим. Последнее автор связывает с тем, что он
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входит в состав базовых элементов (определяется
способностями, возможностями и компетенциями), определяется в том числе трудовыми и инновационными ресурсами, при наличии которых рационально (производительно) используются другие и удовлетворяются потребности потребителей.
Следовательно, формирование инновационного
потенциала персонала торгового предприятия
можно считать основой формирования потенциала
предприятия в целом [8]. По нашему мнению, нераздельность потенциалов предприятия определя-

ет факт того, что производительность в непромышленной сфере не является однозначной производной от технологической оснащенности либо
его инновационности.
Украинский автор В. Мусаткина [5] предлагает
такие параметры влияния на производительность
(продуктивность) торгового предприятия (рис. 1).
Указанную схему мы несколько доработали и считаем, что ее более корректно, применять как раз к
предприятию непромышленной сферы, что мы и
предлагаем сделать.

Рис. 1. Структура факторов производительности торгового предприятия
Основываясь на предложенной логике, считаем
необходимым предложить ряд аналитических показателей, учитывающих (корректирующих) общую продуктивность, описанную выражением (1).
Коэффициент расположения (локации), который учитывает местоположение магазина. Логика
коэффициента основывается на факте, что в магазинах, которые находятся возле транспортных развязок (возле остановок общественного транспорта,
автовокзалов и т. п) в первую очередь будут пользоваться спросом товары мелкие или вообще работа продавца-консультанта будет сводиться в основном к консультированию покупателей. Следует
отметить логистические затраты, связанные с локацией, которые также могут существенно влиять
на продуктивность.
Коэффициент ценового соответствия товаров
который основывается на расчете модальной цены
по магазину, или по отделу, а также должен отражать медиальную (т.е. среднюю) цену товара который продается в магазине. По сути, данный коэффициент связан с раскрытием коренной потребности покупателя.
Коэффициент платежеспособности покупателей который связан с учетом социальнодемографических характеристик территории (месяца года), на которой указанный торговый комплекс расположен.
Коэффициент внешних факторов, который
должен основываться на результатах маркетинговых исследований относительно результативности
определенных акций. Указанный коэффициент

может также учитывать широту ассортимента
конкретного магазина, по отношению к ассортименту компании (интернет-магазина компании)
либо по отношению к перечню услуг ближайших
конкурентов.
Эффективность операционной деятельности, по
нашему мнению, может раскрываться при помощи
оценки классических показателей рентабельности
операционной деятельности.
Как отмечает Т. Прокофьева, результатом труда
занятых в непроизводственной сфере являются
вещественные формы (картины, произведения литературы), хотя такая материализация результатов
труда не является созданием вещи, материального
продукта. В данном случае дело имеем с воплощением идеального образа, принявшего то, что
вещественное одевается духовной деятельности.
Суть такого процесса заключается в не свойственном материальному производству преобразованию
и приспособлению вещества природы к потребностям человека. Результатом труда работников
сферы услуг (образование, здравоохранение, информационные услуги, бизнес-услуги и т.д) есть
полезный эффект труда, неотделимый от самой
деятельности при совпадении процесса их создания и потребления [9].
Рассматривая часть продажи – консультирование как самостоятельную услугу (поскольку многие покупатели после консультации специалиста
совершают интернет-покупки), можно констатировать, что для оценки работника возможно использовать коэффициент результативности кон185
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сультирования т. е. показатель который характеризует количество покупателей, совершивших покупку к общей численности покупателей, обратившихся к данному консультанту (продавцу).
Дополнительным показателем, характеризующим общую удовлетворенность покупателя продажей (услугой), является коэффициент возврата
покупателей. Логика расчета которого заключается в том, что покупатель пытается обратиться к
тому продавцу, который его качественно проконсультировал. Указанный показатель нами был рассмотрен на основании балльной (рейтинговой)
оценки. Вследствие использования которой у
предприятий появляется возможность установить
контроль с возможностью управленческого влияния на результаты консультантской деятельности
собственных сотрудников.
Таким образом можно констатировать, что при
использовании предложенных показателей менеджеры предприятия получают возможность
проводить развернутую оценку результатов труда
работников. На основании проведенной оценки
становится возможным осуществлять более эффективное распределение материальных и человеческих ресурсов, их развитие и мотивацию.
Как правило, в промышленности расчеты продуктивности производятся для возможной диагностики резервов. Внутренние резервы торговых
предприятий, по мнению В.Гутафель, обусловлены недостаточно эффективным использованием
техники, а также рабочего времени, наличием
круглосуточных и внутрисменных потерь времени, скрытой безработицы, а также неэффективной
политикой материального стимулирования труда
персонала [10]. С последним тезисом мы категорически не согласны. Приведенный список, в полной мере раскрывает возможную специфику продуктивности на промышленных предприятиях. В

то же время, на предприятиях торговли (на основании проведенного выше теоретического анализа) мы считаем, что резервами роста продуктивности будут выступать:
Имидж (гудвилл) торговой точки (бренда), либо предприятия сферы услуг;
Повышение качества продаваемой продукции
(оказываемых услуг) при сохранении цены;
Повышение эффективности использования основного (оборотного) капитала предприятия торговли;
Повышение уровня удовлетворенности покупателя расширением спектра не платных услуг, консультаций;
Совершенствование логистических потоков
предприятия (как в части поставок продуктов, так
и в части физических потоков покупателей);
Расширение ассортимента продуктов при сохранении формата (по площади и по ценовой категории);
Повышение уровня удовлетворенности потребителя путем более точного изучения потребностей потенциальных и реальных потребителей
продукта (услуг);
Совершенствование процессе продажу по формату и времени оказываемой услуги.
Совокупность указанных нами мероприятий
позволит по аналогии с промышленным предприятием, снизить простои по организационнотехническим (технологическим) причинам и повысить время операционной занятости. При этом
следует отметить, что непроизводственная сфера
требует наличия специфических навыков для оказания определенных услуг (продажи отдельных
товаров), что может быть достигнуто не только за
счет расширения компетенций имеющегося персонала, но и за счет привлечения пар-таймеров.
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LABOR PRODUCTIVITY IN THE TRADE SPHERE
Abstract: the article discusses the problem of evaluating labor productivity in non-industrial enterprises. The
purpose of the article is to identify differences in determining labor productivity in non-industrial enterprises and
the development of indicators to clarify it. The research problem stems from the need to develop universal tools for
assessing the productivity of non-industrial workers. The main methods of analysis are the method of logical modeling, the method of induction, as well as the methods of analysis of literary sources and, in part, the methods of
empirical analysis.
The article compares approaches to assessing labor productivity in industrial and non-industrial enterprises.
Based on the analysis, indicators are formed, according to the author, necessary for an objective assessment (adjustment) of productivity indicators. Based on the theoretical analysis and assessment of the practice of a separate
supermarket chain, directions are given for increasing the productivity of non-industrial workers.
Keywords: labor productivity, non-industrial sphere, trade, services, efficiency
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ КАДРОВОЙ
ПОЛИТИКИ В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Аннотация: кадровая политика – это неотъемлемая часть стратегии развития любых предприятий. Она
является определяющим и решающим фактором в успешности и конкурентоспособности современных
компаний. Кадровая политика как система включает в себя следующие элементы: политика в области
управления составом персонала, политика в области развития персонала, политика в области мотивации и
оценки персонала, и политика в области корпоративной культуры и социально-трудовых отношений.
Всемирно признан то факт, что в условиях жесткой конкуренции, выиграют те организации, у кого лучшие сотрудники. Поэтому, на сегодняшний день проблема качества кадров стоит на первом месте. Из-за
этого многие зарубежные компании стали вкладывать большие средства в человеческий фактор. Примеры
работы кадровой политики компании Google восхищают множество людей. Так, по данным ресурса
LinkedIn, больше всего людей в мире из опрошенных желают работать именно в этой корпорации. Ежегодно около двух миллионов людей отправляют свои в резюме в Google, но только несколько тысяч людей из
них могут получить туда работу, так как компания при отборе персонала проявляет избирательность.
В своей работе мы попытаемся проанализировать отдельные направления работы кадровой политики, и
провести опытно-исследовательскую работу на предмет эффективности работы кадровой политики в одной
из нефтегазовых компаний Республики Саха (Якутия). Таким образом, целью нашей работы является разработка рекомендации по формировании эффективной кадровой политики в компании.
Ключевые слова: кадровая политика, персонал, стратегия, кадры, организация, эффективность
Кадровая политика — это ядро системы управления персоналом, она включает в себя нормы,
правила, цели, которые определяют содержание
работы с персоналом. В документарном виде кадровая политика закладывается в правилах внутреннего распорядка и коллективном договоре.
Целью кадровой политики является формирование оптимального баланса обновления и сохранения кадров с учётом потребностей организации,
состояния рынка труда и соответствия законодательным требованиям.
По мнению специалистов управления персоналом, при грамотной кадровой политике можно не
только контролировать текущую ситуацию в компаниях, но и моделировать необходимую реорганизацию структуры управления при изменении
потребностей организации.
Выделяют следующие отдельные направления
работы кадровой политики:
- Подбор отбор и набор персонала. Данное направление кадровой политики отвечает на следующие вопросы: «Каким образом осуществляется поиск на вакантную должность?», «Какие методы отбора, тестирования, интервьюирования использует компания при найме персонала?», «Кто и
в какие сроки принимает решение о найме персонала?» и «Каким образом происходит процесс
найма персонала на работу?». Все процедуры процесса найма персонала в компаниях прописаны в

документе «Регламент по набору и отбору персонала».
- Ввод и адаптация новых сотрудников. Основные подходы кадрового направления на данном
этапе обычно в организациях прописаны в документе: «Процедура прохождения испытательного
срока». Дополнительно данный документ может
включать такие элементы как процесс обучения,
инструктажа и наставничества новых сотрудников.
- Обучение и развитие персонала. Данный процесс кадровой политики в компаниях находит свое
отображение в следующих документах: «Политика
по предоставлению обучения и развития персонала», «Политика по формированию и развитию
кадрового резерва», «Политика о ротации и внутреннем передвижении персонала» и «Политика о
повышении в должности и переходе на руководящую позицию». Дополнительно можно регламентировать процессы формирования и распределения бюджета на обучение, и оценки качества и
эффективности обучения.
- Оценка и аттестация персонала. Процесс
оценки или аттестации персонала включают в следующих нормативных документах предприятий:
«Политика о проведении аттестации персонала»,
«Политика о проведении оценки персонала», и
«Приказы о формировании аттестационной комиссии».
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- Мотивация и оплата труда. Кадровая политика в процессе мотивации и оплате труда обычно
бывает отображена в следующих документах:
«Положение о системе оплаты труда на предприятии», «Положение о премировании», «Положение
о бонусах и вознаграждениях», и в других документах.
Таким образом, для эффективной работы кадровой политики в компаниях существуют нормативные документы, в которых определены все
требования и действия органов управления персоналом при той или иной ситуации. Эти документы
значительно упорядочивают и облегчают работу
менеджеров по управлению персоналом, а также
защищают интересы сотрудников компании.
С целью разработки рекомендации по работе
эффективной кадровой политики, нами было проведено социологическое исследование в форме
анкетного опроса. В опросе участвовало 72 сотрудников одной из нефтегазовых компаний Республики Саха (Якутия).
Из опрошенных молодые люди (до 35 лет) – 42,
а (свыше 35 лет) – 30. 80% из опрошенных имеют
высшее, 20% имеют среднее специальное образование. Стаж работы из опрошенных до трех лет

имеют 32%, от трех до десяти лет имеют 49 %, а
от десяти и более имеют 19% опрошенных. Гендерная структура опрошенных следующая: мужчины 46%, женщины – 54%.
По результатам опроса можно сделать следующие выводы:
На первый вопрос об эффективности набора
новых сотрудников в их компании, были получены следующие ответы:
- 62% – эффективный набор сотрудников;
- 18% – средне-эффективный набор;
- 20% – набор сотрудников неэффективен.
Так как большая половина респондентов на
данный вопрос ответила, что набор сотрудников у
их компаний эффективен, следует понимать, что
многие удовлетворены работой кадровой политики в области приема персонала. Одна пятая часть
респондентов свой ответ – неэффективный набор
сотрудников может соотносить с текучестью кадров и невысокой производительностью труда в
своей организации.
Так, текучесть кадров в данной компании за
2019 год составил 17%, а в 2018 год 15% (см.
Формулу 1,2). Данные значения являются достаточно высокими для больших организаций.

За 2019 год:

= 0,17

За 2018 год:

= 0,15

(1)
(2)

Текучесть кадров за 2018 и 2019 гг.
На второй вопрос об эффективности обучения
и развития персонала в их компании, были получены следующие ответы:
- 57% респондентов отмечают, что программа
по обучению и развитию персонала эффективная;
- 30 % считают средне-эффективной;
- 13% респондентов неэффективной.
Многие респонденты отметили полезность после пройденных курсов по повышению квалификации. Только 13% респондентов считает отсутствием необходимостью прохождения таких курсов,
может быть по причине, того, что курсы по повышению квалификации отвлекают сотрудников от
рабочей деятельности и не приносят толком весомых результатов.
В 2010 году прошли обучение по программам
повышения квалификации и профессиональной
подготовки 131 сотрудников, из них 25 – административно-управленческий персонал, 106 – рабочие. Общая сумма затрат по обучению персонала в
2010 г. составила 887 010 руб. А в 2019 году обучение по программам повышения квалификации и
профессиональной переподготовки прошли 263, из

них 38 административно-управленческий персонал, 225 - рабочие. Сумма затрат по обучению
персонала составила 4 278 783 руб.
Из-за внедрения профессиональных стандартов
отдельным категориям должностей, сумма затрат
на обучение сотрудников у компании значительно
возросла. Так как многим специалистам для соблюдений требований, предъявляемых их должности профессиональными стандартами, необходимо
пройти специальное обучение.
На следующий вопрос об удовлетворенности
трудом в данной организации, были получены
следующие ответы:
- 65% респондентов полностью удовлетворены
своей работой;
- 22% респондентов частично удовлетворены
трудом;
- 13% не удовлетворены.
На основании данных результатов, можно составить следующие выводы: работа кадровой политики в области мотивации и оплаты труда эффективная, только десятая часть респондентов не
удовлетворена своей работой.
189

2020, №2

Modern Economy Success
На следующий вопрос: «Укажите основные
причины неудовлетворенности трудом» нужно
было ответить только тем, кто на предыдущий вопрос выбрал вариант ответа: не удовлетворён или
частично удовлетворен своим трудом. Были получены следующие ответы:
- Низкий уровень оплаты труда – 23%;
- Необеспеченность необходимым оборудованием, аппаратурой, сырьем и др. – 8 %;
- Тяжелые и вредные условия труда – 12%;
- Морально-психологический климат – 9%;
- Чрезмерная загруженность по работе – 30%;
- Неудобный режим работы – 18%.
По полученным данным можно определить основную проблему, которую встречают сотрудники
данной компании: «Чрезмерная загруженность по
работе». На второе место выходит проблема низкого уровня оплаты труда, но так как у каждого
человека свои завышенные требования, в частности, заработной платы, данную проблему можно
исключить. Вариант ответа «Необеспеченность
необходимыми ресурсами» занимает последнее
место в числе проблем, встречающихся у сотрудников компании. Исходя из этого, можно считать,
что обеспеченность ресурсами у предприятия необходимая.
Нами было проведено социологическое исследование на предмет эффективности работы кадровой политики среди сотрудников одной из нефтегазовых компаний Республики Саха (Якутия). На
основании полученных данных можно составить
следующие рекомендации для формирования эффективной работы кадровой политики в данной
организации:

- Необходимо рассмотреть проблему с чрезмерной загруженностью работы персонала. Так
как это грозит увеличению текучестью кадров и
профессиональному выгоранию среди сотрудников. И для выявления и устранения данной проблемы, нужно провести хронометраж работы отдельным категориям персонала.
- Рекомендуется совершенствовать программу
по набору и отбору персонала. Каждому новому
сотруднику, следует выдавать какую-то памятку, в
которой содержалась бы информация об истории
отделения и его организационной структуре, правилах внутреннего распорядка и список административной группы с указанием внутренних телефонов. Это поможет сократить долгий адаптивный
период персонала, и заметно сократит текучесть
кадров среди новых сотрудников компании.
- Следует уделить внимание программе по обучению и развитию персонала. Так как 43% респондента считают работу, проводимую компанией
по обучению кадров неэффективной или среднеэффективной. Нужно выявить основные негативные моменты неэффективности системы обучения.
И на основе полученных данных, находить другие
образовательные учреждения для прохождения
обучения персонала или перейти на дистанционное обучение.
Таким образом, кадровая политика, проводимую данной компанией, можно считать эффективной. Так как многие респонденты определяют эффективным работу по найму и обучению персонала, и значение показателя уровня удовлетворенности трудом выше средней. Разработанные нами
рекомендации помогут устранить проблемы существующей кадровой политики.
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THE PROBLEM OF FORMING AN EFFECTIVE PERSONNEL
POLICY IN MODERN ORGANIZATIONS
Abstract: personnel policy is an integral part of the development strategy of any enterprise. It is a determining
and decisive factor in the success and competitiveness of modern companies. Personnel policy as a system includes
the following elements: policy management staff, policy development staff, policy motivation and evaluation of
personnel, and policies of corporate culture and labour relations.
The fact that in a highly competitive environment, those with the best employees will win is recognized worldwide. Therefore, today the problem of personnel quality is in the first place. Because of this, many foreign companies began to invest heavily in the human factor. Examples of how Google's HR policy works are admired by many
people. So, according to the Linkedln resource, the most people in the world from the respondents want to work in
this Corporation. Every year, about two million people send their resumes to Google, but only a few thousand of
them can get a job there, as the company is selective in selecting staff.
In our work, we will try to analyze individual areas of human resources policy, and conduct experimental research on the effectiveness of human resources policy in the company. Thus, the purpose of our work is to develop
recommendations for the formation of an effective personnel policy in the company.
Keywords: personnel policy, personnel, strategy, personnel, organization, efficiency
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация: информационное обеспечение является важным процессом систематизации, сбора и обобщения информации, собранной из информационных потоков. Это важная система, без которой не может
обойдись как ни одно предприятие, так регион и государство в целом. Правильность и достоверность информации является основой для успешного функционирования того или иного субъекта экономической и
политической жизни, а именно региона. Но если при старой системе хранения информации существовали
сбои, потери и искажения информации, можно ли сказать, что новая система информационного обеспечения является безопасной? Можно ли определить, что система достаточна надежна и не подлежат сбою?
Именно этими вопросами определяется актуальность данной работы, которая выражается как необходимость изучение информационной безопасности регионального управления в современных условиях развития общественной жизни. Цель данной работы состоит в исследовании обеспечения информационной безопасности регионального управления. В статье проводится исследование понятия информационной безопасности. При этом раскрывается структура системы обеспечения информационной безопасности России.
Проводится изучение информационной безопасности на уровне регионального управления субъектов РФ.
Также в научном исследовании рассматриваются методы оценки степени обеспеченности информационной
безопасности на уровне региона, выдвигаются некоторые проблемы, препятствующие обеспечению безопасности информационного обеспечения.
Ключевые слова: информационная безопасность, управление регионом, субъект РФ, обеспечение и защита информации, информационная система, потоки информации, методы, проблем
Мировое развитие, ввод инновационных технологий, искусственный интеллект, компьютеризация – все эти понятия появились относительно недавно в нашей стране. Но в условиях современной
России они вошли в обиход и применяются достаточно часто. Развитие технологий и науки привело
к усовершенствованию информационной системы
государства, произошел переход на электронные
системы хранения и сбора информации. Такие изменения удобны в применении в условиях современного общественного развития.
Необходимо определить границы информационного обеспечения регионов. Россия является
федеративным государством, которая включает
два уровня управления, а именно: федеральный
уровень, региональный и местный. В связи с этим
информационное обеспечение государства также
подразделяется на 3 ветви. Таким образом, формируется федеральный и региональный, местный
уровень информационного обеспечения страны.
Каждый из них содержит конфиденциальную информацию, которая должна быть доступна лишь
отдельным органам управления государством (федеральным, региональным и местным). Информация, содержащаяся в базе данных такой системы,
не должна проникнуть в массы, в руки злоумышленников и т.д. Степень безопасности сохранности
информации определяет меру защищенности
субъекта государства в целом.

Важно отметить, что один из авторов научных
работ, Перенджиев А.Н. [8] определяет информационную безопасность субъекта РФ как сохранность информационных ресурсов страны в целом,
а также степень их защищенности и уровень обеспечения прав отдельной личности и общественной
жизни в сфере информационного обеспечения.
Автор также подчеркивает одну из важных проблем, сложившихся в современных условиях
управления регионом, это «ручная» обработка информации. Невозможно не согласиться с мнением
Перенджиева А.Н., ведь действительно многие
регионы Российской Федерации не имеют информационных систем, соответствующих мировому
информационному развитию. В связи с этим
большие потоки информации оформляются и систематизируются вручную. Для того, чтобы решить
данную проблему необходимо произвести большие объемы финансовых вложений по снабжению
каждого региона автоматизированной информационной системой, которая была бы надежна и соответствовала бы параметрам современного мира.
В целом структура обеспечения безопасности
РФ состоит из отдельных участников, выполняющих определенных набор функций. Рассмотрим
систему информационной безопасности России на
рис. 1.
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Рис. 1. Структура системы обеспечения информационной безопасности РФ [8]
На основе рассмотренной системы обеспечения
информационной безопасности РФ, можно сделать
вывод, то региональный уровень управления и его
система информационного обеспечения, является
неотъемлемым звеном, на котором основывается
вся система информационной безопасности страны. Взаимодействие органов регионального
управления с гражданами страны, с хозяйствующими субъектами является одним из самых главных процессов, воздействующих на внутриполитическую жизнь государства. Чем точнее информация, а также чем выше степень ее защищенности, тем более полноценно органы регионального
управления могут проводить определенную политику по управлению населением субъекта РФ. По-

этому рассмотрение информационной безопасности на уровне отдельного субъекта Российской
Федерации является важным вопросом, касающимся поддержания федеративного устройства
государства в целом.
В условиях развития современной системы
управления государством России, были сформированы определенные нормативно-правовые акты,
на основе которых происходит поддержание безопасности информационного обеспечения как органов государственного управления, так и региональных органов власти. На рис. 2 представлен
перечень основных нормативных документов, которые регулируют обеспечение информационной
безопасности страны, региона.

Рис. 2. Нормативно-правовое регулирование обеспечения информационной
безопасности РФ и субъектов РФ [6]
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Информационную безопасность систем хранения данных на региональном и на государственном уровне должны обеспечивать органы исполнительной власти, которые должны координировать действия местного самоуправления, субъектов предпринимательства, некоммерческих организаций, граждан страны.
Конечно, инструменты управления по обеспечению информационной безопасности, различаются по своим методам и составу, поэтому существуют различные подходы в определении методики оценки степени информационной безопасности региона.
Так научные деятели Н.Р. Шевко и Г.Н. Хадиуллина определяют методику С.Ю. Глазьевой в
качестве основополагающей для оценки степени
информационной безопасности регионального
управления [9]. Суть методики состоит в том, что
разрабатывается балльная система показателей в
матричном виде, по вертикали в первом столбце
отражаются все показатели, характеризующие
степень защищенности информационной безопасности региона, по горизонтали отмечается нумерация классов от 1 до 5, при этом на пересечении
столбца и строки выставляется оценка по показателю. 1 класс означает в балльном выражении 5, а
5 класс – 1 балл и соответственно остальные классы оцениваются в балльной системе. (5 баллов –
высокий уровень безопасности, 1 балл – наоборот). Основные показатели, которые используются
для определения степени безопасности информационной обеспеченности региона:
 уровень защищенности государственной тайны;
 оценка внешнеэкономической ситуации (степень напряженности, санкционная политика страны, внешнеполитическая обстановка и др.)
 оценка перспектив развития;
 оценка перспектив сотрудничества с зарубежными регионами;
 оценка шпионажа;
 определение степени дезинформации.
Также в данной методике присутствует и иная
интерпретация показателей в количественной
оценке, к таким индикаторам относят: количество
посягательств на информационную безопасность в
отношении к общей совокупности угроз, доля поражения информации вредоносными программами, количество сбоев системных продуктов, величина затрат для обеспечения информационной
безопасности, исследование величины финансо-

вых потерь по устранению угроз сбоя информационного обеспечения региона.
Данная методика стала достаточно известна в
современных условиях развития, потому как
удобна в применении для оценки информационной безопасности в управлении регионом.
Существуют альтернативные методики оценки
информационной безопасности управления регионом. Так Перенджиев А.Н [8] предлагает для проведения оценки информационной безопасности
региона применение SWOT-анализа. Данная методика определяется составлением SWOT-матрицей,
которая отражает сильные и слабые стороны информационного обеспечения региона, а также позволяет выявлять возможности и последствия (угрозы).
На наш взгляд, рассмотренные методики необходимо применять комплексно для проведения
оценки информационной безопасности региона,
так как первая методика дает комплексную оценку
информационной безопасности региона и выявляет текущее состояние степени сохранности информации, в свою очередь SWOT-анализ позволяет выявить альтернативные пути развития и обеспечения информационной безопасности региона в
будущем периоде. Таким образом, для проведения
оценки информационной безопасности региона,
следует применять поочередно обе методики, так
как это позволит сформировать достоверное мнение о степени развития информационного обеспечения во всех временных промежутках (в прошедшем периоде, настоящем и будущем).
Итак, на основании проведенного исследования
по изучению категории информационная безопасность регионального уровня управления, а
также ее нормативного регулирования, совокупности методик оценки безопасности управления
субъекта РФ, можно сделать вывод о том, что для
формирования безопасности информационного
обеспечения отдельного региона важно проводить
периодическую оценку безопасности информационного обеспечения с применением различных
количественных и качественных способов выражения заключения о состоянии информационной
безопасности региона. Также следует учитывать
степень развития информационного обеспечения
региона, его технологическое обеспечение, за недостатком инновационного снабжения кроется ряд
проблем, которые способствуют искажению качеству информационного обеспечения. Не стоит забывать, что при оценке информационной безопасности, на степень ее обеспеченности влияют непосредственно участники, поддерживающие инфор194
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мационные системы государства, региона, так
уровень их квалификации может сказаться на степени защищенности информации в рамках субъекта РФ и всего государства в целом. Рассмотренный
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вопрос является крайне важным в условиях современного мирового развития, нестабильности
внешнеполитических отношений и возрастающей
доли преступности внутри страны.
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ENSURING INFORMATION SECURITY AT THE REGIONAL MANAGEMENT LEVEL
Abstract: information support is an important process of systematization, collection and generalization of information collected from information flows. This is an important system without which it cannot spare like any
enterprise, the region and the state as a whole. The correctness and reliability of information is the basis for the
successful functioning of a particular subject of economic and political life, namely, the region. But if the old information storage system had failures, losses and distortions of information, can we say that the new information
management system is secure? Can we determine that the system is sufficiently reliable and not subject to failure?
These issues determine the relevance of this work, which is expressed as the need to study the information security
of regional management in modern conditions of development of public life. The purpose of this work is to study
the information security of regional management. The article investigates the concept of information security. At
the same time, the structure of the information security system in Russia is revealed. The study of information security at the level of regional management of the subjects of the Russian Federation is carried out. The research also
examines methods for assessing the degree of information security at the regional level, and puts forward some
problems that hinder the security of information security.
Keywords: information security, region management, subject of the Russian Federation, provision and protection of information, information system, information flows, methods, problems
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Мигел А.А., кандидат экономических наук, доцент,
Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского
ОЦЕНКА И НАПРАВЛЕНИЯ УЛУЧШЕНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования и реализации системы менеджмента
бизнес-процессов коммерческой организации. Исследована практика её функционирования, проведен
анализ результативности принятых управленческих решений. В современных условиях принципиально
значимой становится проблема моделирования бизнес-процессов с учетом существующих методологий и
программных систем. Ключевым направлением выступает процессный подход, учитывающий современные
требования к системам менеджмента бизнеса. В процессном подходе акцентируется внимание на
использовании
информационно-коммуникационных
технологий.
Основанием
для
разработки
корректирующих действий выступает выявление несоответствий в ходе проведения внешнего и
внутреннего аудита системы менеджмента бизнес-процессов. Определенные в результате аналитической
работы потенциалы для улучшения бизнес-решений организации приведут к выполнению в полной мере
требований стандарта ISO/TS 22163:2017, повышению коммерческой устойчивости, качества выпускаемой
продукции и оказываемых услуг.
Ключевые слова: система менеджмента бизнес-процессов, программная система, процессный подход,
менеджмент качества
«Если Вы не можете описать то, что Вы делаете
как процесс, Вы не знаете то, что Вы делаете»
Э. Деминг
Руководство организацией требует систематического принятия решений по принципиально
важным вопросам: определение стратегической
цели развития, путей ее реализации, применяемых
управленческих технологий, компетенций персонала, уровня затрат, объема производства, ценовой
политики и прочее. Для выработки комплекса мероприятий необходимо проанализировать практику функционирования организации, формы взаимодействия с поставщиками, заказчиками, другими рыночными агентами.
Для моделирования бизнес-процессов сегодня
имеется соответствующее программное обеспечение. Данное исследование не только имеет важное
прикладное значение для организации, но и успешно реализуется в АО «Калужский завод «Ремпутьмаш».
Бизнес-процесс – совокупность различных видов деятельности, в рамках которого «на входе»
используется один или более видов ресурсов, и в
результате данной деятельности «на выходе» создается продукт, представляющий ценность для
потребителя. При внедрении управления по процессам важно придерживаться ряда принципов, в
том числе взаимосвязи, востребованности, контроля процессов, ответственности за его осуществление.

На сегодняшний день можно выделить четыре
направления, которые используют процессный
подход в качестве главного подхода по повышению эффективности деятельности.
К таким направлениям относятся:
Всеобщий менеджмент качества. Это концепция, которая предусматривает непрерывное повышение качества продукции, процессов и системы управления организацией.
Постоянное улучшение процессов. Данная
концепция предусматривает незначительные, но
систематические решения по улучшению процесса.
Совершенствование бизнес-процессов. Это
подход, направленный на то, чтобы помочь организациям оптимизировать бизнес-процессы с целью повышения их эффективности.
Реинжиниринг бизнес-процессов. В отличие
от трех вышеуказанных подходов реинжиниринг
предусматривает быстрое изменение процессов.
Вопрос формирования и коррекции реализуемых бизнес-процессов рассмотрим на примере АО
«Калужский завод «Ремпутьмаш». Поставки данной организации распространяется не только на
внутренний российский рынок, но и ряд зарубежных стран, такие как Казахстан, Индия, Сербия,
Болгария, Монголия, страны Балтии и др.
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В настоящий момент в отрасли сформированы
основные лидеры путевого машиностроения и АО
«Калужский завод «Ремпутьмаш» находится среди
них. Ввиду специфики деятельности, появление
новой конкурирующей компании возможно скорее
всего из-за рубежа, но ценовой фактор в этом случае, вероятно окажет ограничивающее действие.
Общество преимущественно работает с основным потребителем – ОАО «РЖД» напрямую по
договорам поставки, по договорам лизинга. Доля
продукции и услуг Группы РПМ, поставляемой в
адрес ОАО «РЖД», его дочерних обществ и зависимых структур составляет около 90%.
Основное конкурентное окружение Общества
составляют:
 группа Plasser&Theurer, с долей мирового
рынка более 50%.
 компании США, с долей мирового рынка
около 20%.
 независимые европейские компании. Доля
мирового рынка 12%.
 китайские производители. Доля мирового
рынка 12%.
 иные российские производители путевой
техники. Доля 3,6%.
Из российских компаний конкурентами Общества являются:
ЗАО «Тулажелдормаш», ОАО «Кировский завод им. 1 Мая», «Стройдетальсервис», ОАО «Тихорецкий Машиностроительный завод им. В.В.
Воровского», ОАО «Трансмаш», которые вместе

занимают менее 30% рынка путевой техники РФ и
около 3,6% на мировом рынке.
Основными конкурентными преимуществами
завода на российском рынке перед западными
компаниями-конкурентами являются:
 более низкий уровень цен. Например, по
некоторым машинам до 50% ниже, чем у
основных конкурентов;
 глубокое знание особенностей работы на пути
по территории России, понимание требований и
опыт поставки техники в адрес основного
заказчика оборудования – ОАО «РЖД»;
С целью наращивания экспортных поставок,
расширения имеющейся доли рынка и завоевания
новых рыночных сегментов Обществом выделены
страны первой и второй очереди. Ключевые страны, по которым будет проводиться основная работа на внешних рынках: Индия, Сербия и другие
страны бывшей Югославии, Египет, Иран Казахстан. Определен ряд стран второй очереди: Бразилия, Аргентина, Болгария, Монголия.
В АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» разработаны и успешно функционируют Политика в
области качества и Политика в области технической безопасности. Обеспечение качества включает применение документированной системы в
форме процедур и описания процессов, разработанной с целью обеспечения удовлетворения ожиданий потребителя. Обратимся к перечню реализуемых в организации бизнес-процессов (табл. 1).
Таблица 1

Перечень бизнес-процессов
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Процесс

Ответственный

КП КЗ 01/01-2018
Процесс разработки политики и стратегии в области качества
КП КЗ 01/02-2018
Цели в области качества и планирование их достижения
КП КЗ 01/03-2018
Менеджмент рисков и возможностей
КП КЗ 01/04-2018
Процесс обеспечения ресурсами
КП КЗ 01/05-2018
Обмен информацией
КП КЗ 01/06-2018
Порядок управления документированной информацией
КП КЗ 01/07-2018
Управление аутсорсингом и трансфером процессов
КП КЗ 01/08-2018
Менеджмент проекта
КП КЗ 01/09-2018
Менеджмент изменений

198

Исполнительный директор
Исполнительный директор
Ответственный
представитель
руководства по СМБ
Исполнительный директор
Исполнительный директор
Ответственный
представитель
руководства по СМБ
Коммерческий директор
Назначается приказом исполнительного директора
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Продолжение таблицы 1
10
11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21

22
23

КП КЗ 01/10-2018
Управление несоответствующим процессом
КП КЗ 01/11-2018
Контроль первого изделия
КП КЗ 01/12-2018
Анализ и оценка
КП КЗ 01/13-2018
Внутренний аудит
КП КЗ 01/14-2018
Процесс управления корректирующими действиями
КП КЗ 02/01-2018
Процесс и процедура проектирования и разработки
КП КЗ 02/02-2018
Менеджмент конфигурации
КП КЗ 02/03-2018
Управление надежностью путевых машин
КП КЗ 02/04-2018
Менеджмент морального износа продукции

Ответственный представитель руководства по СМБ
Начальник ОЭИ,
Директор по качеству,
Главный технолог,
Начальник ПДО
Ответственный представитель руководства по СМБ
Ответственный представитель руководства по СМБ
Ответственный представитель руководства по СМБ
Директор по развитию Руководитель ОКБ
Директор по развитию
Руководитель ОКБ
Директор по качеству

КП КЗ 02/05-2018
Менеджмент инноваций
КП КЗ 03/01-2018
Технологическая подготовка производства
КП КЗ 03/02-2018
Порядок обеспечения производства средствами технологического оснащения
КП КЗ 03/03-2018
Управление специальными процессами
КП КЗ 04/01-2018
Управление производством и обслуживанием

Директор по развитию
Руководитель ОКБ
Директор по закупкам
Главный технолог
Начальник ОУП
Директор по развитию
Руководитель ОКБ
Главный технолог
Главный технолог
Главный технолог
Заместитель исполнительного директора по производству

КП КЗ 05/01-2018
Порядок оформления карты разрешения на отступление от чертежа или техпроцесса
КП КЗ 06/01-2018
Процесс и процедура управления персоналом

Директор по качеству

26

КП КЗ 07/01-2018
Управление оборудования для мониторинга и измерений

Начальник ЦЗЛ и МС

27

КП КЗ 08/01-2018
Управление процессами продукцией и услугами поставляемыми
внешними поставщиками

Руководитель подразделения, осуществляющего закупку

28

КП КЗ 13/01-2018
Ввод продукции в эксплуатацию /Сервисное обслуживание у
потребителей
КП КЗ 14/01-2018
Анализ требований относящихся к продукции

Начальник ОПНРиГО

КП КЗ 14/02-2018
Менеджмент тендера

Коммерческий директор

24

25

29
30
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Начальник отдела управления персоналом

Коммерческий директор
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Продолжение таблицы 1
31
32
33

КП КЗ 15/01-2018
Менеджмент затрат
КП КЗ 15/02-2018
Управление стоимости жизненного цикла продукции (LCC)
КП КЗ 16/01-2018
Бизнес планирование

Система менеджмента бизнеса также охватывает периодическую проверку работы системы методом внутренних и внешних аудитов. Обратим
внимание на основные причины несоответствий,
выявленные в ходе внутренних аудитов процессов
СМБ в 2018 году.
33 несоответствия – по проблеме необеспечения контроля за ведение журналов в подразделениях по технической учебе, отсутствие протоколов обучения и аттестации работников подразделений.
13 несоответствий – по вопросу нарушения
требований по заполнению сдаточных и маршрутных листов, несоблюдения сроков графиков производства, отсутствию контроля технологических
операций, отметок в паспорте о проведении проверки на техническую точность.
12 несоответствий – по нарушению требований
порядка подачи заявок на проведение анализа адгезии, отсутствию перечня верификации комплектующих изделий, заявок на проведение аудитов
второй стороны.
9 несоответствий – по оформлению журналов,
отсутствию идентификации документации (даты,
подписи, расшифровки подписи), несвоевременному внесению изменений в документацию (актуализация), доведению информации до персонала.
Позитивно то, что общее количество выявленных несоответствий за 2018 год значительно
меньше, чем в 2017 году. Кроме того, внутренними аудиторами были даны 13 рекомендаций, все
они отражены в отчетах о проведении внутренних
аудитов подразделений. Стоит отметить тот факт,
что рекомендации аудиторов были учтены в работе, за исключением рекомендаций, срок исполнения которых перенесен на 2020 год.

Заместитель исполнительного директора по экономике и финансам
Заместитель исполнительного директора по экономике и финансам
Заместитель директора по экономике и финансам

В 2018 году в организации было проведено 5
внешних аудитов. Плановая инспекционная проверка качества выпускаемой продукции, поставляемой для нужд ОАО «РЖД» проводилась совместно с Центром технического аудита и Департаментом безопасности в 2018 году. В результате
выявлено 112 несоответствий. Наибольшее количество несоответствий было связано с технологической подготовкой производства:
 несоблюдение исполнителями требований
действующей в организации документации СМБ и
технологических инструкций (28 несоответствий)
 несоблюдение
требований
операций
технологических процессов (18);
 отсутствие записей в подразделениях (12);
 отсутствие идентификации забракованной
продукции (9);
 наличие
в
работе
непроверенного
инструмента (8);
 протоколы цеховых дней качества носят
формальный характер (8);
 отсутствие паспортов на оснастку в
производственных цехах (5);
 наличие в цехах технических процессов без
отметки о внедрении (4);
 несоблюдение в цехах графиков по
проведению контроля оснастки на техническую
точность (4).
Ежемесячно, в течение 2018 года заводской инспекцией ЦТА проводились инспекционные проверки подразделений с целью подтверждения соответствия характеристик продукции установленным требованиям. Анализ количества проведенных инспекторских проверок ЦТА и выявленных
несоответствий представлен в табл. 2.
Таблица 2

Сравнительный анализ инспекторских проверок ЦТА
Показатель
2016 год
2017 год
Летучий контроль (количество
14 (89)
23 (116)
выявленных несоответствий)
Инспекционный контроль
(количество выявленных
13 (37)
12 (47)
несоответствий)
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Значительная часть несоответствий была связана с низкой исполнительской дисциплиной в организации. В 2018 году представителями ООО
«ДЭКУЭС» по сертификации систем управления в
организации был проведен аудит, который был
пройден, по его результатам уровень зрелости организации составил 65%, что на 2 процентных
пункта ниже, чем показатель 2017 года. Это обусловлено тем, что переход на новую версию стандарта проходил в жестких временных рамках. Основанием для разработки корректирующих действий является выявленное несоответствие при аудите СМБ.
В 2018 году в адрес организации поступило 125
уведомлений со стороны потребителей, из них
признаны гарантийными 114 претензий, и не гарантийными 11 претензий. Сервисной службой
организации в 2018 году было обслужено 89 единиц путевой техники. При этом в 2018 году не было зафиксировано случаев отказов путевой техники, влияющих на безопасность движения и, как
следствие, их отрицательного воздействия на окружающую среду. Кроме того, в целях повышения
уровня управляемости безопасностью движения
поездов и реализации решений ОАО «РЖД» о
создании в холдинге системы менеджмента безопасности движения в АО «Калужский завод «Ремпутьмаш», были проведены работы по созданию
системы менеджмента безопасности движения
(далее – СМБД) на базе документации системы
менеджмента бизнеса (далее-СМБ), разработанной

в рамках международного стандарта железнодорожной промышленности IRIS. Учитывая отсутствие в 2018 году транспортных происшествий,
можно сделать вывод о том, что процессы, связанные с обеспечением безопасности движения
функционируют в рамках допустимых пределов.
Анализ функционирования СМБД в АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» содержит оценку возможностей улучшения и потребности в изменениях СМБД. Все выше сказанное является толчком
для внесения изменений в прежние и разработку
новых бизнес-процессов. Основными критериями
обеспечения результативности процессов СМБ
выступают:
 достижение запланированных ключевых
показателей деятельности процессов.
 достижение запланированных показателей
целей в области качества подразделений.
Сегодня в организации функционирует 33 процесса, результативность 29 из них оценивается с
применением KPI. Показатель «Управления несоответствующим процессом» по итогам 2018 года
составил 69%. Этот результат считается удовлетворительным, но в сравнение с 2017 годом (89%)
результативность снизилась. Отметим, что в 2018
году было выписано 392 актов на забракование.
Работники снабжения стали вести детальную работу по возврату брака поставщикам. Распределение актов на брак в разрезе поставщиков представлено в табл. 3.
Таблица 3

№
п/п

Распределение актов на брак (в разрезе поставщиков)
Количество актов на забракование
Поставщик несоответствующей продукции
2017 г.
2018 г.

4
5
6
7
8

ОАО «ТД РЖД»
Людиновский филиал
АО «КЗ «Ремпутьмаш»
Товарковский филиал
АО «КЗ «Ремпутьмаш»
ООО «ГидроснабХолдинг»
АО «Пермский МРЗ»
АО «Калугапутьмаш»
ООО «НПО Вояж»
ООО «ТК Урал Трейд»

9

Прочие поставщики

1
2
3

Всего

34

68

Подразделение,
отвечающее за
поставку продукции
ОВК, ОМТС

14

32

ПДО

12

19

ПДО

5
12
10
4
9
120
( 55 организаций)
220

19
16
4
18
12
204
(75 организаций)
392

ОВК
ПДО
ГВМК
ОВК
ОВК
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Как видно из таблицы, наибольшее количество
актов на забракование в 2018 году было выписано
ОАО «ТД РЖД». По сравнению с 2017 годом количество актов на брак по данному контрагенту

увеличилось, на основании чего можно сделать
выводы, что не было предпринято эффективных
мер по исключению поставок некачественной номенклатуры (табл. 4).
Таблица 4
Мероприятия по итогам анализа результативности СМБ за 2018 г
№
Мероприятия по итогам анализа реПримечание
п/п
зультативности СМБ за 2018г.
Провести анализ за период январь-май Был проведен анализ внутренней дефектности на
2018г. внутренней дефектности на ос- основании актов о браке и замечаниям инспектора
новании актов о браке и замечаниям приемщика заводской ЦТА ОАО «РЖД» при про1
инспектора приемщика заводской ЦТА ведении приемо-сдаточных испытаний продукции
ОАО «РЖД» при проведении приемо- и направлен в соответствующие подразделения
сдаточных испытаний продукции
для последующего анализа и работы.
Провести целевые внутренние аудиты В течение 2 полугодия 2018 года были проведены
критически важных процессов пред- целевые внутренние аудиты критически важных
приятия.
процессов предприятия:
2
- производство и обслуживание (5 аудитов)
- процесс закупок (2)
- сопровождение производства (11)

Используя результаты анализа функционирования процессов СМБ, результаты аудитов, корректирующие действия, можно дать следующие рекомендации по повышению результативности
СМБ в организации:
1. Учитывая, что АО «Калужский завод
«Ремпутьмаш» входит в группу компаний РПМ, а
та в свою очередь, является частью холдинга
«Синара Транспортные Машины», необходимо
создание общего центра по управлению
менеджментом бизнеса.
2. Для упрощения разработки и моделирования
бизнес-процессов, целесообразно приобрести
программное обеспечение, позволяющее строить
модели бизнес-процессов. Данное действие
сократит затраты на построение моделей и снизит
количество возможных ошибок.
3. При разработке новых и корректировке
существующих бизнес-процессов в организации,
следует учитывать стратегию развития на
среднесрочную перспективу.
4. Важно провести работу с руководством всех
уровней для донесения полной информации по
внедрению и реализации бизнес-процессов.
Предложения по выявленным в результате проведённого анализа замечаниям и несоответствиям,
по подразделениям.
Начальнику ОУП:
- разработать и реализовать систему матрицы
компетенций для ИТР, оказывающую непосредст-

венное влияние на качество продукции, и персонал с целью выявления кадровых рисков.
Руководителям производственных подразделений:
– при формировании целей подразделения в
области качества на 2020 год включить показатели
укомплектованности и текучести кадров.
Директору по качеству:
- провести анализ за 2019 год внутренней дефектности на основании актов о браке и замечаниям ЦТА ОАО «РЖД» при проведении приемосдаточных испытаний продукции.
Начальнику бюро СМК:
- обеспечить проведение в 2020 году целевых
аудитов критически важных процессов организации.
Руководителю службы снабжения:
- провести факторный анализ за 2019 год актов
на забракование по скрытым дефектам на покупные МТР.
- разработать план аудитов поставщиков и организовать их проведение в 2020 году.
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что система менеджмента бизнеса АО
«Калужский завод «Ремпутьмаш» выполняет ключевые требования стандарта ISO/TS 22163:2017.
Выявленные в результате анализа потенциалы для
улучшения будут направлены на дальнейшее совершенствование бизнес-процессов организации и
повышение качества выпускаемой продукции.
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EVALUATING AND IMPROVING THE BUSINESS PROCESS MANAGEMENT
SYSTEM OF A COMMERCIAL ORGANIZATION
Abstract: the article discusses the formation and implementation of the business process management system of
a commercial organization. The practice of its functioning is investigated, the analysis of the effectiveness of management decisions is made. In modern conditions, the problem of modeling business processes taking into account
existing methodologies and software systems becomes fundamentally significant. The key focus is the process approach, taking into account modern requirements for business management systems. The process approach focuses
on the use of information and communication technologies. The basis for the development of corrective actions is
the identification of discrepancies during the external and internal audit of the business process management system. The potentials identified as a result of the analytical work to improve the organization's business decisions will
lead to the full implementation of the requirements of the ISO / TS 22163: 2017 standard, to the improvement of
commercial sustainability, the quality of products and services.
Keywords: business process management system, software system, process approach, quality management
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КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ
ТУРИСТИЧЕСКИХ ПОТОКОВ В РЕГИОНАХ РОССИИ
(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ЕЛЬЦА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ)
Аннотация: целью данной работы является определение перспективных направлений влияния кластерного подхода к развитию туризма на формирование туристских потоков. Авторами для изучения выбран
город Елец Липецкой области. Авторами определена методология и последовательность изучения туристских кластеров с целью выявления ключевых показателей развития туризма и характеристик процессов в
сфере туризма на территории туристской кластера. Туристская специализация кластера зависит не столько
от состояния природных и культурно-исторических ресурсов, сколько от особенности экономической деятельности предприятий, формирующих внутрикластерные связи на основе кооперации. Наращивание внутрикластерной кооперации позволяет увеличить туристский поток до запланированных показателей за счет
расширения спектра туристско-рекреационной деятельности, увеличить доходы местного бюджета за счет
мультипликативного эффекта.
Практически всегда специализация туристских кластеров рассматривается как фактор, зависящий от ресурсного обеспечения развития туризма на данной территории, прежде всего, от состояния природных и
культурно-исторических ресурсов. На наш взгляд, специализация туристских кластеров недооценивается
как фактор, формирующийся под влиянием многих условий, в том числе как зависящих от объективных
причин, так и от региональных условий и особенностей развития туризма.
Результаты исследования позволят сформировать инструменты и механизмы развития туристских кластеров на основе диверсификации их специализации. Определенные методологические подходы будут
применены при изучении специализации как фактора развития туристских кластеров в регионах Российской Федерации. Результаты проведенного исследования направлены на повышение эффективности решений, принимаемых для оценки и прогнозирования кластерного развития туризма, а также могут быть использованы всеми заинтересованными в кластерном развитии туризма. Материалы данного исследования
могут быть использованы: на уровне руководства регионов – для проведения мониторинга, выработки
управленческих решений по корректировке региональных программ развития туризма; в экспертноаналитическом и научном сообществе – для проведения анализа и разработки прогнозов, дальнейшего развития методологических и методических подходов по тематике работы.
Ключевые слова: туризм, туристский кластер, туристская агломерация, кооперация, туристская специализация
В настоящее время в Российской Федерации
большое внимание уделяется развитию туризма,
который должен обеспечивать высокие и устойчивые темпы экономического роста регионов и рассматривается как важный источник финансовых
доходов бюджетов регионов и муниципальных
образований, специализирующихся на рекреационно-туристской деятельности, как средство повышения занятости и качества жизни населения.Теоретические и прикладные аспекты влияния
туризма на социально-экономическую систему
региона исследованы в трудах российских ученых
В.Г. Гуляева [2], А.Б. Здорова [4], Г.А. Карповой
[10], А.А. Татаринова [7, 8] и др. В настоящее
время наиболее актуальны исследования в области

кластерного развития туризма как эффективного
инструмента развития данного сектора в экономике регионов. Близкая нам проблематика затрагивается в работах Бакуменко О.А. [1], Морозовой
Ю.Ю. [5], Федорец Л.Н. [9], Ермаковой Ж.А. [3],
Поляковой И.Е. [6]. В методиках оценки эффективности туристского кластера выделяются такие,
которые напрямую связаны с ростом туристского
потока.
Город Елец Липецкой области рассматривается
как один из ведущих центров туризма региона. В
настоящее время туристский поток на территории
города Ельца составляет около 50000 человек
(52,49 тыс. в 2018 г.).Что дает среднюю загрузку
номерного фонда немногим более 20%.бЗа по205
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следние пять лет ежегодный рост туристского потока составляет 1-2%, что уступает среднему по
региону (около 10% в год). В настоящее время потенциальный туристский поток на территории г.
Ельца при средней загрузке номерного фонда гостиниц 50% (по экспертным оценкам, это соответствует среднему показателю по РФ) составляет
около 115 тыс. человек. Для достижения этого показателя необходимо увеличить туристский поток
более чем в два раза. К 2025 году планируется
увеличение мест в гостиницах города до 795. Чтобы приблизиться к загрузке 50%,необходимо достичь целевого показателя туристского потока
144,7 тыс. человек.В настоящее время повыситьпоказатели туристского потокав городе Ельцевозможно за счет различных механизмов: внедрение
современных информационных технологий сбора
и анализа данных о состоянии туристского рынка;
активизация продвижения территории на рынке
туризма; расширение ассортимента туристского
продукта; дифференциации туристского рынка.
Эффективное формирование данных механизмов возможно на основе кластерного развития туризма.В настоящее время на территории Липецкой

области нет сформированных туристских кластеров. Присутствуют туристские агломерации,
имеющие возможность сформировать туристские
кластеры на основе сетевого взаимодействия.Западная, или Елецко-Задонская, агломерация
сформировалась на территории, которая начала
развиваться как туристская дестинация еще в XX
веке. Именно здесь реализовывались проекты туристско-рекреационного кластера «Елец» и автотуристского кластера «Задонщина», что способствовало существенному развитию туристской инфраструктуры. В своем развитии Западная туристская агломерация в 2007-2017 годах стала формироваться как протокластер, однако, устойчивые
механизмы сетевого взаимодействия на сегодняшний день отсутствуют.Елецко-Задонская туристская агломерация развивается на территории нескольких муниципальных образований: городской
округ город Елец, Елецкий, Задонский, Становлянский районы. Елец является центром данной
агломерации (по состоянию инфраструктурной,
организационно-управленческой, производственно-деятельностной, кадровой подсистем).

Рис. 1. Перспективная модель кластера в Западной туристской
агломерации Липецкой области с центром в городе Ельце
1. Отсутствующее звено – региональный туроператор.
2. Органы управления – Управление культуры
администрации городского округа город Елец, Отдел культуры администрации Елецкого муниципального района, Отдел культуры, спорта и молодежной политики Задонского муниципального
района, Отдел культуры, спорта и молодежной

политики Становлянского муниципального района.
3. Научный центр – Елецкий государственный
университет им. И.А. Бунина.
4. Диверсифицированная туристско-информационная структура – туристско-информационные
центры (Елец, Елецкий район, Задонский район),
выведенные из структуры ОАУ «Областной центр
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событийного туризма» и объединенные единым
информационным порталом.
5. Гостиницы и аналогичные средства размещения – более сорока.
6. Специализированные средства размещения,
ориентированные на зеленый (сельский) туризм –
9.
7. Театры – 1.
8. Предприятия НХП и ремесленные мастерские – более10.
9. ООО «Елецкое пиво» (пивоваренный завод
Кронберга).
10. Производители и переработчики сельхозпродукции, фермеры.
11. Музеи – более 15 муниципальных и частных музеев с филиалами.
12. Некоммерческие организации, работающие
в сфере туризма.
Необходимо создание механизмов, способствующих формированию вертикальных и горизонтальных связей с целью развития кластерных процессов.
Развитие туристского пространства в исторической части города Ельца на базе свободных объектов (здание бывшей табачной фабрики, несколько
жилых домов и административных зданий с общей
площадью более 30 тыс.м2), позволит сконцентрировать на доступной для туристов территории широкий спектр предприятий и индивидуальных
предпринимателей, для которых деятельность в
сфере туризма и расширение сегмента потребителей за счет туристов может стать драйвером развития.

Подавляющая часть производителей туристских услуг в регионе – даже не малые, а микропредприятия. Пристального внимания заслуживает
изучение возможностей включения в сферу туризма других секторов, таких, как сельскохозяйственное производство, промышленность.
Практически всегда специализация туристских
кластеров рассматривается как фактор, зависящий
от ресурсного обеспечения развития туризма на
данной территории, прежде всего, от состояния
природных и культурно-исторических ресурсов.
На наш взгляд, специализация туристских кластеров недооценивается как фактор, формирующийся
под влиянием многих условий, в том числе как
зависящих от объективных причин, так и от региональных условий и особенностей развития туризма.
Туристская специализация кластера зависит не
столько от состояния природных и культурноисторических ресурсов, сколько от особенности
экономической деятельности предприятий, формирующих внутрикластерные связи на основе
кооперации. Включение в сферу туризма традиционно «нетуристских» предприятий, их участие в
процессе внутрикластерноцй кооперации способно привести к формированию уникальных ресурсов, способных выделить туристский кластер из
ряда аналогичных и конкурирующих с ним. Синергический эффект позволит расширить ассортимент туристского продукта,усилить дифференциацию туристского рынка.
Таблица 1

Перспективные виды «нетуристской» экономической деятельности существующих предприятий и ИП города Ельца для включения в процесс внутрикластерной кооперации на базе объектов
проекта
10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения
16.23.1 Производство деревянных строительных конструкций и
столярных изделий
14.39 Производство прочих вязаных и трикотажных изделий
96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
93.2 Деятельность в области отдыха и развлечений
59.14 Деятельность в области демонстрации кинофильмов
47.7 Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах
85.4 Образование дополнительное
47.1Торговля розничная в неспециализированных магазинах
55.1 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
56.1 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов
питания
52.21.24 Деятельность стоянок для транспортных средств
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Водные процедуры
Участие в выставках
Шоппинг
Бальнеолечение
Грязелечение
Посещение музеев
Информационно-познавательная
деятельность
Посещение спектаклей, постановок, концертов и т. п.
Посещение ночных клубов, шоу, фестивалей и т. п.
Посещение ресторанов, кафе, баров, национальная кухня и т. п.
Инсентив-туризм
Участие в научных конгрессах
Участие в фестивалях искусств (Выступления, экспозиции, презентации и т.п.)
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Продолжение таблицы 1
47.78.3 Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
79.90.2Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг
82.9 Деятельность по предоставлению вспомогательных услуг для
бизнеса, не включенная в другие группировки
74.30Деятельность по письменному и устному переводу
91.0Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов
культуры
96 Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг
32.99.8Производство изделий народных художественных промыслов
13.9 Производство прочих текстильных изделий
77.11Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
96.04Деятельность физкультурно-оздоровительная
47.76.1Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами
и удобрениями в специализированных магазинах
86Деятельность в области здравоохранения
47.5 Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах

Специализация туристскойагломерации с центром в г. Елец должна сочетать в себе как традиционные для данной территории виды туризма:
культурно-познавательный и религиозный туризм,
так и ставшие актуальными: образовательный туризм, событийный туризм, деловой туризм, гастрономический туризм, инсентив-туризм. Преимуществом города Ельца является наличие государственного университета им. И.А. Бунина,
имеющего опыт исследований и инновационной
деятельности в туризме. Сочетание университета

Любительский труд
Обучение ремеслам
Творческие занятия

как центра инноваций с наличием значительного
числа малых предприятий и индивидуальных
предпринимателей, которые могут развиваться за
счет туризма, можно рассматривать как благоприятное условие для кластерных процессов. Наращивание внутрикластерной кооперации позволит
увеличить туристский поток до запланированных
показателей за счет расширения спектра туристско-рекреационной деятельности, увеличит доходы местного бюджета за счет мультипликативного
эффекта.
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CLUSTER APPROACH AS A TOOL FOR FORMING TOURIST FLOWS IN THE REGIONS OF
RUSSIA (ON THE EXAMPLE OF THE CITY OF YELETS, LIPETSK REGION)
Abstract: the purpose of this paper is to identify promising areas of influence of the cluster approach to tourism
development on the formation of tourist flows. The authors selected the city of Yelets in the Lipetsk region for
study. The authors defined the methodology and sequence of studying tourist clusters in order to identify key indicators of tourism development and characteristics of processes in the tourism sector on the territory of the tourist
cluster. Tourism specialization of the cluster depends not so much on the state of natural and cultural and historical
resources, but on the specifics of economic activity of enterprises that form intra-cluster relations based on cooperation. Increasing intra-cluster cooperation allows increasing the tourist flow to the planned indicators by expanding the range of tourist and recreational activities, increasing local budget revenues due to the multiplier effect.
Almost always, the specialization of tourist clusters is considered as a factor that depends on the resource provision of tourism development in a given territory, primarily on the state of natural and cultural and historical resources. In our opinion, the specialization of tourist clusters is underestimated as a factor that is formed under the
influence of many conditions, including those that depend on objective reasons, as well as on regional conditions
and features of tourism development.
The results of the research will allow forming tools and mechanisms for the development of tourist clusters
based on the diversification of their specialization. Certain methodological approaches will be applied in the study
of specialization as a factor in the development of tourist clusters in the regions of the Russian Federation. The results of the research are aimed at improving the effectiveness of decisions taken to assess and forecast cluster tourism development, and can also be used by all interested in cluster tourism development. The materials of this research can be used: at the level of regional management – for monitoring, developing management decisions to
adjust regional tourism development programs; in the expert-analytical and scientific community – for analysis and
development of forecasts, further development of methodological and methodic approaches to the subject of work.
Keywords: tourism, tourist cluster, tourist agglomeration, cooperation, tourist specialization
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Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» (Институт)
ТРЕНДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ «УХОДА» БИЗНЕСА В РЕЖИМ ONLINE: АНТИКРИЗИСНАЯ
МЕРА ДЛЯ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Аннотация: в статье рассмотрены тренды и перспективы «ухода» бизнеса в online режим как антикризисной меры для российского предпринимательства. Автором обозначены ключевые категории, обусловленные возникновением феномена дистанционного предпринимательства. Изучены истоки, ключевые тенденции и динамика развития практики перевода сотрудников на удаленный режим работы и перехода бизнеса в online, в целом. Приведены результаты исследований, доказывающих организационноэкономическую эффективность подобных управленческих решений. Сделан акцент на том, что потребность
в переводе сотрудников на дистанционный труд усиливается в периоды экономических кризисов и возрастающего уровня безработицы, обостряющих проблему поиска новых путей для трудоустройства. Данный
тезис транслируется на современную ситуацию – беспрецедентный случай образования экономического
кризиса и, как следствие, кризиса рынка труда, обусловленного пандемией Covid-19. Приводятся результаты российских и зарубежных исследований, которые позволяют оценить масштабы кризиса и возможности
снижения негативных последствий от него для бизнеса с помощью его перевода в online режим. Приводятся достоинства и недостатки «ухода» бизнеса в online режим для работников и работодателей. Высказывается мнение о действиях, предпринимаемых для минимизации негативных социально-экономических последствий, провоцируемых пандемией в нашей стране, выдвигаются предложения по ускорению данного
процесса.
Ключевые слова: бизнес, режим online, антикризисная мера, коронавирус, пандемия, удаленная работа,
дистанционная занятость, экономическая рецессия
Глобальные технико-технологические, экономико-политические и иные тренды последних лет
становятся одновременно и источником, и катализатором трансформации традиционной модели
предпринимательства. Так, развитие так называемой Индустрии 4.0. породило феномен удаленного
бизнеса, где все субъекты предпринимательской
экосистемы мобильны, активны и готовы к модификации рабочего процесса. Подобные изменения
способствовали и появлению качественно нового
типа работников – профессионалов, выполняющих
свои трудовые задачи в режиме удаленного доступа, вне территории привычного рабочего места
работодателя [2, 8]. В российском трудовом законодательстве они носят название дистанционных
работников, т.е. тех, кто заключил трудовой договор о дистанционной работе. В ТК РФ, дистанционной работой является выполнение определенной
этим договором трудовой функции: (1) вне места
нахождения работодателя, его филиала, представительства, иного обособленного структурного
подразделения, включая расположенные в другой
местности, (2) вне стационарного рабочего места,
территории или объекта, в той или иной степени
находящихся под контролем работодателя, (3) при
условии использования для выполнения данной
трудовой функции и для осуществления взаимодействия между работодателем и работником по
вопросам, связанным с ее выполнением, информа-

ционно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе сети «Интернет» (ст.
312.1 ТК РФ) [1].
Практика дистанционной работы получила свое
распространение в западных странах, однако сама
идея возникла в США. В 1942 г. американский
ученый Дж. Ниллес выдвинул предположение о
том, что не обязательно держать работников в
офисе, так как современные средства связи позволяют поддерживать контакт между сотрудниками
на расстоянии. Американские власти проявили
высокий интерес к развитию этой мысли, увидев в
ней решение транспортных проблем, которые
стояли на тот момент весьма остро. Более того,
новая форма труда могла позволить обеспечить
работой сельское население [9]. Позднее такая
практика организации занятости населения распространилась и в европейских странах, и с развитием технологий и средств связи, предприятия целенаправленно стали переводить своих сотрудников на удаленный режим работы, осознавая организационно-экономическую целесообразность такого управленческого решения. В XXI веке, в эпоху цифровизации, подобное становится все более
актуальным трендом. По данным различных исследований [3, 26], в мире насчитывается более 75
млн. работников, официально занятых дистанционных трудом, из них в США более 50 млн., в ЕС
– более 20 млн., в России – порядка 2,5 млн. чел.
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Например, в Швейцарии, доля предприятий, которые используют труд удаленных работников, занятых дистанционным трудом, выросла с 7% в
2007 г. до 25% в 2016 г. [15, с. 113]. В США в 2017
г. для 5,2% работающих граждан (примерно 8 млн
человек), удаленная занятость была постоянным
форматом работы [24]. По результатам одного из
крупнейших американских online исследований
(19 тыс. респондентов по всему миру) было выявлено, что по итогам 2019 г. вне офиса работали
около 29% работников по всему миру, еще 28%
могли бы – их работодатель разрешал это, однако,
предпочли все же ездить на работу, оставшиеся
43% рассказали, что их руководство просто не дает такой возможности [20].
Касаемо экономической стороны данного вопроса, уместно будет привести одно из крупнейших исследований последних лет, проведенное
специалистами Стэнфорда, совместно с лидером
рынка туристских услуг Китая – турагентством
Ctrip (2013-2015 гг.). В течение двух лет изучалась
большая группа сотрудников (16 тыс. чел. из 25
тыс. чел. штатных работников) и всех, чем день
рождения приходился на четную дату, отправили
работать из дома, а тех, кто родился в нечетные
дни, оставили в офисе. В результате, сотрудники,
работавшие из дома, показали значительный прирост эффективности (порядка 13%); они перестали
опаздывать к началу рабочего дня и уходить пораньше, стали брать меньше выходных и больничных, а также на 50% реже увольняться. Таким образом, эффективность была оценена в 2 тыс. долл.
на сотрудника в месяц (экономия на офисных пространствах плюс прирост эффективности) [22].
По мнению исследователей, потребность в переводе сотрудников на дистанционный труд усиливается в периоды экономических кризисов и
возрастающего уровня безработицы, обостряющих
проблему поиска новых путей для трудоустройства [7, с. 163]. Традиционно, обсуждая данную проблему, авторы [9, 11] приводят в пример мировой
финансовый кризис 2008-2009 гг., или же валютный кризис 2014-2016 гг., который был спровоцирован политическим фактором в Российской Федерации. Однако, в феврале 2020 г., социум столкнулся с иным, более сильным и беспрецедентным
по масштабам влияния фактором – эпидемиологическим. Вспышка коронавируса 2019-nCoV и вызываемая им пневмония Covid-19 поразила мировое сообщество «быстро и безжалостно», пишут в
СМИ. Уже сейчас, по прошествии двух месяцев,
последствия для экономики, по словам экспертов
[21], несравнимы с теми, которые были вызваны,
например, распространением тяжелого острого

респираторного синдрома (ТОРС), известного
больше как атипичная пневмония, в 2002-2003 гг.
Последний, по разным оценкам, стоил мировой
экономике не меньше 40 млрд. долл. [25]. Пандемия Covid-19 фактически заставила частный сектор «уйти» в режим online, что привело к распространению нетипичной для нашей страны формы
организации бизнес-процессов и, как результат,
нетрадиционной формы занятости – временный
дистанционный труд [12], базис которого составляет предоставляемая современными digitalтехнологиями возможность исполнения своих
трудовых обязанностей сотрудникам вне их рабочего места на «период кризиса», «возрастающего
уровня безработицы», на период карантина.
Первым эту антикризисную меру принял частный сектор Китая; по данным на начало февраля,
41% субъектов рынка услуг работаю в режиме
online [19]. Вслед за КНР, перевод своих сотрудников на удаленную работу стали осуществлять и
другие страны, последовательно, практически в
соответствии с траекторией распространения пандемии. Российский бизнес, несмотря на то, что на
момент написания данной статьи, пандемия в
стране находится на начальной стадии распространения, также предпринимает попытки перехода в online режим работы. Сейчас, например, из
дома работают более 93 тыс. сотрудников ПАО
«РЖД», на дистанционный режим переведены
Минэкономразвития России, Минпромторг России
и Минкомсвязи России. Однако, в целом, национальный частный сектор не стремиться к активному развитию ведения бизнеса в режиме online: по
данным Центра стратегических разработок (ЦСР),
49% российских организаций посчитали более оптимальным вариантом перевести сотрудников на
неполный рабочий день с сокращением заработной платы в течение всего срока «президентских
каникул», 20% – предприняли аналогичную экономическую меру, однако с сохранением объема
часов [13]. Принимая в расчет процент организаций, которые прекратили свою деятельность и
(или) приняли решение об увольнении сотрудников (16%) [17], можно увидеть, что сегмент бизнеса, перешедшего на дистанционный режим работы
отнюдь не велик.
Однако, интересно будет заметить, что при таких показателях, спрос на удаленную работу вырос. Так, по данным экспертов, в начале апреля
рост составил 246%, в сравнении с аналогичным
периодом 2019 г. [4]. В этой связи, возникает вопрос о достоинствах и недостатках online режима
труда, причем не только для работников, но и для
работодателей. Безусловно, среди первых, следует
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отметить возможность самостоятельного распределения своего рабочего времени – об этом заявили 79% опрошенных в рамках опроса HeadHunter
(февраль, 2019) [16]. Другими очевидными плюсами следует считать экономию времени и средств
сотрудниками на дорогу (75%), возможность работать из другого региона или страны, а также
возможность посещать несколько работ (64% и
47% соотв.). Об отсутствии достоинств удаленной
работы завили только 2% опрошенных. Среди минусов называется, в первую очередь, отсутствие
живого общения в целом, и по рабочим вопросам,
в частности (43%), также ограниченные возможности карьерного и профессионального роста
(35%), невозможность работать в связи с рядом
отвлекающих, в том числе, бытовых факторов
(34%). Следует конкретизировать, что на данный
момент, на удаленной работе находятся сотрудники организаций сферы науки и образования, IT,
искусства, развлечения и масс-медиа, безопасности, маркетинга, рекламы и PR, юриспруденции,
банковской и инвестиционной, соответственно,
объему переведенного на дистанционный формат
работы штата (по данным на начало апреля 2020
г.) [14].
Касаемо работодателей, одним из ключевых
мотивов перехода на online режим является более
широкий спектр возможностей найти квалифицированных специалистов, в частности географических. Основатель сервиса Superjob А. Захаров объясняет, что подобное «может быть, как минимум
дешевле, но главное здесь, конечно, найти максимально подходящего работника». По его мнению,
экономический эффект в виде меньших трат на
зарплату регионального подчиненного или экономия на аренде помещений и покупке канцелярии
должны быть «скорее бонусом, но не главной целью перехода на удаленку». Одновременно с этим,
крупный российский бизнес подтвердил тот факт,
что только экономия на аренде помещения может
оказаться в значительной степени эффективным
антикризисным средством в период пандемии, и
следующей за ней рецессии национальной экономики. Так, экономисты ПАО «ВымпелКом» (ТМ
«Билайн») подсчитали, что на конец 2018 г., когда
проект окончательно вписали в операционную
деятельность компании, он принес 25% снижение
затрат на аренду и обслуживание административных офисов и 24% экономии площадей. Основатели издательства «Манн, Иванов и Фербер» (МИФ)
приняли решение начать бизнес изначально в
online режиме. По словам партнера и содиректора
А. Степанова, «детально экономическую выгоду
от удаленного формата в издательстве не анализи-

ровали, но, если считать только один показатель –
аренду, все довольно очевидно. В организации
работает 210 сотрудников. Если умножить это
число на 4,5 м² (норма площади на человека для
работы на месте с плоскими компьютерными экранами, по СанПиН), то получается 945 м². Сейчас
у издательства есть офис около 200 м², это всего
21% затрат от суммы, которую пришлось бы отдавать за большое помещение на всех сотрудников»
[18]. Исходя из подобных примеров, можно предположить, что бизнесу сперва следует предпринимать попытки по снижению материальнотехнических издержек, а не снижать заработную
плату сотрудникам или сокращать штат, при переходе на дистанционный режим работы. Подтверждая данный тезис, бизнес-консультант, член экспертного совета федеральной сети фитнес-клубов
X-FIT К. Вехов, все же отмечает, что экономия на
сотрудниках, практически единственный реальный вариант остаться на рынке, что обусловлено
высокой вероятностью возникновения таких финансовых рисков, как вероятность дальнейшего
ослабления рубля, кассовых разрывов в связи с
падением выручки (с падением выручки столкнулись уже 26% российского частного сектора), подорожание импортного сырья, материалов и оборудования, рост производственных затрат в России, снижение внутреннего спроса и пр. [6].
Также, представители бизнес-сектора отмечают
проблему в формировании и развитии организационных процессов с «удаленными» сотрудниками. На рынке достаточно примеров [23], когда у
руководства не получалось организовать сотрудников, и в результате последние воспринимали
дистанционную работу как оплачиваемые выходные, следовательно, организациям приходилось
возвращаться к варианту offline труда. В целях
минимизации негативного результата важно правильно организовать работу штата, контроль задач
и коммуникации; необходимо внимательно следить, чтобы все участники процесса получали исчерпывающую информацию и были включены в
трудовой коллаборационный процесс. Однако,
создание отлаженной кадровой online-стратегии –
процесс сложный, требующий полного цикла
функционального управления. Беря в пример уже
названное издательство «МИФ», можно говорить
об успешности интеграции такой системы, которой работодатель добился с помощью внедрения
циклического механизма Деминга, или PDCA
(Plan-Do-Check-Act, планирование – реализация –
анализ – корректировка – и так по кругу); это, в
свою очередь, позволило успешно завершить пе213
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ревод сотрудников на дистанционную работу в
связи с началом пандемии.
В заключение отметим, что «уход» бизнеса в
режим online – это, с нашей точки зрения, антикризисная мера вторичного ряда, а по мнению
экспертов – «необдуманный шаг», так как по некоторым оценкам, дистанционно могут работать
порядка 60% трудоспособного населения. По оптимистичным прогнозам, пандемия дает шанс мировому бизнесу понять реальные потребности в
кадрах и оценить возможность формулирования
нового цифрового рынка труда, а, следовательно,
и профессий. Так, в Национальном агентстве развития квалификаций уже называют некоторые будущие профессии, которые могут появиться уже
скоро: (1) цифровой куратор – тот, кто помогает
людям пользоваться достижениями цифровых
технологий вроде онлайн-банкинга и телемедицины, (2) организатор виртуальных бизнес-туров –
тот, кто поможет ознакомиться с какими-то бизнес-продуктами в режиме онлайн, (3) организатор
бизнес-процессов онлайн. Кроме того, полагают
эксперты, в ближайшее время будет расти попу-

лярность профессий, связанных с логистикой – это
не только курьеры, но и те, кто организует процесс
движения товаров с использованием цифровых
технологий [5]. Мы склонны согласиться с мнением экономистов, что приоритетным антикризисным вариантом для российского бизнеса является
оптимизация налоговой политики. В ряде зарубежных стран уже «обнулили» налог на прибыль,
НДС, НДФЛ и страховые взносы, начали выплатить пособия по безработице сотрудникам закрытых по решению властей предприятий, оказывающих массовые услуги. Безусловно, делать какиелибо выводы об эффективности или неэффективности принимаемых Правительством РФ мер по
сбалансированию рынка труда и сохранения бизнес-сектора, в первую очередь сегмента МСП, пока рано. Однако, всем субъектам экосистемы
предпринимательства важно помнить, что без
ключевого ресурса – человеческого ресурса, обеспеченного оптимальными условиями труда, попытки восстановления национальной экономики
будут нефункциональными.
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TRENDS AND PROSPECTS OF «GOING» BUSINESS ONLINE: AN ANTI-CRISIS
MEASURE FOR RUSSIAN ENTREPRENEURSHIP
Abstract: the article considers trends and prospects of business "going online" as an anti-crisis measure for
Russian entrepreneurship. The author identified key categories due to the emergence of the phenomenon of remote
entrepreneurship. The origins, key trends and dynamics of the practice of moving employees to remote mode of
work and business transition to online mode, in general, were studied. The results of studies proving organizational
and economic efficiency of such management decisions are presented. Emphasis was placed on the increasing need
to move staff to remote work during times of economic crises and rising unemployment, which were exacerbating
the problem of finding new ways of employment. This thesis is broadcast on the current situation - an unprecedented case of the formation of an economic and, as a result, a personnel crisis caused by the Covid-19 pandemic. The
results of Russian and foreign studies are presented, which make it possible to assess the scale of the crisis and the
possibilities of reducing the negative consequences of it for business by moving the business online. The advantages and disadvantages of "leaving" business online for employees and employers are given. The view is expressed that actions are being taken to reduce the social and economic negative consequences caused by the pandemic in our country, and proposals are being made to accelerate this process.
Keywords: business, online mode, anti-crisis measure, coronavirus, pandemic, remote work, remote employment, economic recession
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ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПТОВОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: каждая организация оптовой торговли, в зависимости от характера своей деятельности и
ресурсных возможностей, выбирает для себя индивидуальный путь развития. Любой из них связан с совершенствованием товаропотоков от поставщиков к оптовой торговой организации и от оптовой торговой
организации к ее клиентам. Влияние ряда факторов, таких как форма оптовой продажи товаров; масштабы
торговой деятельности; товарный ассортимент; стратегия работы с поставщиками; производственные мощности организации; наличие финансовых средств; квалификация и опыт работников; сезонность производств; организационно-технологические особенности циклов предприятий, расположенных вблизи организации оптовой торговли достаточно исследованы в научной литературе. Предлагается дополнительно
исследовать комплекс факторов, воздействующих на логистику организации оптовой торговли, в том числе
спрос, состояние экономики, уровень конкуренции, размещение поставщиков, уровень инновационности,
специализация организации оптовой торговли. Влияние комплекса внешних и внутренних факторов на логистическую деятельностью организации оптовой торговли позволит разработать инструментарий управления и принимать грамотные управленческие решения.
Ключевые слова: товаропотоки оптовой торговой организации, логистика организации оптовой торговли
В настоящее время оптовые организации вынуждены искать механизмы снижения собственных издержек в процессе организации своей логистической деятельности, повышать инновационный уровень бизнеса для того, чтобы выиграть
конкуренцию и сохранить уровень рентабельности, достаточный для его развития и сохранения.По данным федеральной статистики за 2018
год рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) выросла на 1,3%, при росте
удельного веса убыточных оптовых торговых организаций в общем числе организаций на 1,4% [1].
Анализ основных показателей, характеризующих финансовое состояние организаций оптовой
торговли позволяет сделать вывод об актуальности анализа факторов, оказывающих влияние на
хозяйственную, в том числе логистическую деятельность оптовой торговой организации.
Основная деятельность оптового предприятия
связана с организацией товарных потоков между
поставщиком опта и его потребителем, в качестве
которого могут выступать розничная торговля или
отдельные покупатели. Поэтому, управление логистикой в хозяйственной деятельности организации оптовой торговли сводится к обеспечению
бесперебойности и постоянству товарных потоков
в двух направлениях: от поставщиков к оптовой
торговой организации и от оптовой торговой организации к ее клиентам. На организацию логистики оптовой организации оказывает влияние

масштаб деятельности. Если организация крупная,
то процесс логистической деятельности является
более ёмким со стороны задействованных ресурсов: логистических возможностей, трудовых, финансовых и материальных.
Особое значение в этом процессе придается организации потока закупаемых товаров. Исследователи выделяют ряд факторов, оказывающих влияние на процесс закупки [2, 3, 7].Так, по мнению
Данько Т.П., процесс закупочной деятельности
товарных запасов оптовой торговой организации
находится под влиянием ряда факторов, к которым
можно отнести форму оптовой продажи товаров;
масштабы торговой деятельности; товарный ассортимент; стратегию работы с поставщиками;
производственные мощности организации; наличие финансовых средств; квалификацию и опыт
работников и др.
А.Н. Соломатина выделяет другие факторы,
оказывающие влияние на закупочную деятельность, группируя их на производственные, транспортные и торговые. При этом к производственным факторам она относит сезонный характер
производств и организационно-технологические
особенности циклов предприятий, размещенных
вблизи торгового предприятия. К транспортным
факторам А.Н. Соломатина относит состояние и
пропускную способность путей сообщения, обработанность схем маршрутов поставки товаров.Торговые факторы по ее мнению, это уровень
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развития торговой организации, размещение розничной торговой сети, мощность организации.
Учитывая классификации факторов Т.П. Данько и А.Н. Соломатиной, в комплекс факторов,
действующих на оптовую торговую организацию,
по нашему мнению, необходимо добавить:
- к внешним факторам – спрос, состояние экономики, уровень конкуренции, размещение поставщиков;
- к внутренним факторам – уровень инновационности и специализацию организации оптовой
торговли.
Для того чтобы определить каким образом
комплекс факторов воздействует на логистику организации оптовой торговли, целесообразно их
проанализировать.
Безусловным внешним фактором закупочной
деятельности является спрос на товары организации оптовой торговли. На деятельность оптовой
организации большое влияние оказывает состояние экономики, а именно уровень инфляции, изменение курсов валют, экономический рост отрасли и ряд других. Изменение этих факторов, прежде всего, формирует ценообразование, себестоимость и размер коммерческих расходов при закупке товаров для перепродажи оптовой организации.
Уровень конкуренции зависит от наличия организаций данной отрасли на рынке. Для оптовой
торговли характерно наличие большого числа
конкурентов. От того, какими конкурентными
преимуществами обладает организация оптовой
торговли, зависят развитие, масштаб и эффективность логистических процессов, уровень квалифицированности персонала, осуществляемого закупочные операции, имидж организации, объемы
продаж, отлаженные связи с поставщиками и многое другое. Отсутствие конкурентных преимуществ отрицательно сказывается на логистической
деятельности оптовой организации, снижает ее
эффективность и деятельность в целом.
Фактором, заслуживающим особого внимания
для функционирования логистики оптовой торговой организации, является организация взаимоотношений с поставщиками. Практика взаимодействия оптовиков с поставщиками строится от края
строгой регламентации функций оптовика до простой осведомленности о деятельности, соблюдения операционных обязательств и предложения
дополнительных услуг [6].
Значимым фактором для организации оптовой
торговли, влияющим на логистическую деятельность, является размещение поставщиков. Если
поставщики расположены в близости от оптовой
организации, это положительным образом сказы-

вается на стоимости товарных запасов и транспортных расходах. Появляется возможность оптовой организации приобретать товары по максимально возможной низкой цене и минимизировать
свои транспортные расходы.
Особого внимания заслуживает такой фактор
как стратегия работы с поставщиками товарных
запасов.В современных реалиях стратегия работы
с поставщиками больше акцентируется на стратегическом партнерстве, так как обе стороны понимают выгодность и эффективность такого подхода. В организации своей закупочной деятельности
организации оптовой торговли стремятся к большому уровню интеграции, в котором создаются
интенсивные, взаимозависимые отношения, из
которых можно взаимно извлекать определенные
выгоды. В работе с поставщиками устанавливаются прямые, долгосрочные отношения, поддерживающие взаимные усилия по планированию и решению возникающих проблем. Организация оптовой торговли и поставщик могут извлечь пользу от
качественных усовершенствований своих взаимоотношений. Коммерческие издержки могут быть
снижены через экономию за счет роста оборота,
уменьшения административных затрат, интеграции и координации процессов. Кроме того, стратегические отношения при осуществлении закупочной деятельности укрепляются стабильным состоянием рынка и выгодами от создания стратегического союза.
Прямое воздействие на организацию и формирование особенностей логистической деятельности оптовой организации оказывают факторы,
обеспечивающие бесперебойность и постоянство
товарных потоков в направлении клиента. Как
правило, это внутренние факторы и характер их
влияния важен для организации логистической
деятельности оптовой торговой организации.
Оптовые продажи могут осуществляться в двух
основных формах: транзитная и складская [4].
Транзитная форма предполагает, что организация оптовой торговли при осуществлении деятельности не завозит товары на свои склады.
Транзитная форма имеет следующие разновидности:
- реализация с участием в расчетах –
организация оптовой торговли платит поставщику
за полученную продукцию, а после реализует ее,
получая деньги с потребителей;
- реализация без участия в расчетах – с
поставщиком товаров рассчитывается не организация оптовой торговли, а непосредственный их
получатель.
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Складская форма предполагает использование
организацией оптовой торговли при осуществлении деятельности своих складских помещений.
Такая форма значима для товарооборота крупными партиями. Она позволяет сортировать продукцию и предлагать ее оптовым потребителям в
нужном для них количестве.
Выбор формы оптовой продажи зависит от товарного ассортимента организации [5]. Транзитная
форма выбирается обычно при простом товарном
ассортименте и имеет преимущество в том, что
ускоряется оборот, снижаются логистические издержки, повышается сохранность товара. Складская форма оптовой продажи сложнее и подразумевает высокие издержки на закупочную деятельность. Однако преимуществом складской формы
оптовой продажи является то, что удовлетворение
сервисных потребностей осуществляется на более
высоком качественном уровне. Улучшается также
ритмичность снабжения магазинов, причем, малыми партиями, что является удобным для магазинов. Работники оптового звена могут проводить
предварительную подсортировку товаров и в нужном ассортименте предлагать их розничным торговым организациям. Выбор той или иной формы
оптовой продажи оказывает влияние на характер
ее закупочной деятельности.
Структура товарного ассортимента оказывает
влияние на планирование закупок, формирование
заявки, выбор поставщика.
Объемы поставок товарных запасов от поставщиков зависят от производственных мощностей
оптовой организации, а именно от размера площади склада. Частота и объемы поставок связаны с
доступностью и наличием финансовых ресурсов
оптовой торговой организации.
В настоящее время российский подсектор оптовой торговли переходит со стадии роста на стадию зрелости: розничные и производственные
компании, укрупняясь, развивают собственные
распределительные центры, занимающиеся дистрибуцией (сбытом). При этом компании оптового
сектора интегрируются в работе с малыми компаниями (производственными и розничными), фокусируются на логистических услугах. Каждая орга-
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низация оптовой торговли, в зависимости от характера своей деятельности и ресурсных возможностей, выбирает для себя индивидуальный путь
развития в зависимости от своей специализации.Это еще один значимый фактор в логистической деятельности организации оптовой торговли.
На определение специализации в основном влияет
структура клиентской базы. Несмотря на кажущуюся идентичность логистического обслуживания клиентов, каждая группа клиентов делает акцент на том или ином параметре получаемой услуги. Каждая категория клиентов характеризуется
своими требованиями к уровню организации логистического сервиса и, как правило, своими показателями эффективности деятельности оптовой организации, предоставляющей этот сервис. Специализация, в свою очередь, зависит от товарного
ассортимента: это может быть продукция производственного и непроизводственного назначения.По классификации федеральной службы государственной статистики запасы оптового рынка в
организациях оптовой торговли подразделяются
на пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия; непродовольственные потребительские товары; автотранспортные средства и их
принадлежности; несельскохозяйственные промежуточные продукты. Отдельно ведется учет запасов топливно-энергетических ресурсов организациями оптовой торговли [1].
В зависимости от специализации меняется и
специфика логистической деятельности оптовой
торговой организации, а именно выбор поставщика, способы закупки товарных запасов, выбор методов планирования товаропотоков и т.д.
С точки зрения деятельности логистики оптовой компании, варианты меняются от наиболее
легко управляемых и прогнозируемых до непредсказуемых и сложно управляемых, в связи с большим числом контрагентов и разнообразием характера операционной работы с ними.
Влияние комплекса внешних и внутренних
факторов на логистическую деятельностью организации оптовой торговли позволит разработать
инструментарий управления и принимать грамотные управленческие решения.
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FACTORS THAT INFLUENCE ON THE ORGANIZATION OF LOGISTICS
ACTIVITIES OF A WHOLESALE TRADE ORGANIZATION
Abstract: each organization of wholesale trade, depending on the nature of its activities and resource opportunities, chooses an individual path of development. Any of them is related to improving the flow of goods from suppliers to the wholesale trade organization and from the wholesale trade organization to its customers. Influence of a
number of factors, such as the form of wholesale sales of goods; the scale of trading activities; product range; strategy of working with suppliers; production capacity of the organization; availability of financial resources; skills
and experience of employees; seasonality of production; organizational and technological features of the cycles of
enterprises located near the organization of wholesale trade have been sufficiently studied in the scientific literature. It is proposed to explore further the complex factors affecting logistics wholesale trade organizations, including demand, the state of the economy, the level of competition, accommodation providers, level of innovativeness,
specialization of organization of wholesale trade. The influence of a complex of external and internal factors on the
logistics activity of a wholesale trade organization will allow developing management tools and make competent
management decisions.
Keywords: commodity flows of a wholesale trade organization, logistics of a wholesale trade organization
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: современные организации представляют собой сложные системы, которым присущи динамизм и слаженность, обеспечивающие хорошее функционирование организации в целом. В этой системе
одно из ключевых мест занимает проблема эффективности хозяйственной деятельности организации. Понятие эффективности является достаточно обширным и употребляется в различных областях. Экономическая эффективность в общем смысле охватывает все этапы процесса общественного производства, по своей
сущности составляет основу для формирования системы количественных и качественных параметров деятельности предприятий, применяется с целью создания материально-структурных, функциональных
свойств процесса расширенного воспроизводства. Это обуславливает многогранность и необходимость исследования данного понятия на современном этапе развития экономики.
В статье рассматривается сущность категории «эффективность» с точки зрения деятельности современной коммерческой организации, взаимосвязь таких понятий, как «эффективность» и «результативность», а
также «экономический эффект» в трактовке различных отечественных и зарубежных авторов. Приводится
методика оценки эффективности финансово-хозяйственной деятельности коммерческого предприятия, а
также показывается ее применение на практическом примере. Проведенные расчеты позволяют сделать
вывод об эффективности деятельности исследуемой организации в заданный период.
Ключевые слова: экономическая эффективность, эффективность деятельности, финансовые результаты, прибыль, рентабельность, резервы роста
Трактовка понятия «эффективность» является
неоднозначной и представлена в литературе различными точками зрения. Еще в 17-18 вв. понятие
эффективности рассматривалось в тождестве с
понятием «результативность». В 19 веке Д. Рикардо определял эффективность как отношение результата к определенному виду затрат организации [6, с. 21]. В 1950-х годах понятие эффективности рассматривалось как оценка достижения поставленных целей и описывалось с помощью понятия производительности. Но с конца 1960-х –
начала 1970-х гг. понятие эффективности расширилось и стало охватывать не только внутреннюю
деятельность организации, но и взаимоотношения
с внешним окружением.
Термин «эффективность» сам по себе является
универсальным, что обусловлено его применением
в разнообразных областях человеческой деятельности (науке, технике, экономике и т.д.).
Эффективности как экономической категории
свойственны характеристики целостности, динамичности, многомерности и взаимосвязанности ее
различных параметров. Эффективность связана с
результативностью работы, а также с экономичностью, то есть с минимальным объемом затрат на
выполнение работ. Однако результативность не
способна всесторонне охарактеризовать эффективность. Результат может быть достигнут, но с
большими затратами. Экономичность также не
полностью характеризует эффективность, так как

затраты могут быть минимальны при невысоких
результатах. Эффективность – уровень или степень результативности работы в сопоставлении с
произведенными затратами. В науке менеджмента
эффективность представляет собой суть результативности финансово-хозяйственной деятельности
предприятия и исчисляется как отношение достигнутых результатов в сопоставлении с произведенными затратами [8, 13].
Следовательно, степень эффективности каждого происходящего процесса, а также каждого вида
деятельности предприятия можно охарактеризовать, как правило, в виде степени достижимости
поставленной цели. А в более общем смысле эффективность определяется отношением полученного эффекта к расходам на его достижение.
Современная экономическая наука предлагает
множество трактовок понятия «эффективность».
М.С. Марфицына определяет эффективность в качестве важнейшего параметра степени качества
той или иной экономической системы, рассматриваемую с позиции соотношения расходов и полученного результата, а вместе с тем, в качестве
наибольшей степени получения требуемого результата или выполнения поставленной изначально задачи [3, c. 141].
В.А. Агафонова определяет эффективность с
точки зрения управленческой деятельности как
набор определенных управленческих процессов,
позволяющих руководителю формулировать стра222
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тегические цели, оценивая финансовые результаты
и управлять финансово-хозяйственной деятельностью организации [1, 2].
В зарубежной трактовке «эффективность», согласно экономическому словарю, определяется
как получение максимального результата на выходе при заданных входных данных. Тогда как термин «экономическая эффективность» трактуется
как максимальное использование имеющихся ресурсов [14] или количество продукции, произведенное компанией на каждую единицу затрат [15].
По мнению А.А. Крикливец, П.С. Сухомыро,
все представленные в литературе значения категории «эффективность» можно привести к трем:
- эффективность как отношение расхода ресурсов и полученных доходов от их расходования,
экономичность, производительность, прибыльность;
- результативность (управленческий подход),
степень достижения поставленных целей;
- эффективность как социально-экономическая
категория, демонстрирующая, как методы организации труда субъектов того или иного экономического процесса оказывают влияние на степень
достижимости поставленных целей и полученных
результатов.
О.Н. Хижа предлагает также учитывать временные рамки и дает определение эффективности
как категории, характеризующей способность организации генерировать определенный результат
(эффект) в определенных временных рамках и с
наименьшим расходом ресурсов [6, с. 27].
На первый взгляд, категории «эффективность»
и «результативность» представляют собой равнозначные понятия. В то же время, как можно заметить, термин «эффективность» происходит от термина «эффект», а «результативность» - от термина
«результат». Категория «результат» представляет
собой отражение итогов развития явления (системы, процесса, предприятия), тогда как «эффект»
является отражением конечного результата взаимодействия разных элементов в пространстве и
времени.
Соответственно, «экономический результат»
является конкретной формой результата и представляет собой итог функционирования какойлибо экономической системы за определенный
промежуток времени. Вместе с тем, процесс формирования экономического результата можно условно представить в виде следующей цепи: «общие результаты – промежуточные результаты –
конечный результат».
В свою очередь, как отмечают Б.А. Райзберг,
Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева, «экономиче-

ский эффект» – это конечный результат функционирования экономической системы, который характеризует изменение динамического равновесия
между определенными формами взаимодействующих результатов экономической деятельности
за конкретный промежуток времени [4, с. 498].
С этой позиции категории «результат» и «эффект» являются однородными понятиями, они количественно выражаются в виде какой-то абсолютной величины. Однако отличия «эффекта» состоит в том, что он является специфической формой конечного результата и дает возможность
оценить общий результат. Тогда как «результат»
по своему содержанию намного больше «эффекта». При этом «эффект» обладает сигнальным
свойством, которое дает возможность оценить
именно качественную сторону успешности, важности функционирования экономической системы.
Следовательно, экономическая эффективность организации сводится к эффективности происходящего в ней производственного процесса, вместе с
тем более эффективной станет такая организация,
по которой есть основание думать, что в долгосрочном периоде времени в ней будет произведен
наибольший объем продукции за единицу времени.
Обобщая различные точки зрения, отметим, что
экономическая эффективность определяется соотношением затрат и полученных результатов в определенный временной период, причем большие
затраты не всегда приносят такой же высокий результат. Таким образом, экономическая эффективность показывает, какой ценой в организации была получена прибыль.
В связи с тем, что основной целью деятельности предпринимателя в рыночных экономических
условиях является прибыль, в виде основного критерия экономической эффективности, прежде всего, должна быть максимизация прибыли на единицу затрат капитала (ресурсов).
Как считают Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский,
Е.Б. Стародубцева, прибыль – часть выручки, остающаяся после реализации затрат на производство, коммерческую, финансовую и инвестиционную деятельность организации, она является средством воспроизведения и стимулом осуществления деятельности для собственников организации
[10].
При оценке эффективности деятельности предприятия, исходя из определения данной категории,
прежде всего, необходимо проанализировать финансовые результаты. Относительным показателем эффективности деятельности предприятия является рентабельность, сущность которой опреде223
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ляется как отношение полученного финансового
результата к доходам, затратам.
К объемным показателям, позволяющим оценить эффективность деятельности предприятия в
целом, можно отнести обеспечение и использование ресурсов. Для оценки эффективности использования ресурсов оценивается эффективность каждого ресурса и проводится анализ трудовых ресурсов, производственных ресурсов, а также материальных ресурсов. В качестве индикаторов реко-

мендуется использовать производительность труда работников, трудоемкость продукции; фондоотдачу, фондоемкость, материалоемкость, материалоотдачу [4, 5, 12].
Рассмотрим применение методики оценки эффективности деятельности на примере предприятия. Все финансовые результаты ООО «Стройком» имеют положительную величину. Следовательно, предприятие является прибыльным (табл.
1).
Таблица 1
Динамика финансовых результатов ООО «Стройком» в 2017-2019 гг.
Показатели
Сумма, тыс.руб.
Темпы роста, %
2017
2018
2019
2018/ 2017
2019/ 2018
Валовая прибыль, тыс. руб.
103327
78360
69444
75,84
88,62
Прибыль от продаж, тыс.руб. 96429
62668
60546
64,99
96,61
Прибыль до налогообложе96622
56260
67803
58,23
120,52
ния, тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс.руб.
96591
54345
67155
56,26
123,57

Вместе с тем в 2018 году произошло снижение
по всем показателям финансовых результатов на
30-40%, что обусловлено ростом расходов предприятия. Так, прибыль от продаж сократилась на
36%, а чистая прибыль – на 44%. В 2019 году показатели валовой прибыли и прибыли от продаж
также сокращаются, хотя и с меньшими темпами
по сравнению с 2018 годом – на 12% и на 4%, соответственно. Вместе с тем, прибыль до налогообложения и чистая прибыль в 2019 году возрастают
на 20-23%%. Выявленные тенденции свидетельст-

вуют о неэффективной политике управления затратами на исследуемом предприятии, так как
происходит рост себестоимости, непропорционально изменению выручки от продаж.
Рассчитанные показатели свидетельствуют, что
деятельность ООО «Стройком» является рентабельной (рис. 1). При этом к 2019 году наблюдается тенденция снижения уровня рентабельности
продаж с 52% в 2017 году до 34%, а рентабельности затрат с 117% до 56%, в результате отсутствия
эффективной политики управления расходами.
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Рис. 1. Динамика рентабельности ООО «Стройком» в 2017-2019 гг.
Однако рентабельность деятельности, которая
рассчитывается по чистой прибыли, увеличивается
с 28% в 2018 году до 38% в 2019 году. Это обусловлено значительным сокращением прочих расходов при росте прочих доходов. Уровень рента-

бельности активов составлял 36% в 2017 году, однако к 2019 году сократился до 17%, что свидетельствует о снижении эффективности использования имущества предприятия (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика показателей рентабельности активов и собственного
капитала ООО «Стройком» в 2017-2019 гг.
Рентабельность собственного капитала также
снижается в исследуемом периоде с 38% в 2017
году до 20% в 2019 году. Следовательно, показатели рентабельности свидетельствуют о снижении

эффективности деятельности ООО «Стройком»,
так как происходит их сокращение в динамике.
Далее рассматривается эффективность использования ресурсов (табл. 2).
Таблица 2
Анализ эффективности использования ресурсной базы ООО «Стройком» в 2017-2019 гг.
2017
2018
2019
Индексы росТемы роста,
та
%
Показатель
2018/
2019
2018/
2019
2017
/ 2018 2017
/
2018
1. Выручка от реализации
185443
189207
173530
1,020
0,917 102,0
91,71
товаров, тыс. руб.
2. Прибыль до налогообло96622
56260
67803
0,582
1,205 58,23
120,5
жения, тыс.руб.
3. Материальные затраты,
59123
79809
74941
1,350
0,939 134,9
93,90
тыс. руб.
4. Материалоотдача, руб.
3,14
2,37
2,32
0,755
0,979 75,48
97,89
5. Материалоемкость, руб.
0,32
0,42
0,43
1,313
1,024 131,2
102,3
6. Среднесписочная числен24
25
27
1,042
1,080 104,1
108,0
ность работников, чел.
7. Производительность тру7726,79 7568,28
6427,04
0,979
0,849 97,95
84,92
да, тыс.руб.
8. Трудоемкость, тыс.руб.
0,00013 0,00013
0,00016
1,000
1,231 100,0
123,1
9.Среднегодовая стоимость
135599
159005
213225
1,173
1,341 117,2
134,1
ОПФ, тыс. руб.
10. Фондоотдача, руб.
1,37
2,37
0,81
1,730
0,342 172,9
34,17
11. Фондоемкость, руб.
0,73
0,84
1,23
1,151
1,464 115,1
146,4

В составе выручки от продаж доля материальных затрат равна 60-70%. Рост показателя материалоемкости с 0,32 руб. до 0,43 руб. свидетельствует об удельном росте материальных расходов на
1 рубль выручки. При этом снижается материалоотдача с 3,14 руб. в 2017 году до 2,32 руб. в 2019
году, что оценивается отрицательно. Следовательно, снижается эффективность использования материальных ресурсов.

Проведенный анализ численности персонала
показал, что количество работников увеличилось
на 3 человека. Сокращение выручки от продаж
повлекло за собой снижение производительности
труда с 7726 тыс. руб. в 2017 году до 6427 тыс.руб.
Вместе с тем, растет показатель трудоемкости
производства ООО «Стройком». Можно сделать
вывод, что увеличение численности сотрудников
не привело к повышению эффективности деятель225
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ности предприятия. Следовательно, трудовые ресурсы используются не достаточно эффективно.
Фондоотдача значительно сокращается в исследуемом периоде: с 1,37 руб. до 0,81 руб. При
этом фондоемкость, соответственно, увеличивается с 0,73 руб. до 1,23. Это свидетельствует о снижении эффективности использования производственных ресурсов – основных средств. Это связано
с сокращением выручки от продаж при росте
среднегодовой стоимости основных средств в ре-

зультате приобретения нового оборудования.
Рассчитаем комплексную оценку использования ресурсов ООО «Стройком», согласно методике Л.Т. Гиляровской [7]. Для этого возьмем из
таблицы индексы роста материальных затрат,
прибыли до налогообложения, среднесписочной
численности работников и среднегодовой стоимости ОПФ и рассчитаем комплексный показатель
использования ресурсов:
=
=

Экономия / перерасход ресурсов:
2018 год: 0,9899 * 100 – 100 = -1,01%
2019 год: 1,1315 * 100 – 100 = 13,15%
Рассчитанные показатели свидетельствуют о
том, что в 2018 году присутствует экономия ресурсов на 1% по сравнению с 2017 годом. Тогда
как в 2019 году произошел перерасход ресурсов на
13,15%.
Таким образом, оценка эффективности деятельности ООО «Стройком» показала экстенсивное (неэффективное) использование ресурсов в

= 1,1315

2019 году, в результате чего произошел их перерасход на 13% по сравнению с 2018 годом. Прежде всего, экстенсивное использование было выявлено по трудовым ресурсам, а также производственным, стоимость которых неоправданно увеличилась в 2019 году при сокращении объема продаж и выручки [9, 11]. Вместе с тем, отрицательно
оценивается снижение показателей рентабельности в исследуемом периоде. Результаты анализа
позволяют выявить направления и резервы повышения эффективности предприятия.
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METHODOLOGY FOR EVALUATING THE EFFECTIVENESS
OF A COMMERCIAL ORGANIZATION
Abstract: modern organizations are complex systems that are characterized by dynamism and coherence that
ensure good functioning of the organization as a whole. In this system, one of the key places is occupied by the
problem of the effectiveness of the organization's economic activities. The concept of efficiency is quite extensive
and is used in various fields. Economic efficiency in a general sense covers all stages of the process of social production, in its essence forms the basis for the formation of a system of quantitative and qualitative parameters of
enterprises, is used to create material and structural, functional properties of the process of expanded reproduction.
This determines the diversity of research on this concept at the current stage of economic development.
The article considers the essence of the category «efficiency» from the point of view of the activities of a commercial organization, the relationship between the concepts «efficiency» and «effectiveness», as well as «economic
effect» in the interpretation of various domestic and foreign authors. The method of evaluating the effectiveness of
financial and economic activities of a commercial enterprise is presented, and its application is shown on a practical
example. The calculations allow us to conclude about the effectiveness of the activities of the organization under
study in a given period.
Keywords: economic efficiency, operational efficiency, financial results, profit, profitability, growth reserves
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ЭВОЛЮЦИЯ ФОРМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА: ОТ ЛУКИ ПАЧОЛИ
ДО АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАБОЧЕГО МЕСТА
Аннотация: предмет/тема: в статье рассмотрена эволюция форм бухгалтерского учета, начиная с
конца XV века до появления современных форм бухгалтерского учета.
Цели/задачи. Проанализировать обоснованность использования понятий «автоматизированная форма
бухгалтерского учета» и «компьютерная форма бухгалтерского учета». Обосновать необходимость
выделения наряду с упрощенной формой бухгалтерского учета основную форму
Методология. Авторы опирались на принципы системного и комплексного подхода, использовали
методы аналогии и пр.
Вывод. Предложено выделять основную и упрощенную форму бухгалтерского учета.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, формы бухгалтерского учета, эволюция бухгалтерского учета,
учетные регистры, Главная книга
Следует заметить, что на сегодняшний день в
сфере бухгалтерского учета в России уже
существует тотальный уровень автоматизации.
Рынок насыщен предложениями сетевых и
локальных версий бухгалтерских программ, растет
популярность облачных сервисов, позволяющих
получить доступ к таким программам из любой
точки мира. Изменилась ли при этом форма
бухгалтерского учета?
Среди специалистов, изучающих особенности
современного бухгалтерского учета, следует
отметить Акмарова П.Б. и Князеву О.П., которые
провели анализ основных преимуществ автоматизации учетного процесса [1], Сафину З.З. с ее
утверждением, что автоматизированная форма
бухгалтерского учета частично вносит изменения
в методику бухгалтерского учета [7], Бычкову
С.М., анализирующую компьютерные формы
бухгалтерского учета [2]. Однако до настоящего
времени вне изучения специалистами остаются
вопросы развития форм бухгалтерского учета в
современных
условиях,
нет
единства
в
использовании понятий форма учета и способ
учета.
Целью этого исследования является обоснование теоретических положений, касающихся
развития современных форм учета и способов
обработки учетной информации во взаимосвязи с
их содержанием. Основными задачами для ее
реализации являются: уточнить понятие «форма
бухгалтерского
учета»,
проанализировать
историческую последова-тельность развития форм
бухгалтерского учета, определить способы
обработки учетной информации, обосновать

необходимость выделения наряду с упрощенной
формой бухгалтерского учета основную форму.
В Словаре русского языка Ожегова С.И.
приведено девять определений понятия «форма».
Применительно к предмету исследования наиболее точным является определение, в котором
форма трактуется как «вид, тип, устройство,
структура, внешнее выражение чего-нибудь,
обусловленные определенным содержанием» [5, с.
786].
Для отражения в бухгалтерском учете
хозяйственных операций применяют различные по
форме и содержанию учетные регистры. Различия
в видах учетных регистров, в их количестве, в
последовательности
и
технике
учетной
регистрации в основном обусловлены организационными формами, характером, объемом и
степенью сложности работы хозяйствующего
субъекта, содержанием учетной работы и
возможностью применять технические средства и
приемы учетной регистрации, использовать
современные программные продукты. Следовательно, форма бухгалтерского учета представляет
собой совокупность учетных регистров и их
взаимосвязь, обусловливающая последовательность записей на счетах синтетического и
аналитического учета с целью обобщения и
формирования отчетности [3].
До середины XX века форма бухгалтерского
учета воспринималась как система учета. Знание
истории
развития
бухгалтерского
учета
необходимо
не
только
для
понимания
современного состояния, но и для того, чтобы
оценить возможные направления его развития.
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В процессе исторического развития в теории и
на практике применялось множество различных
учетных форм, порой схожих между собой, так
как они сочетали в себе различные элементы уже

ранее существовавших форм. Наиболее известные
в истории виды форм бухгалтерского учета, их
разработчики и известные годы описания
представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Историческая последовательность развития форм бухгалтерского учета
Староитальянская форма бухгалтерского учета,
описанная Лукой Пачоли в 1494 году в Трактате о
счетах и записях, предполагала переносить
информацию о фактах хозяйственной деятельности
из
первичных
документов
в
хронологическом порядке в Мемориал (памятную
книгу). «Мемориал – есть книга, в которую купец
записывает все дела, крупные и мелкие в том
порядке, в котором они возникли, день за днем,
час за часом. В книгу эту он записывает подробно
все, что касается купли-продажи (или других
сделок), не пропуская ни одной йоты: кто? что?
когда? и где?, с разъясняющими обстоятельствами». Затем эти факты переносятся с указанием
корреспондирующих счетов и сумм в Журнал
хронологической записи, на основании которого
бухгалтером производится разноска данных по
соответствующим счетам Главной книги. По
данным итогов Главной книги составляется
пробный баланс, который можно назвать
прототипом современной оборотной ведомости.
Равенство дебетовых и кредитовых оборотов и
остатков по счетам являлось основанием для
составления заключительного баланса. С учетом
того, что староитальянская форма счетоводства не

предполагала
ведения
синтетических
и
аналитических счетов, она могла применяться
только на небольших предприятиях [6].
Отличительной особенностью французской
формы счетоводства, описанной Матье де ля
Портом в 1685 году, является то, что Журнал
хронологической записи из староитальянской
формы разбивается на несколько журналов. Итоги
журналов заносились в Главную книгу. Данный
факт позволял разделить труд бухгалтеров.
В новоитальянской форме счетоводства,
описанной в 1688 году Ф. Гаратти, недостаток
староитальянской формы был исправлен – появилось деление учета на синтетический и
аналитический. Это позволило формировать
соответствующие
учетные
регистры
и
осуществлять сверку данных аналитических
счетов с соответствующими синтетическими
счетами Главной книги. Принято считать
новоитальянскую форму прародителем всех
последующих форм счетоводства, включая и
более современные.
Немецкая форма счетоводства, предложенная в
1774 году Ф. Гельвигом, предлагала в отличие от
новоитальянской формы выделение из Мемориала
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(памятной книги) операций с наличными деньгами
и ведение кассовой книги. Данные Мемориала
заносятся
во
вспомогательные
книги
аналитического учета. По окончании отчетного
периода информация из Мемориала и кассовой
книги сводится в сборном Журнале [8].
Американская форма счетоводства, описанная
в 1797 году (в некоторых источниках – в 1795
году) Эдмондом Дегранжем, являет новый
учетный регистр, названный Журнал-Главная. В
этом регистре применен синхронистический
подход к ведению учетных записей, когда
происходит объединение хронологической и
систематической записей. Журнал-главная заменяет одновременно Журнал, Главную книгу и
пробный баланс (оборотную ведомость по
синтетическим счетам).
В 1870 году русским ученым-новатором Ф.В.
Езерским разработана русская форма счетоводства. В отличие от других форм счетоводства, где
количество счетов для ведения бухгалтерского
учета может изменяться, Ф.В. Езерский
предложил применение всего трех счетов:
ценности, деньги, капитал. В этой связи русская
форма имеет второе название – тройная. Являясь
противником использования иностранных слов
«дебет», «кредит», «сальдо», автор формы
заменяет их «приход», «расход», «остаток». В
качестве учетных регистров применяются Журнал,
Главная книга и Отчетная книга (баланс).
Создатель
логисмографии,
выдающийся
итальянский ученый глава тосканской школы
Дузеппе Чербони в 1873 году предложил сложное
иерархическое деление счетов, которое устанавливается главным бухгалтером на каждом
конкретном предприятии. Высшим разлагаемым
счетом
рекомендовано
считать
баланс.
Логисмографический баланс включает два
основных
счета
первого
порядка:
счет
собственника и счет агентов и корреспондентов.
Это позволяло последовательно персонализировать счета и осуществлять контроль над
деятельностью агентов (работниками предприятия) и корреспондентов (не работающими на
предприятии). Каждый из данных счетов, в свою
очередь, подразделялся на новые счета.
Логисмография
предполагает
введение
многоступенчатой
классификации
счетов,
обеспечивающую многоуровневую аналитичность
бухгалтерского учета.
Шахматная форма счетоводства, разработанная
в 1889 году итальянским ученым Джиованни
Росси,
позволяла
существенно
сократить
количество учетных записей и повысить

аналитичность бухгалтерского учета благодаря
объединению в едином учетном регистре Главной
книги и оборотной ведомости. Новый учетный
регистр представлял собой матрицу, где суммы
оборотов записывались на пересечении колонки
дебетуемых счетов со строкой кредитуемых
счетов.
Интегральная форма счетоводства, разработчиком которой в 1914 году являлся Жан Батист
Дюмарше
(автор
Международного
герба
бухгалтеров),
развивает
дифференциацию
Журнала, начатую во французской форме
счетоводства. Для записи дебетовых и кредитовых
оборотов по всем счетам предлагается ведение
Ведомостей (по дебету) и Журналов (по кредиту).
По данным этих учетных регистров формируется
Главная книга, которая служит основанием
составления оборотной ведомости и баланса.
Основы, заложенные в интегральной форме,
нашли свое продолжение при разработке
журнально-ордерной формы бухгалтерского учета.
Распространителем и пропагандистом мемориально-ордерной формы счетоводства принято
считать Н.В. Юмашева, который описал
применение данной формы в 1926 году в своей
книге «Счетоводство без книг: Методы и формы
энергетизированного (упрощенного) счетоводства». Юридически форма была закреплена в 1946
году Положением Наркомфина СССР от
25.01.1946г. №60 «О документах и записях в
бухгалтерском
учете
предприятий
и
хозяйственных организаций».
При мемориально-ордерной форме учета по
каждому первичному или сводному документу
после проверки составляется мемориальный
ордер. Подписанный главным бухгалтером ордер
записывается в хронологическом порядке в
регистрационный журнал, затем в Главную книгу.
Записи
в
Главной
книге
по
каждому
синтетическому счету осуществляются в разрезе
корреспондирующих счетов в соответствии с
указанной в мемориальном ордере корреспонденцией. По окончании месяца подсчитывают
итоги оборотов по регистрационному журналу и
Главной книге. На основании итогов Главной
книги составляется оборотная ведомость по
счетам синтетического учета, которая, в свою
очередь, служит основанием для формирования
баланса [4].
Журнально-ордерная форма учета зародилась и
начала развиваться после окончания Великой
Отечественной войны в СССР. Несмотря на то,
что первые типовые регистры были разработаны и
утверждены Минфином СССР в 1949 году,
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описание журнально-ордерной формы И.С.
Резниченко
датируется
1952
годом.
На
Всесоюзном совещании главных бухгалтеров
совнархозов, созванном Минфином СССР в 1959
году, принято решение рекомендовать внедрение
этой формы учета во всех предприятиях,
объединяемых совнархозами.
Для записи в течение месяца отраженных в
первичных и сводных документах хозяйственных
операций по счетам синтетического учета
открывают журналы-ордера.
При
наличии
большого количества однородных документов
записи в журналы-ордера производятся по итогам
накопительной ведомости, в которой предварительно группируется информация первичных
документов. Чтобы избежать дублирование
оборотов по корреспондирующим счетам с
оборотами, записанными в других журналах,
записи по каждому журналу ведут только по
кредиту основного счета и тем самым по дебету
корреспондирующих счетов, названия которых
указаны в заголовках соответствующих колонок
журнала. В отдельных случаях в дополнение к
журналу ведут особую ведомость, в которой
отражают дебетовые обороты по основному счету.
Месячные итоги оборотов по журналам-ордерам
отражаются в Главной книге. Построение Главной
книги исключает необходимость составления
оборотной ведомости по счетам синтетического
учета. Таким образом баланс при журнальноордерной форме учета составляется по данным
Главной книги.
Действующая в настоящее время в ряде
организаций системы потребительской кооперации книжно-журнальная форма учета введена с
1952
года
по
распоряжению
правления
Центросоюза СССР как единая для всех звеньев
системы, в том числе и для потребительских
обществ. В официальной инструкции центральной
бухгалтерии
Центросоюза,
утвержденной
правлением Центросоюза 5 декабря 1951 года, она
названа книжной (журнальной) формой. Этой
формой заменены действовавшие ранее две формы
учета: мемориально-ордерная в потребсоюзах и
журнал-главная в потребительских обществах.
При
книжно-журнальной
форме
учета
регистрацию массовых хозяйственных операций
осуществляют на основании сводных документов
линейно-позиционным способом в специальных
журналах, построенных по дебетовому и
кредитовому признакам.
На основании выведенных итоговых данных
журналов составляют мемориальные ордера, за
которыми на каждый год закрепляют постоянные

номера. В мемориальных ордерах исключают
повторяющиеся, так называемые встречные
суммы. Для обобщения однородных хозяйственных операций, которые не обобщаются в
журналах, составляют сводные мемориальные
ордера.
Синтетический
учет
ведут
на
синтетических счетах в Главной книге, в которой
для каждого счета отводят отдельные страницы.
Аналитический учет по тем счетам, по которым
журналы не совмещают синтетический и
аналитический учет, ведут в книгах установленной
формы.
По
данным
синтетического
и
аналитического учета составляют бухгалтерскую
отчетность.
Использование компьютерной техники и
современных программных продуктов позволило
автоматизировать рабочий процесс учетных
работников, повысив тем самым качество и
оперативность учетной информации. Но вопрос
определения существующей при этом формы
бухгалтерского учета
приобретает особую
актуальность.
Прежде всего, отметим, что несмотря на
широкое использование терминов «автоматизированная
форма
бухгалтерского
учета»
и
«компьютерная форма бухгалтерского учета», они
не отражают совокупность учетных регистров и их
взаимосвязь, а лишь указывают по сути на способ
их составления и обработки, отличный от ручного.
По нашему мнению, употребление этих понятий в
качестве
названия
современной
формы
бухгалтерского учета не целесообразно. Как при
ручном выполнении учетных работ, так и при
использовании
специальных
программных
продуктов учетный регистр не теряет своего
значения для характеристики формы бухгалтерского
учета.
В
практике
деятельности
коммерческих предприятий формы регистров
бухучета разрабатываются самостоятельно, а
зачастую
применяются
те,
которые
предусмотрены используемым для ведения
бухгалтерского учета программным продуктом, и
утверждаются руководителем. Допускается как
оформление регистров на бумажном носителе, так
и в электронном варианте с цифровой подписью.
Действующим законодательством определена
возможность принять упрощенную систему
регистров (упрощенную форму) бухгалтерского
учета субъектам малого предпринимательства. В
зависимости от характера и объема учетных
операций это может быть форма бухгалтерского
учета без использования (простая форма) или с
использованием регистров бухгалтерского учета
имущества. Этот факт дает нам основания
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полагать, что наряду с упрощенной формой
необходимо
выделить
основную
форму
бухгалтерского учета. Использование предложенного понятия позволит признать произошедшие

изменения в практике ведения бухгалтерского
учета, которые невозможно не заметить, и
вытеснить применяемое неоднозначное понятие
«автоматизированная (компьютерная) форма».
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ACCOUNTING FORMS EVOLUTION: FROM LUKA PACIOLI
TO THE AUTOMATED WORKPLACE
Abstract: subject/topic: the article considers the evolution of accounting forms, starting from the end of the XV
century to the appearance of modern forms of accounting.
Goals/tasks. Analyze the validity of the use of the concepts "automated form of accounting" and "computer
form of accounting". Justify the need to allocate along with the simplified form of accounting the main form
Methodology. The authors relied on the principles of a systematic and integrated approach, used methods of
analogy, and so on.
Conclusion. It is proposed to distinguish the main and simplified form of accounting.
Keywords: accounting, forms of accounting, evolution of accounting, accounting registers, general ledger
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ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТНОСТИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ
ЭКОНОМИКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Аннотация: в условиях инновационного развития промышленные предприятия являются центральной
фигурой в сфере новейших разработок, созданных в рамках нематериальной сферы, при этом их деятельность становится наиболее значимой в процессе материального обеспечения общества. На современном
этапе развития общества одним из ключевых аспектов становится развитие промышленности при этом оно
должно быть устойчивым, что в свою очередь, окажет воздействие на трансформационные преобразования
в экономике (технический и технологический прогресс). Целью данного исследования является анализ отечественных предприятий на предмет публикации нефинансовой отчетности, а также установление причин,
по которым организации готовят отчетность в области устойчивого развития. Методология исследования
включает в себя эмпирические (наблюдение, сравнение, описание), теоретическо-познавательные (формализация, восхождение от абстрактного к конкретному) и общелогические (анализ и синтез) методы. В результате проведенной работы было установлены основные причины публикации информации, а также определены факторы, которые стимулируют компании к формированию нефинансовой отчетности в сфере
устойчивого развития. Переход большинства экономических процессов на цифровую систему, с нашей
точки зрения, позволит расширить возможности и сократит необходимость регламентировать конфигурацию предоставления нефинансовой отчетной субъектами хозяйствования.
Ключевые слова: устойчивое развитие, отчетность, предприятие, инструменты, цифровизация экономики, промышленность
ми является именно предоставление дополнительной информации.
Публикация нефинансовой отчетности позволяет решить данную задачу. В России и во всем
мире оформляют добровольную отчетность достаточно большое количество компаний. Отчет в области устойчивого развития является одним из
возможных вариантов подобной отчетности в подавляющем большинстве стран. Информацию по
руководству устойчивым развитием промышленности необходимо предоставлять в открытом
формате, публиковать таким образом, чтобы она
была доступна всем объектам, занятым в производстве, необходимо организовать доступ к ней
для всех субъектов предприятия, как внутри, так и
снаружи.
Отчетность дает возможность определить направления последующих шагов не только руководящему составу, но и персоналу, партнерам и инвесторам. Детализация информации и предоставление ее в соответствующие подразделения предприятия позволит сформировать конкретные действия по направлениям деятельности учитывая
цели и задачи развития компании.
В связи с этим исследователи, и практики считают, что одним из наиболее популярных направлений, базирующихся на продукты научнотехнологической трансформации и характери-

Введение
На пути к устойчивому развитию экономики в
целом следует учитывать и устойчивость ее конкретных сфер. Для трансформации экономической
системы в соответствии с тенденциями развития
современного общества необходимо обратить
внимание в том числе на технические и технологические прогрессы в промышленности. При этом
одним из ключевых фигур в области новейших
разработок, сконструированных нематериальной
сферой становится именно промышленное производство. Выбор пути развития в направлении устойчивости определили уже большее количество
зарубежных компаний. Российские организации
также считают данное развитие одним из приоритетных. Задача снижения отрицательного влияния
на окружающую среду и помощь в развитии местных объединений возникала лишь относительно
небольшого количества предприятий, подготавливающих отчетность по вопросам устойчивого развития. Сосредоточить внимание на проблемы устойчивости способно регулирование воздействия
на социальную и экологическую сферы, увеличение операционной продуктивности, логичность
использования природных ресурсов. Одним из характерных черт при сотрудничестве компаний с
акционерами, инвесторами, потребителями, сотрудниками и другими заинтересованными лица235
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зующих современные экономические преобразования, является публичность нефинансовой отчетности как одного из инструментов цифровизации
экономики промышленности.
Методы и материалы
Ориентация на определенную группу пользователей должна быть не только по экономическим,
но и по экологическим и социальным показатели
хозяйственной деятельности компаний. Перечень
лиц, заинтересованных в данной информации,
может быть широким, поэтому состав потребителей отчетности может быть разнообразным и отличаться интересами и готовностью к осознанию
полученных данных. При этом существует возможность появления сторон, заинтересованных в
результатах деятельности организации, появление
которых не зависит от желания компании.
В связи с этим нефинансовая отчетность в области устойчивого развития должна предоставляться не только по типовой форме. Следует соблюдать баланс между всеми заинтересованными
группами лиц, при этом применять при формировании отчета всевозможные варианты предоставления экономических, социальных и экологических данных, не забывая про общепринятые принципы.
Большинство зарубежных компаний уже
выработало стратегию и методы взаимодействия, в
связи с этим чаще всего рекомендуется
использовать уже апробированные принципы.
Наибольшую популярность на международном
уровне получили принципы, закреплённые
следующих документах:

₋ руководство по отчетности в области
устойчивого развития, разработанном в рамках
Глобальной инициативы по отчетности (Global
reporting initiative, далее – GRI) [5];
₋ стандарт "Ответственность" (Account ability
1000, далее – AA 1000), разработанном британским институтом по социальной и этической
отчетности [4];
₋ принципы Глобального договора ООН;
₋ руководство по добровольной отчетности в
области устойчивого развития в нефтегазовом секторе IPIECA/API (2016);
₋ базовые индикаторы результативности Российского союза промышленников и предпринимателей (2008).
Если говорить о Российской Федерации, то чаще всего применяется стандарт Торговопромышленной палаты РФ "Социальная отчетность предприятий и организаций, зарегистрированных в Российской Федерации". Он был составлен на основе учета ключевых принципов ранее
обозначенных документах, а также на базе предписаний государства и других заинтересованных
сторон к бизнесу в России [1].
По данным Российского союза промышленников и предпринимателей на 17 июля 2019 года, в
национальный регистр нефинансовых отчетов были включены 176 организаций. При этом зарегистрированных отчетов было 954, опубликованных с
2000 г. В число отчетов входили: экологические
(ЭО) – 83, социальные (СО) – 327, отчеты в области устойчивого развития (ОУР) – 325, интегрированные отчеты – 192, отраслевые отчеты – 31.
Таблица 1
Распределение отчетов по отраслевой принадлежности компаний (17 июля 2019 г.)
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Продолжение таблицы 1

новном этим занимаются крупнейшие организации. Заинтересованность круга лиц в отношении
открытия информации и желании завладеть преимуществом в конкурентной борьбе значительно
влияют на их выбор (рис. 1).

Результаты и обсуждения
Различны и причины, по которым организации
готовят отчетность в области устойчивого развития. У представителей среднего и малого бизнеса
сложно встретить подобную информацию, в ос-

Рис. 1. Причины подготовки отчетности в зависимости от размера компании, данные на 2018 год [3]
Осуществление сбора информации о результатах деятельности компании, ранее не учитываемых, позволяет расширить нефинансовую отчетность в области устойчивого развития. Данная информация дает возможность предприятию предпринимать действия по понижению эксплуатации
природных ресурсов, повышению эффективности
и модификации хозяйственной деятельности, что
позволяет увеличивать прозрачность, в том числе,
и финансово-хозяйственных результатов. Также
отчетность в сфере устойчивого развития помогает предприятию обезопасить себя от экономических, экологических и социальных рисков, которые способны существенно повлиять на финансовые показатели деятельности, либо сокращает их.

Подобное направление отчетности повлечет за
собой повышение стоимости компании, усилению
ее социальной значимости и финансовой устойчивости, а также снижению отрицательного влияния
на окружающую среду [10].
С нашей точки зрение необходимо определить
факторы, стимулирующие бизнес к подготовке
отчетности в области устойчивого развития.
Большая часть компаний, ведут деятельность в
области устойчивого развития, но при этом не ведут публичные отчеты о ее результатах. В целом
предприятия, готовящие отчеты, получают более
высокий уровень их репутации в области устойчивого развития по сравнению с организациями, ее
не выпускающими (рис. 2).
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Рис. 2. Причины, по которым компании готовят отчеты в области
устойчивого развития, данные на 2018 год [3]
По мнению участников данного исследования,
улучшение степени репутации является важным
элементом подготовки отчетов в области устойчивого развития, оно не становится основной причиной для выпуска отчетности.
В рамках исследования было установлено, что
обеспечение открытости информации для наиболее заинтересованного круга лиц становится ключевым стимулом для раскрытия данных по экологическим и социальным направлениям, а также и в
области корпоративного управления (рис. 2). Воздействие на принимаемые решения о формировании отчетности оказывают разные группы факторов:
 Анализ специализированными компаниями
данных в области устойчивого развития [7];
 Желание руководящих лиц, акционеров и
инвесторов быть уверенными в том, что
координация кризисных ситуаций в области
устойчивого развития происходит в правильном
направлении;
 Готовность и желание большого числа
организаций получать информацию о том, как
происходит
управление
экономическими,
экологическими и социальными последствиями
деятельности;
 Нормативно-правовые документы, регламентирующие экономические, экологические и социальные следствия жизнедеятельности компании;
 Стремление существующих и потенциальных
сотрудников видеть информацию о жизнедеятельности организации в данной области.

Для формирования отчета необходимо иметь
совокупность последовательных шагов, схему
действий, приводящих к желаемому результату.
Методику формирования нефинансовой отчетности в области устойчивого развития предприятия можно отнести к числу процессов сферы
управления, что чаще всего реализуется поэтапно
(рис. 3).
Первый этап носит общий характер, т.е. необходимо с акцентировать внимание на субъектах
и объектах управления в условиях концептуального подхода к устойчивому развитию предприятия,
позволяющие обеспечить экономическое и социальное развитие, которое не позволит причинить
вред окружающей среде.
На втором этапе следует разработать стратегические шаги, нацеленные на устойчивое развитие
организации, при этом следует применять критерии и принципы, утвержденные в том числе и в
международных документах, регламентирующих
процесс раскрытия нефинансовой отчетности в
области устойчивого развития.
На третьем этапе следует проанализировать
круг заинтересованных сторон. Поскольку нефинансовая отчетность носит публичный характер,
то стоит очертить круг потенциальных лиц, для
которых отчетность будет наиболее интересной,
исходя из данной информации, следует отбирать
необходимый массив данных.
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Рис. 3. Методика формирования нефинансовой отчетности
В рамках четвертого этапа происходит отбор
информационного материала о результатах функционирования предприятия в различных направлениях.
Заключительный пятый этап включает в себя
подготовку отчета в области устойчивого развития
в соответствии с разработанной стратегией. Данный отчет должен формироваться на базе методических подходов и технологий сбалансированных
счетных карт (BSC), а также с использованием
международных документов, регламентирующих
процесс открытия нефинансовой отчетности в области устойчивого развития. Предоставление подобных данных возможно среди всех субъектов
процесса и может популяризироваться среди
внешних и внутренних пользователей. Также на
данном этапе следует определить в каком формате
и на каких площадках данный отчет будет размещен.
Заключение
Перечень видов, содержание отчетности на
этапе ее возникновения и на протяжении всего
трансформационного периода постепенно становится элементом отражением событий, существующих в обществе, а формы публичного ее предоставления зависит от степени развития отношений, технического и экономического развития
территорий и потребностей пользователей.
Довольно длительное время формат отчетности
в письменном виде оставался наиболее предпочтительным. Лишь с появлением и развитием процесса информатизации, все чаще информация стала предоставляться в электронном виде. Достоверность предложенной в ней информации на разном этапе развития общества гарантировалась поразному. В качестве гаранта выступал институт
аудита, либо государственные структуры.

Современный вид публикации нефинансовой
отчетности хозяйствующих субъектов дает возможность взаимодействовать с отдельными категориям пользователей. При этом подтверждение ее
подлинности было решено благодаря разработке
электронной подписи. Сегодня формат представления финансовой отчетности четко определен.
Существуют базовые формы такой отчетности,
изменения в которые компании, предоставляющие
отчет, могут вносить, в том случае, если конкретизируют наиболее важную информацию. При этом
необходимо исключать такие элементы и показатели, данные по которым у предприятия могут отсутствовать. Если говорить о нефинансовой отчетности, то отечественные и международные
стандарты не регламентируют ее формат, но при
этом, принципы и правила в соответствии с которыми отчетные данные должны быть предоставлены, определяют хоть и неявный, но все же формат. Переход большинства экономических процессов на цифровую систему, с нашей точки зрения, позволит расширить возможности и сократит
необходимость регламентировать конфигурацию
предоставления нефинансовой отчетной субъектами хозяйствования.
Цифровизация экономики уже на современном
этапе развития общества обладает сильнейшим
потенциалом, позволяющим, при его осуществлении, достичь как компаниям, так и лидирующим
странам усиления своих позиций по базовым направлениям социально-экономического развития.
Подобное преобразование базируется на уникальной группе данных информационных и телекоммуникационных технологий, которые охватывают
и модифицируют большую часть сфер современной производственной и общественной жизни, находящихся в процессе становления.
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TRANSFORMATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORTING METHODOLOGY
IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF THE INDUSTRIAL ECONOMY
Abstract: in the conditions of innovative development, industrial enterprises are the central figure in the sphere
of the latest developments created within the non-material sphere, while their activities become the most important
in the process of material provision of society. At the present stage of development of society, one of the key aspects is the development of industry, and it must be sustainable, which in turn will have an impact on transformational changes in the economy (technical and technological progress). The purpose of this study is to analyze domestic enterprises for the publication of non-financial reporting, as well as to determine the reasons why organizations prepare reports in the field of sustainable development. The research methodology includes empirical (observation, comparison, description), theoretical and cognitive (formalization, ascent from the abstract to the concrete)
and general logical (analysis and synthesis) methods. As a result of this work, the main reasons for publishing information were identified, as well as factors that encourage companies to form non-financial reporting in the field
of sustainable development. The transition of most economic processes to a digital system, in our view, will expand
opportunities and reduce the need to regulate the configuration of providing non-financial reporting by business
entities.
Keywords: sustainable development, reporting, enterprise, tools, digitalization of the economy, industry
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КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНО-ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ СТРАНЫ
Аннотация: статья посвящена проблематике внедрения национальных проектов через реализацию глобальных преобразований в Российской Федерации. Это дает качественные предпосылки обеспечения противодействия вызовам и угрозам экономической безопасности Российской Федерации, стагнирование с последующим нивелированием кризисных явлений и ресурсной, производственной, научно-технологической
и финансовой сферах, с целью, в первую очередь, недопущения снижения качества жизни населения региона и страны в целом. Подобные обстоятельства возникают по многим причинам, в основе которых лежат проблемы нарастания геополитической нестабильности, обострения глобальной конкуренции и перераспределение влияния в пользу новых центров экономического роста. Данное положение определены
майскими указами Президента а также указом о стратегическом развитии и обеспечение национальных интересов в части экономической безопасности государства, через повышение качества контрольноревизионных процессов в вопросах расходования бюджетных денежных средств на становление новых активно независимых от внешних факторов процессов диверсификации экономики страны в целом, что, в
свою очередь, повысит и инвестиционную привлекательность регионов, в частности. Это будет достижимо
только по факту консолидаций усилий всех органов власти и местного самоуправления, с институтами
гражданского общества.
Ключевые слова: экономические процессы, национальные проекты, реализация глобальных преобразований, экономические угрозы, национальная экономика, экономическая безопасность
Приоритет национальных интересов абсолютно
для любого государства, а в частности для России,
определяется многими факторами, как правило
геополитического значения, которые идут рука об
руку с внутренними, внутриполитическими. Подобное положение вещей может привести к дестабилизации внутреннего развития и, естественно,
вызывает большое логически обоснованное возмущение как граждан России, так и руководство
страны. Ведь слабая экономика с большим экономическим, производственным, географическим и
человеческим потенциалом всегда была активно
привлекательна. И история не раз приводит тому
пример.
Реализация Российской Федерацией в области
национальной экономической безопасности приоритетных направлений обеспечиваются в том
числе и качественным контрольно-ревизионными
процессами использования бюджетных средств и
бюджетных ассигнований как регионами, так и
отдельными государственными структурами [3].
Контроль сам по себе формируется в момент становления любого авто управляемого процесса укрепления системы общей национальной безопасности.
Одновременно вопросы контроля обязательно
преследуют интересы государства, а следовательно, и требуют за собой в процессе ревизионного
обеспечения учитывая глубокий уровень гуманиз-

ма между национальным менталитетом и единством культуры Российской Федерации [5]. Это является особо значимым.
Конечно же основные направления формирования элементов экономической безопасности связаны в первую очередь со стратегическими национальными приоритетами. Давно понятно, что международные экономические санкции в отношении Российской Федерации приводят к потребности на уровне государства финансирование реального сектора экономики как принципа последовательного сокращения импорта как валютных ценностей, так и национальных продуктов третьих
государств.
Безусловно понятно, что возникает проблема
прогнозирования перекосов в сфере экономического финансирования. Выбор параметров характеристики инвестирования, а также поиск и привлечение специалистов в области контрольноревизионной деятельности, а именно счетных работников и аудиторов, является эффективным инструментом контроля за использованием денежных средств в условиях глобальных преобразований в рамках реализации национальных проектов
[6].
Наряду с достаточным уровнем обеспеченности
России финансовыми средствами возникает проблема, относящаяся к вопросам рискологии, способная нанести больший вред от их инвестирова242
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ния, чем положительных результатов. Надо понимать что адекватное прогнозирование и управление возникающими рисками – это целый комплекс
проблем, который преследуется в постоянном онлайновом мониторинге.
Наверное, стоит задуматься: достижения результатов глобальных экономических преобразований и реализацией национальных проектов – это
возможность применения комплексного подхода к
выработке релевантных мер по нейтрализации угроз экономического характера, привнесенных
внешними воздействиями и образованными внутри государства.
Самыми действенными мерами по обеспечению экономической безопасности по факту реализации национальных проектов будут являться
только те действия со стороны соответствующих
контрольно-ревизионных служб, подразделений
Счётной палаты или контрольно-ревизионного
управления федерального казначейства регионального уровня, которые будут находиться в тесной связке с задачами, поставленными в бизнеспланах подобного рода проектах [1].
Нельзя оставить в стороне и серьезнейшие вопросы коррупционной составляющей, способной
свести на «нет» все благие начинания. Для этого
необходимо понимать направление внедрение
принципов и механизмов контрольно-ревизионной
деятельности, которые в большей степени будут
представлять собой механизм риск-менеджмента,
способного быть внедренным в систему концептуальных подходов, целей и задач государственного
управления финансами в части их эффективного
использования в рамках национальных проектов.
Полноценное функционирование контрольноревизионных служб требует активной нормативно-творческой инициативы со стороны Нижней
Палаты Парламента. Деятельность подобного рода
органов государственного управления, определение их функций, задачи полномочий – это то важное составляющее звено обеспечения интересов
государства как как страны в вопросах усиления
глобальных преобразований и обеспечение реализации национальных проектов [4].
Конечно
же
значительные
научнометодические и научно-методологические трудности будут сопровождать весь процесс кластерного
формирования и оценки финансовых рисков экономической безопасности определяя чёткость её
перевода в сферу академических исследований
через плоскость практических реализацией. Представляется правильным в первую очередь обеспечить комплекс нормативно и организационноправового характера процессов, через утвержде-

ние нормативно-правовых законных и подзаконных актов, создание российских стандартов и определения инструментария готовности формировании системы распределения финансовоэкономических потоков и контроля за обратно
связанными рисками [6].
Актуальность проблематики регионального
развития и глобальных преобразований в рамках
реализации также и региональных проектов напрямую зависит от целостности системы обеспечения экономической безопасности внедряемых
проектов, а также от полноценно-созданного контрольно-ревизионного механизма.
Не надо думать о том, что что вся проблема заключается только в бухгалтерском финансовом
учете. Как правило, это две идущие бок обок проблемы: как самого учета, так и его контроля. Ведь
отсутствие современные базы научного познания
глобальных преобразований и обеспечение реализации национальных проектов может являться как
самостоятельным предметом исследования, так и
защитным свойством, которое не способно работать без должного уровня контроля за отклонениями от ключевого направления развития [7].
Дополняя процесс диалектическими или комплекс-системными методами анализа, можно
обеспечить качественный уровень снижения хищения государственных средств , снижение уровня нарушения на участках контроля и учета, повышения самой эффективности контрольноревизионной деятельности, а также профилактики
в вопросах нейтрализации нарушений со стороны
непосредственно служб экономической безопасности, ревизионных, правоохранительных органов
государства.
Отсюда возникает функциональная схема составного элемента управления государственными
хозяйственными процессами, способная в обеспечительной форме определить круг задач, которые
и дадут основу для выявления, оценки уровня существующих потенциальных вызовов и влияющих
угроз экономической безопасности России [6].
Данная схема способна обеспечить контрольноревизионные подразделение сценариями противодействия выявленным вызовам и потенциальным
угрозам, положит в основу индикативный инструмент с возможностью имитационного моделирования. Подобный механизм планирования мер
реализации государственной политики в условиях
глобальных преобразований и возможности привлечения национальных разработок, как и перспективных проектов есть ни что иное, как самодостаточность государства в экономическом мире.
Достижение высокого качества контрольно243

2020, №2

Modern Economy Success
ревизионных процессов посредством государственных органов или вышестоящих звеньев, видится правильным, провести подготовительные работы, которые во многом зависят от факторов производственных мощностей внедряемого проекта,
численности привлекаемых сотрудников, предприятий, участвующих в реализации национальных проектов, а также источников их финансирования.
Естественно, что разнообразные формы контроля имеют свои особенности подготовки по
времени и по характеру. Самым верным и правильным будет считаться систематический, как
минимум, ежеквартальный процесс контроля с
позиции ревизионного процесса. Откуда во многом видится появление возможности, опираться на
должный уровень квалификации контролёровревизоров а также и возможностью привлечения
аудиторов [1].
На завершающем этапе обеспечивается возможность проведения исследования оценочных
значений тех ресурсов, которые были вовлечены и
использованы в глобальных общероссийских интересах и возможности их использования на перспективу.
Интересным остается тот факт, что классический перечень показателей состояния экономической безопасности критериями которых государство определяет результативность своих мер, может быть концептуально дополнен по результатам
имитационного моделирования, конечно же не
забывая о специфике сферы национального проекта и конкретных задач поставленных перед органами государственной власти.
Всё это определяет категорическую необходимость перехода к созданию системы стратегического контрольно-ревизионного анализа и управления с целью предотвращения финансовых и
иных рисков в сфере социально-экономического
развития региона на базе тех преобразований, которые обуславливают реализацию национальных
проектов.
К при этом такая контрольно-ревизионная сис-

тема безусловно должна включать в себя и анализ
проблем обеспечения экономической безопасности на национальном уровне с использованием
методологии построения больших сложных,
сложно-распределённых систем управления и методику оценки через формирование матрицы контрольных и проведенных действий соответствующих органов власти.
Представляется верным в целях реализации законотворческих инициатив положить в основу
контрольно-ревизионной деятельности в рамках
запуска национальных проектов, сформировать
так называемую «дорожную карту», выбрав перспективный регион для внедрения этих процессов
с обеспечением информационной, экспертноаналитической,
программно-инструментальной
среды, организованный через принципы и элементы центров ответственности на уровне государства
с вовлечением частного сектора экономики.
Таким образом у нас появляется возможность
исполнения первоочередных задач, поставленных
Президентом Российской Федерации в части повышения качества глобальных преобразований и
реализации национальных проектов. Что в свою
очередь будет способствовать предупреждению и
пресечению нарушений в бюджетном финансировании данных программ, обеспечении внутреннего
государственного контроля за использованием подобного рода денежных средств как между бюджетных, так и внутри бюджетных, а также формирование значимых мер по устранению нарушений
бюджетного законодательства и правого регулирования.
Всё это будет способствовать достижению прозрачности, качественности финансирования национальных и региональных проектов, формирование приоритетных направлений деятельности
контрольно-ревизионных органов с необходимым
уровнем взаимодействия с правоохранительными
органами в вопросах контроля за целевым и рациональным использованием федеральных денежных средств.
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CONTROL AND AUDIT ACTIVITIES AS A MANDATORY ELEMENT OF THE
IMPLEMENTATION OF NATIONAL PRIORITY PROJECTS OF THE COUNTRY
Abstract: the article is devoted to the problems of implementing national projects through the implementation
of global transformations in the Russian Federation. This provides high-quality prerequisites for countering the
challenges and threats to the economic security of the Russian Federation, stagnation with subsequent leveling of
crisis phenomena and the resource, production, scientific, technological and financial spheres, with the aim, first of
all, of preventing a decrease in the quality of life of the population of the region and the country as a whole. Such
circumstances arise for many reasons, which are based on the problems of increasing geopolitical instability, the
intensification of global competition and the redistribution of influence in favor of new centers of economic
growth. This provision is determined by the May decrees of the President as well as the decree on strategic development and ensuring national interests in terms of economic security of the state, through improving the quality of
control and audit processes in matters of spending budgetary funds on the formation of new processes of diversification of the country's economy, which are actively independent of external factors which, in turn, will increase the
investment attractiveness of the regions, in particular. This will be achievable only by the fact of consolidation of
efforts of all authorities and local self-government, with civil society institutions.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация: в статье рассматриваются особенности трансформации налогового контроля в условиях
цифровизации, проанализированы сроки формирования доказательств вины налогоплательщиков в рамках
налоговых проверок, обосновано использование налоговых доказательств в налоговом споре, добытых
налоговыми органами до окончания дополнительных мероприятий налогового контроля, рассмотрено
влияние процессуальных сроков оспаривания результатов проверки на период неопределенности бизнеса,
внесены предложения по упорядочиванию данных сроков и приведению в соответствие процедуры
согласования актов и решений с вышестоящими налоговыми органами. Рассмотрена специфика работы
контрольно-аналитических отделов, выявлены несоответствие методов работы с действующим
законодательством, предложены меры по оптимизации взаимодействия с налогоплательщиками в рамках
правового поля. Обоснована необходимость смещения центра принятия решений по контрольноаналитической работе, что позволит исключить возможную коррупционную составляющую и равномерно
распределять нагрузку в рамках региональных налоговых органов. Рассмотрен вопрос о необходимости
единого подхода к определению ущерба налоговыми органами и СК РФ. Внесены предложения по
особенностям вызова и допроса свидетелей в рамках статьи 90 НК РФ, предложены меры по
систематизации данных процессов в рамках формирования комплекса доказательств вины
налогоплательщиков.
Ключевые слова: налоги, налоговые проверки, свидетели, представление документов, контрольноаналитическая работа, разрывы по налогу на добавленную стоимость, свидетели, камеральная налоговая
проверка, выездная проверка, налоговый спор
В настоящее время развитие налоговой системы направлено на максимальную цифровизацию и
автоматизацию процессов. Темпы роста собираемости налоговых платежей имеют положительную
динамику, которую вполне вероятно нарушат кризисные явления, образовавшиеся в связи с пандемией. В этой связи необходим поиск резервов восполнения потерь бюджета в виде недополученных
налоговых платежей. Антикризисные налоговые
преференции, к сожалению, не в полной мере отражают ожидания предпринимательского сообщества, и носят точечный и недостаточный характер.
Недостаточность антикризисных мер может привести в 2-3-летней рецессии. Реальным инструментом поддержки могут быть полноценные налоговые каникулы для приоритетных и системообразующих отраслей, включая мораторий на осуществление налогового контроля на период действия
преференций, а лидерами опережающего экономического развития должны стать новые производства, перерабатывающие сырье, которое в настоящее время отправляется на экспорт, например,
переработка древесины, продуктов сельского хозяйства, добывающих отраслей. Необходимо дифференцировать налоговую нагрузку на приоритетные отрасли и снизить уровень налогового контроля на приоритетные отрасли, переведя его на
новый качественный уровень. Следует обобщить

опыт налогового мониторинга и поставить задачу
на массовое применение данного вида налогового
контроля.
Актуальность реалий современных форм и методов налогового контроля говорит о необходимости скорейшей его трансформации и перевода в
цифровую среду. На сегодняшний день для этого
проделана огромная работа. Заслуживают внимание внедренные эффективные инструменты налогового администрирования в части контроля за
пагаментом, внедренная АСК НДС-2, налоговый
мониторинг и др. Однако, не все применяемые
инструменты налогового контроля нашли свое отражение в действующем налоговом законодательстве. Именно поэтому необходима аброгация базового налогового законодательства. Суброгацией
в данном случае не обойтись.
Актуальным вопросом является скорейшее
внедрение стопроцентного электронного документооборота между налоговой службой и налогоплательщиками. Для этого необходимо создание специальных условий по стимулированию электронного документооборота между налогоплательщиками, обеспечение стимулов по оцифровке первичной документации и сохранности ее в электронном виде в течение установленных сроков.
Логично рассмотреть вопрос по законодательному закреплению хранения бухгалтерских баз и
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оцифрованной первичной документации в сертифицированных дата-центрах, обеспечивающих
должную защиту и сохранность информации с
структурированным доступом внешних пользователей в виде ФНС России, МВД России и др.
Рассмотрим некоторые актуальные моменты
налогового контроля, осуществление которых, не
в полной мере соответствует существующим реалиям.
Первый вопрос, на котором хотелось бы акцентировать внимание является формирование доказательной базы налоговыми органами, осуществляющими налоговый контроль в виде камеральных и выездных проверок. В соответствии со
статьей 88 Налогового Кодекса Российской Федерации налоговые органы для проведения камеральной проверки налоговой декларации используют любые иные документы, которые находятся
в распоряжении налогового органа, в том числе
документация, сформированная до проверки, а
также предоставленная налогоплательщиком во
время проверки, а также иная документация, полученная путем направления запросов в рамках
статьи 93.1 НК РФ, протоколы допросов свидетелей, протоколы осмотра, пояснения налогоплательщика и др. При этом, налоговые органы вправе направить требования налогоплательщику
только в пределах установленных сроков (п. 2 ст.
88, п. 6ст. 89 и п. 6 ст. 101 НК, п. 27 постановления
Пленума ВАС от 30.07.2013 №57 «О некоторых
вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой НК»). В рамках
проведения выездной налоговой проверки налоговые органы должны использовать только доказательства, добытые в рамках проведения проверки.
Доказательства, добытые до начала проверки, в
период приостановки проверки, а также после
окончания проверками являются недопустимыми
доказательствами (протоколы допросов, составленные до или после проверки, допрос, проведенный после окончания проверки, в том числе за
рамками дополнительных мероприятий налогового контроля, – недопустимое доказательство
(письмо
ФНС
от
23.04.2014
№ЕД-42/7970@,решение АС Москвы от 09.04.2018
№А40-255380/16-20-2407). Однако, на практике
налоговые органы активно используют доказательства, добытые до начала проверки, а также
продолжают формировать доказательную базу после окончания контрольных мероприятий. Более
того, в процессе согласования акта или решения с
вышестоящими налоговыми органами, в случае,
если доказательная база сформирована не в полной мере, что касается в основном статьи 54.1 НК

РФ, а также проверок по дроблению бизнеса, налоговые органы активно продолжают формирование доказательной базы вплоть до судебных заседаний суда первой инстанции. В результате, в судебном заседании по итогам выездной налоговой
проверки присутствуют несколько типов документов, доказывающих вину налогоплательщика: добытые до начала проведения проверки, во время
проведения проверки, во время приостановки проверки, после окончания проверки, во время проведения дополнительных мероприятий налогового
контроля, после проведения дополнительных мероприятий налогового контроля, во время рассмотрения апелляционной жалобы и так далее.
Самое негативное заключается в том, что суды по
большей части принимают сторону налоговых органов, и исследуемая совокупность доказательств
вины, состоящая из легитимных и нелигитимных
доказательств органично формирует полноценную
доказательную базу. Следует отметить тот факт,
что в рамках проведения налогового контроля налоговые органы достаточно активно используют
доказательства, представленные органами внутренних дел. Такие доказательства могут использоваться налоговыми органами в числе других доказательств при рассмотрении материалов налоговой
проверки (п. 4 статьи 101 НК РФ) или при оценке
факта налогового правонарушения (п. 7 ст. 101.4
НК РФ). Но только в том случае, если соответствующие мероприятия проведены и материалы
оформлены согласно требованиям, установленным
Федеральным законом от 12.08.95 №144-ФЗ «Об
оперативно-розыскной деятельности». Однако, и
здесь возникает огромная масса вопросов, которые
касаются даты и времени данных доказательств,
формальных признаков и др. Начала складываться
арбитражная практика в части доказательств, добытых органами внутренних дел вне рамок проверок. Как несложно догадаться, они признаются
действительными, если добыты в рамках уголовного дела (Постановление от 28.07.15 №А536100/2014). ФАС Поволжского округа (постановление от 17.12.13 №А12-9017/2012). Дальнейшая
трансформация арбитражной практики идет в том
же направлении.
К акту проверки, который направляется проверяемому, налоговые органы обязаны приложить
документы, подтверждающие факты нарушения
законодательства о налогах и сборах, выявленные
в ходе проверки. Эти документы нужны, чтобы
налогоплательщик мог с ними ознакомиться и, в
случае необходимости, представить свои возражения.
247

2020, №2

Modern Economy Success
За последние пять лет практического опыта работы налоговым консультантом, сопровождения
выездных налоговых проверок, а также оспаривания их результатов, у нас не было ни одного случая, когда налоговые органы предоставляли полный комплект документов, добытых ими в период
проведения контрольных мероприятий, в соответствии с пунктом 3.1 статьи 100 НК РФ. Вызывает
множество вопросов использование налоговыми
органами данных внутренних баз в части численности, персонифицированных доходов физических
лиц, а также ссылки на внутренние ресурсы ФНС
России в актах проверок. Налоговые органы иногда сознательно игнорируют документы, не
имеющие отношения к сути выявленных в ходе
проверки нарушений, ведь сотрудники ИФНС не
обязаны прилагать к акту налоговой проверки
(Письмо ФНС от 16.11.2017 №ЕД-4-2/23295). Рассмотрим один пример из нашей практики. В процессе написания разногласий мы проводили адвокатские опросы найденных свидетелей, один из
которых сообщил, что лично знал директора спорного контрагента, присутствовал при заключении
договора и приемке товаров, и что данную информацию он сообщал налоговым органам, проводящим проверку в рамках его допроса как свидетеля.
После написания нескольких ходатайств мы получили копию данного протокола допроса. Налоговые органы не приложили его к акту проверки на
том основании, что он не имеет отношения к сути
выявленных нарушений.
С другой стороны, налогоплательщик в процессе оспаривания результатов проверки также формирует комплекс аргументов и документов, обосновывающих его действия. При этом, помимо того, что налогоплательщик может подать разногласия на акт проверки, на дополнительные мероприятия налогового контроля, апелляционную жалобу, никто не запрещает ему подавать многочисленные дополнения к поданным разногласиям и
жалобам, включая дополнения к жалобе, поданной
в ФНС России. Мы, например, после вступления
решения в силу, подаем вначале жалобу в ФНС
России, прикладывая дополнительно сформированный комплект документации, затем, в последний день трехмесячного срока, установленного
законодательством на подачу искового заявления
в суд, подаем исковое заявление, прикладывая туда жалобу, поданную в ФНС России, тем самым
давая возможность оперировать собранными аргументами в судебном процессе. Сегодня в рамках
проведения выездных налоговых проверок ряд
недобросовестных налогоплательщиков специально представляют запрашиваемые документы ис-

ключительно на бумажном носителе, тем самым
затягивая процесс проведения налоговой проверки. Использование структурированных материалов и документов, поданных налогоплательщиком,
также позволит налоговым органам сократить
временные рамки работы с документами.
В связи с вышеизложенным, можно сделать
вывод о том, что необходим единый подход к
формированию доказательной базы в части
временных периодов, фактических обстоятельств и полноценного доступа к ним всех
участников процесса.
То есть, логично на основе личного кабинета
налогоплательщика формировать специализированное хранилище документов, куда налоговые
органы загружают все документы, имеющие отношение к проверке, и налогоплательщик также
выгружает туда все необходимые документы. В
качестве альтернативы можно использовать вышеуказанные дата-центры. В случае проведения
выемки документов, размещаются электронные
копии изъятых документов. Грамотное структурирование данных документов с возможной привязкой к каждому конкретному выявленному нарушению позволит снизить расходы на проведение
контрольных мероприятий, исключить их представление в судебные инстанции, исключить многочисленные вопросы, возникающие при проведении проверок, а также оспаривания их результатов. Электронный документооборот позволит снизить затраты на бумагу, ксерокопирование документов, транспортные расходы по их доставке,
освободит место в ИФНС. В этой связи необходимо внести соответствующие изменения в статью
93 НК РФ.
Необходимо внести изменения в законодательство, дающее право налоговым органам
использовать документы, имеющиеся у налоговых органов на дату окончания дополнительных мероприятий налогового контроля, включая документы, добытые до начала проверки.
Ведь, абсолютно логично, например, использовать
протоколы допросов руководителя спорного
контрагента, полученные до начала проверки, в
частности, при проведении предпроверочного
анализа. Сведения, отраженные в протоколе допроса, должны быть получены в предусмотренном
НК РФ порядке, с учетом того, что в Кодексе регламентированы время составления документа, общий порядок допроса, предупреждение об ответственности за дачу ложных показаний и др. (ст. 90,
99, 128 НК). Необходимо, наконец, соблюдать
норму, по которой налоговые органы, проводящие проверку, вправе направить требования толь248
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ко в пределах установленных сроков (п. 2 ст. 88, п.
6ст. 89 и п. 6 ст. 101 НК, п. 27 постановления Пленума ВАС от 30.07.2013 №57 «О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой НК»).
Необходимо закрепить в статье 101 НК РФ
возможность проведения предельного количества
дополнительных мероприятий налогового контроля – один раз, но, к сожалению, позиция Министерства Финансов Российской Федерации прямо
противоположная (Письмо Минфина РФ от 4 июля 2019 г. N03-02-08/49285).
Стоит отметить, что проблему формирования
фактуры, доказывающей вину налогоплательщика
необходимо рассматривать вместе, с не менее
важной, а именно соблюдением процессуальных
сроков осуществления налогового контроля. Это
связано, прежде всего, с периодом неопределенности бизнеса. Период неопределенности бизнеса в
налоговом контроле- временной интервал ожидания катастрофичных последствий для бизнеса, который начинается с момента начала проведения предпроверочного анализа, и, в случае
негативного сценария, заканчивается банкротством контролирующих бизнес лиц. К катастрофичным последствиям относятся: закрытие и банкротство бизнеса, полное лишение активов, уголовное преследование, привлечение к субсидиарной ответственности конечных бенефициаров и
контролирующих бизнес лиц, топ-менеджеров, а
также их ближайших родственников. Период неопределенности включает в себя следующие стадии: предпроверочный анализ, проведение проверки, обжалование акта, дополнительные мероприятия налогового контроля, апелляционное обжалование решения, судебный процесс с налоговыми органами, процесс уголовного преследования, процесс банкротства бизнеса, процесс банкротства
конечных
бенефициаров,
топменеджмента организации.
После вступления в действие первой части НК
РФ в 1999 году одним из самых важнейших условий проведения налоговой проверки было жесткое
соблюдение процессуальных сроков. Исключением были и случаи продления выездной налоговой
проверки, а также ее приостановки, что было достаточно редким явлением. В настоящее время сроки проведения выездной налоговой проверки массово стремятся к максимальным и составляют от
полугода до одного года. Прежде всего, это связано с увеличением количества доказательной
базы и повышением требований к ее качеству.
Следует иметь ввиду, что сегодня после окончания проверки инспекции согласовывают акт про-

верки в вышестоящем налоговом органе, а в случае существенной суммы налоговых доначислений
в ФНС России. Процесс согласования может растягиваться во времени. В случае выявления недостатков, материалы направляются на доработку, и
инспекции проводят комплекс мероприятий, усиливающих доказательную базу, однако, это происходит за рамками проверки, что не может не вызывать множество вопросов. Массовое нарушение
процессуальных сроков формально не нарушает
права налогоплательщиков и увеличивает период
неопределенности и затягивает налоговый спор.
Хотелось отметить тот факт, что после вынесения
решения по итогам проверки, процессуальные
сроки соблюдаются. О продлении сроков рассмотрения апелляционной жалобы, жалобы в ФНС
России, налогоплательщик уведомляется в установленные сроки, и продление выглядит обоснованным. Следует понимать, что налоговые органы
активно применяют обеспечительные меры, лишая
тем самым гибкости бизнеса в своем развитии.
Нарушение сроков вынесения решения по итогам налоговой проверки само по себе не является
основанием для отмены решения (Определение
Конституционного суда Российской Федерации от
20.04.2017 № 790-О/2017).
Как указано в Постановлении АС Центрального округа от 08.10.14 №А48-4597/2013:
«Нарушение сроков при проведении проверки,
составлении и вручении акта камеральной проверки, вынесении решения о проведении дополнительных мероприятий налогового контроля и продлении рассмотрения материалов проверки, в силу
пункт 14 ст. 101 НК РФ не относится к существенным условиям, влекущим признание решения
недействительным». Непринятие решения в срок,
установленный НК РФ, по сути не влечет автоматического признания решения инспекции незаконным (п. 7 ст. 101 НК РФ), но налогоплательщик
несет прямой материальный ущерб: как в виде
постоянно возрастающей суммы пеней (рассчитывается на дату принятия решения), а также расходы на сопровождение юриста или налогового консультанта, которые, как правило, являются абонентскими ежемесячными платежами. Следует
отметить, что именно указанные обстоятельства
суды расценивают как нарушение прав налогоплательщика, необходимое для удовлетворения иска
(п. 1 ст. 198 АПК РФ). Затягивание процессуальных сроков, по сути, оказывает влияние только на
процессуальные сроки по взысканию налога. Налогоплательщик, конечно, может воспользоваться
правом подачи жалобы в Прокуратуру, которая
может вынести представление в адрес руководи249
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теля УФНС России с требованием устранить нарушения налогового законодательства (письмо
прокуратуры Липецкой области от 10.03.2020
№71-1233/2020), однако, это не повлияет на результат налогового спора.
Для снижения административной нагрузки на
бизнес, снижения затрат на проведение мероприятий налогового контроля, снижению загруженности судов, необходимо применять новые подходы
к осуществлению мероприятий налогового контроля.
Согласование решения в вышестоящем налоговом органе, за редким исключением, делает практически бесполезным как написание апелляционных жалоб, так и подачу жалобы в ФНС России, и
переводит данные действия к обязательным действиям по формальному соблюдению процедуры.
Но, согласование необходимо, для повышения качественной составляющей итогового документа. В
данном случае необходимо увеличение процессуальных сроков на вынесение решения, необходимых для его согласования с вышестоящими налоговыми органами. То есть после рассмотрения
первичных разногласий на акт проверки и оценки
аргументов необходим законодательно закрепленный срок, в течение которого налоговые органы
формируют проект решения и согласовывают его
с вышестоящими инстанциями. Данный срок может составлять 1 месяц. Также следует более детально обосновывать причины продления процессуальных сроков рассмотрения апелляционных
жалоб и жалоб, направленных в ФНС России. В
части трансформации сроков, логично законодательно закрепить течение трехмесячного срока на
подачу искового заявления в суд на оспаривание
решения, вынесенного налоговыми органами по
итогам проверки, после получения результатов
рассмотрения жалобы в ФНС России. Это необходимо для уменьшения нагрузки на суды и упорядочивания процедуры оспаривания результатов
проверки.
Следует выделить следующие важные этапы
взаимодействия налогоплательщиков и налоговых
органов:
-камеральная налоговая проверка, предусматривающая предоставление документов,
-камеральная налоговая проверка, не предусматривающая истребование документов, а только
пояснений,
- контрольно-аналитический отдел (КАО) и
разрывы по налогу на добавленную стоимость,
- проведение предпроверочного анализа (ППА),

- вызов налогоплательщика на всевозможные
комиссии, в том числе по легализации налогооблагаемой базы,
- комплексная или тематическая выездная налоговая проверка.
Заслуживает одобрения процедура отбора налогоплательщиков для проведения выездных налоговых проверок. Всесторонний подход к отбору
предполагает проведение контрольных мероприятий в виде проведения аналитики показателей
конкретного налогоплательщика, выявления отклонений, направление запросов в рамках статьи
93.1 НК РФ, допросов свидетелей, получение информации из органов внутренних дел и др. То есть
налоговые органы формируют комплекс документов, обосновывающих проведение выездной налоговой проверки. Как указывалось выше, данные
документы должны включаться в перечень доказательной базы, подтверждающие вину налогоплательщика. Соответствующие изменения необходимо внести в действующее законодательство.
Рассмотрим наиболее болезненные с точки зрения соответствия действующему законодательству
и регламентации процедур НК РФ, а именно- работа контрольно-аналитического отдела, а также
вызовы на комиссии. По сути, сегодня данную работу можно отнести к побуждению налогоплательщика к уточнению налоговых обязательств.
Будирование налоговыми органами «побудительного эффекта» позволяет снизить расходы на осуществление мероприятий налогового контроля и
снизить потери налогоплательщиков. По сути,
центр взаимодействия с налоговыми органами сегодня смещается в допроверочную стадию. Внедрение АСК НДС позволило максимально осложнить жизнь налогоплательщиков, использующих в
своей деятельности подозрительных контрагентов
и автоматизировать процессы налогового администрирования. Технологии работы налоговых органов в части устранения разрывов по налогу на добавленную стоимость также не всегда происходят
в соответствии с налоговым кодексом РФ, и наблюдаемый разрыв норм законодательства и правоприменительной практики требует совершенствования действующего законодательства с целью
устранения существующих несоответствий. Понятно, что наличие не совсем добропорядочного
контрагента на первом звене или акцептованный
разрыв на втором и далее звеньях влекут начало
тематической выездной налоговой проверки.
Заслуживает одобрение работа, заключающаяся
в вызове таких налогоплательщиков и предложении им сдать уточненную налоговую декларацию,
однако, весь эффект данной работы строится не на
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нормах законодательства, а, по сути, на угрозах
налогоплательщику в виде начала выездной налоговой проверки, возможных катастрофических
потерь для бизнеса и длительного периода неопределенности. Стандартная модель работы контрольно-аналитического отдела заключается в истребовании документов с налогоплательщика, а
также вызове генерального директора на допрос.
Следует отметить, что большинство требований,
направляемых в адрес налогоплательщика, не соответствуют нормам статей 93 и 93.1 НК РФ, то
есть в случае непредставления документов, налоговые органы не смогут оштрафовать налогоплательщика за их непредставление. Отсутствие квалифицированных налоговых консультантов, разъясняющих налогоплательщикам их права и обязанности и формирующих обоснованную правовую позицию налогоплательщика, порождает порочную практику массового незаконного представления документов. При этом, кроме протокола заседания комиссии, и демонстрации налогоплательщику на экране монитора дерева связей,
никаких иных прямых доказательств, как правило,
у ИФНС нет, за исключением случая акцептования
разрыва. Побуждение связано, прежде всего, с запугиванием налогоплательщика моральным давлением на него, в том числе с привлечением сотрудников органов внутренних дел, для чего, как
правило, налоговые органы стараются вызывать
генерального директора организации, после чего
осуществляется поиск компромисса в уточняемой
сумме. В качестве примера хочется привести
встречающиеся на практике письма в ИФНС с
графиком платежей и сдачей уточненных налоговых деклараций. При этом, налогоплательщик
полностью уверен в том, что выездной налоговой
проверки уже не будет, хотя инспекторы на местах
никогда прямо об этом не говорят. То есть в работе контрольно-аналитического отдела существует
огромный потенциал коррупционности, а самое
главное вместо действительных налоговых обязательств налогоплательщик осознанно уплачивает в
разы меньше, что ставит под вопрос неотвратимость наказания и противоречит государственной
политике в этой области. В случае наличия разрывов по НДС, речь идет, прежде всего, о нереальности операций, наличия фиктивного и формального
документооборота, транзитного движения денежных средств, приобретения «бумажного НДС», то
комплекса действий, направленных на получение
необоснованной налоговой выгоды, именно по
налогу на добавленную стоимость, тогда как в
рамках комплексной выездной налоговой проверки, в подобных случаях, как правило, доначисля-

ется и налог на прибыль организаций. Это, кстати,
является одним из основных аргументов в работе
контрольно-аналитического отдела, ведь в случае
отказа уточнить налоговые обязательства, материалы передаются в отдел предпроверочного анализа, возможно инициируется выездная налоговая
проверка, и помимо НДС налогоплательщику
нужно будет заплатить еще налог на прибыль организаций, пени и штрафы. В этой связи логично
рассмотреть вопрос комплексного рассмотрения
контрольно-аналитическим отделом разрывов в
части НДС и формирование расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль
организаций. Следует отметить тот факт, что доначисления могут оказаться катастрофическими
для налогоплательщиков, поэтому остро встает
вопрос скорейшей трансформации правоприменительной практики и закрепления в ней
налоговой реконструкции, которую можно
проводить в рамках финансово-экономической
экспертизы.
С учетом вышеизложенного можно сделать вывод о необходимости законодательного закрепления в статье 93.1 НК РФ права налоговых органов
самостоятельно проводить комплекс мероприятий
налогового контроля в виде направления запросов,
истребования документов. Необходимо закрепить
право вызова свидетелей и экспертизы вне рамок
камеральных и выездных проверок с целью формирования именно мотивированного мнения о налоговых обязательствах налогоплательщика, проведения предпроверочного анализа, а также контрольно-аналитической работы. Результаты данной работы необходимо представлять налогоплательщику в рамках специализированной процедуры, закрепленной в НК РФ, назовем ее, например,
взаимосогласительная процедура, на которой до
налогоплательщика доводится информация и предоставляются собранные материалы (результаты
предпроверочного анализа) на изучение. После
взаимных уточнений действительных налоговых
обязательств, возможного привлечения экспертов
и специалистов, налогоплательщику предлагается
уточнить свои налоговые обязательства, а в случае
отказа естественным образом начинается выездная
налоговая проверка.
Заслуживают внимания принимаемые меры, по
установлению контроля вышестоящими налоговыми органами за контрольной деятельностью
нижестоящих, однако, в данном случае необходимо тотальное смещение центра принятия решений
или в рамках одного региона или в рамках федеральных округов, причем с перекрестным эффектом взаимозаменяемости по территориальному
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признаку. То есть логично сконцентрировать контрольно-аналитические отделы и центры принятия
решений в созданных или перепрофилированных
межрайонных или межрегиональных ИФНС, работающих как единая структура по Российской Федерации. Регионам с небольшой концентрацией
бизнеса можно передавать часть аналитического
материала на обработку. Естественным исключением будет г. Москва и г. Санкт-Петербург, где
концентрация бизнеса не позволяет в настоящее
время применять данную модель.
Такая же модель может быть применима к организации межрайонных инспекций по выездным
налоговым проверкам.
Стоит отметить разнородность подходов к
определению действительных налоговых обязательств налоговых органов и органов внутренних дел при определении размера ущерба.
Ситуации, когда по мнению налогового органа
ущерба нет, а по мнению Следственного комитета
Российской Федерации он есть нередко встречаются в нашей практике. Существуют и обратные
ситуации. В части уголовного преследования за
налоговые преступления наблюдается явная тенденция ужесточения ответственности. Несмотря
на повышение порога уголовной ответственности
для крупного и особо крупного размера ущерба с
12 апреля 2020 года, есть четкое понимание возможности раскаяния и возмещения ущерба в обмен на прекращение уголовного преследования.
Разные подходы к определению ущерба наносят
вред не только инвестиционному климату, но и
замедляют темпы роста предпринимательской активности, что особенно актуально в период проявления негативных последствий цикличности. Необходимо вырабатывать единые подходы к определению действительных налоговых обязательств, а это можно сделать только в одном
случае- передать функции по определению размера ущерба налоговым органам.
В рамках развития контрольно-аналитической
работы необходимо распространить принцип экстерриториальности на статью 93.1 НК РФ. Стоит
рассмотреть вопрос законодательного закрепления
порядка представления документов в ИФНС с
точки зрения экстерриториальности. То есть вышеуказанные МИФНС Российской Федерации
должны иметь право запрашивать документы у
любого налогоплательщика, осуществляющего
деятельность на всей территории РФ напрямую.
Необходимо закрепить в законодательстве нормы,
по которым все истребуемые документы должны
представляться исключительно в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи в

ИФНС по месту учета налогоплательщика и загружаться в общую единую информационную базу
для использования другими структурными подразделениями ФНС России, что в разы упростит и
систематизирует контрольную работу. Определенный опыт работы с большими объемами информации позволит в кратчайшее время оптимизировать процессы систематизации данных документов и установить соответствующий контроль
за доступом к ним. В части опасений, касающихся
наличия массовых немотивированных запросов,
можно отметить, что у ФНС России накоплен достаточный опыт, позволяющий в кратчайшее время
систематизировать функционирование данной
системы.
Прежде чем сделать дальнейшие выводы необходимо также рассмотреть особенности вызова
налогоплательщика и свидетелей для осуществления мероприятий налогового контроля. В соответствии с Приказом ФНС от 08.05.2015 №ММВ-72/189@) для вызова представителя юридического
лица необходима доверенность, а для вызова физического лица повестка или уведомление (письмо
ФНС от 17.07.2013 №АС-4-2/12837). Основной
проблемой, существующей в настоящее время,
является наличие практики вызова налоговыми
органами, проводящими проверку свидетелей,
прописанных на территории других инспекций.
Формально, в НК РФ в статье 90 закреплено право
налогового органа вызывать налогоплательщика,
однако, существует проблема привлечения к ответственности за неявку и отказ от дачи показаний
таких налогоплательщиков из-за чего сотрудники
ИФНС вынуждены писать соответствующие запросы по месту жительства свидетеля, из-за чего
результативность данного мероприятия уменьшается. В данном вопросе следует исходить из принципа территориальной доступности налогового
органа и вызываемого налогоплательщика и
трансформировать соответствующие формулировки статьи 90 НК РФ. В условиях цифровизации
логично предусмотреть возможность проведения
допросов и применением видео-конференций, что
также необходимо регламентировать на законодательном уровне. Логично рассмотреть особенности формирования доказательной базы, которую
стороны используют в налоговом споре с учетом
имеющейся практики, а именно – необходимо узаконить использование мессенджеров, sms и электронной почты в качестве доказательства
(постановление АС Северо-Кавказского округа от
27.06.2017 №А32-7123/2016). Необходимо выработать единые подходы к формированию данных
доказательств. Например, суды подчеркивают,
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что скриншоты переписки между контрагентами
по электронной почте не могут расцениваться в
качестве надлежащих доказательств, так как нет
сведений о дате и времени составления скриншотов, о программном обеспечении и компьютерной
технике, а также о человеке, который вывел их на
экран и распечатал (постановление Девятого ААС
от 07.03.2017 №09АП-1010/2017). В другом деле
суды акцентировали внимание на отсутствие уникального номера письма (message id) , неподобающих скриншотов переписки, а также логфайлов, фиксирующих доставку письма на сервер
получателя, что в отсутствие протокола осмотра
делает эти доказательства не лигитимными.
(постановление Девятого ААС от 25.05.2018
№09АП-17207/2018). К тому же существует проблема идентификации принадлежности адресов
конкретному получателю или организации. (постановление Пятнадцатого ААС от 14.11.2011
№15АП-7865/2011, 15АП-7900/2011). Для этого
налогоплательщики используют такие инструменты как 434 статья ГК РФ и указывают в договоре
идентификационные данные почты и телефонов, с

которых будет происходить общение. Конечно
есть инструмент фиксации переписок – нотариус,
однако, их стоимость услуг значительным образом
удорожает налоговый спор. (ст. 102, 103 Основ
законодательства РФ о нотариате от 11.02.1993
№4462–1, ст. 71 АПК).
Вместе с тем, для повышения уровня сознательности, штрафы по статье 128 НК РФ необходимо пересмотреть в сторону увеличения.
С учетом наличия кризисных явлений в экономике, связанных с пандемией, необходимо скорейшее применение новаций, позволяющих оптимизировать контрольную работу, а также систематизировать общение налоговых органов и налогоплательщиков с учетом цифровых реалий и накопленного опыта, что позволит сократить период
рецессии и благотворно повлиять на инвестиционный климат в Российской Федерации. Необходимость приведения налогового законодательства и
сокращение отрыва от правоприменительной
практики позволит прогнозировать бизнесу его
развитие как минимум на среднесрочный период.
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THE TRANSFORMATION OF TAX CONTROL IN MODERN CONDITIONS
Abstract: the article discusses the features of the transformation of tax control in the context of digitalization,
analyzes the timing of the formation of evidence of taxpayer guilt in the framework of tax audits, substantiates the
use of tax evidence in a tax dispute obtained by tax authorities before completing additional tax control measures,
considers the effect of procedural deadlines for challenging audit results on period of business uncertainty;
suggestions were made to streamline these dates and harmonization of the procedure for coordination of acts and
decisions with higher tax authorities. The specifics of the work of the control and analytical departments is
examined, the discrepancy between the methods of work with the current legislation is identified, measures are
proposed to optimize interaction with taxpayers within the legal framework. The necessity of shifting the decisionmaking center for control and analytical work is substantiated, which will eliminate the possible corruption
component and evenly distribute the load within the regional tax authorities. The question of the need for a unified
approach to determining damage by tax authorities and the IC of the Russian Federation is considered. Suggestions
were made on the peculiarities of calling and interrogation of witnesses within the framework of Article 90 of the
Tax Code of the Russian Federation, measures were proposed to systematize these processes as part of the
formation of a complex of evidence of taxpayer guilt.
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