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Пузина Н.В., кандидат экономических наук,
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИЯТИЙ-ЭКСПОРТЕРОВ
Аннотация: целью работы является анализ зарубежной практики поддержки и стимулирования экспорта ведущих стран мира. В статье рассмотрены системы поддержки экспорта в России и странах-лидерах
мирового экспорта: Китай, США, Германия. Автор выявил ключевых субъектов системы поддержки экспорта в рассматриваемых странах, изучил отчетную документацию данных субъектов за ряд лет, сравнил
объемы кредитования экспортеров в странах. В России изучена деятельность Российского экспортного
центра, Внешэкономбанка, сделан вывод о формах и объемах поддержки экспортеров. В Китае изучена
деятельность Экспортно-импортного банка Китая и Китайской экспортно-кредитной страховой корпорации, в США – деятельность Экспортно-импортного банка США, а в Германии – консорциума частных банков AKA, государственной банковской группы KFW. Сделан вывод о схожих формах поддержки экспортеров, а также выявлены отличия в системах поддержки ведущих стран. Практическое применение сделанных в работе выводов заключается в возможности транслирования опыта зарубежных стран для развития
российской системы поддержки внешнеторгового сектора экономики.
Ключевые слова: экспорт, импорт, государственная поддержка, Российский экспортный центр, кредитование экспорта
Современная торговая политика стран направлена на расширение внешнеторговых соглашений,
при этом основным направлением содействия такому расширению является поддержка экспортоориентированных отраслей национальной экономики. Россия относится к числу стран с высоким
объемом экспорта и умеренной долей в мировом

объеме экспорта. По итогам 2018 года стоимостной объем экспорта стран мира составил 25,1
трлн. долл. США [21]. На долю России приходилось 2% (табл. 1). Для сравнения такие экономические гиганты как Китай, США формировали по
10% общемирового экспорта.
Таблица 1

Экспорт в странах мира, 2018 год [21]
млрд. долл. США
World
25132
China
2656
United States
2510
Germany
1872
Japan
917
France
870
United Kingdom
857
Netherlands
770
Korea, Rep.
713
Hong Kong SAR, China
683
Singapore
642
Italy
655
Canada
551
India
537
Russian Federation
510
Spain
498

6

%
100
10,6
10,0
7,4
3,6
3,5
3,4
3,1
2,8
2,7
2,6
2,6
2,2
2,1
2,0
2,0
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Динамика ВВП и объема экспорта ведущих
стран мира однонаправленная. Несомненно, рост
внешнего товарооборота в современных экономических условиях по-прежнему приводит к экономическому развитию стран, развитию конкуренции, увеличению доходов бюджета. Целью настоящего исследования является анализ зарубежной практики поддержки и стимулирования экспорта ведущих стран мира. Это позволит транслировать опыт на развитие государственной системы
поддержки экспортных предприятий в России.
Стимулирование внешнеэкономической деятельности осуществляется государственными и
негосударственными институтами. Наиболее используемые методы стимулирования экспорта –
субсидирование [12], кредитование, страхование.
В России система развития внешнеэкономической сферы страны включает три основных элемента [1, 2]:
1. Комплексная поддержка экспорта и прямых
инвестиций за рубежом.
2. Регулирование доступа иностранных товаров
и инвестиций на российские рынки.
3. Поддержка управления во внешнеэкономической сфере.
Среди названных основным источником является кредитование, при этом ведущий кредитор
экспортеров – Внешэкономбанк (ВЭБ) [5]. ВЭБ
содействует как географической диверсификации
экспорта и выходу отечественных компаний на
новые рынки, так и сохранению присутствия на
рынках стран, традиционно являвшихся внешнеторговыми партнерами Российской Федерации [3].
В 2011 году создано специализированное агентство по страхованию экспортных кредитов от коммерческих и политических рисков ЭКСАР [10].
Основной структурой поддержки экспорта является АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ).
РЭЦ взял на себя задачу по финансовой, консультационной и организационной поддержке компаний, занимающихся экспортом услуг и экспортом
несырьевой неэнергетической продукции: и экспортеров, и посредников, и некоммерческих организаций в этой сфере. В частности, РЭЦ курирует
разработку единой цифровой платформы, которая
позволит обслуживать всех экспортеров – в первую очередь помогать им взаимодействовать с органами власти и другими организациями, участвующими в процессе. Сбербанк активно сотрудничает с группой РЭЦ по поддержке отечественных экспортеров, предлагая им кредиты по субсидированным ставкам, различные инструменты
страховой и консультационной поддержки [6]. В

группу Российского экспортного центра интегрированы Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО «ЭКСАР») и
АО РОСЭКСИМБАНК, что позволило оптимизировать ресурсы и создать эффективные бизнеспроцессы по предоставлению комплексных услуг
экспортно-ориентированным компаниям.
РЭЦ оказывает поддержку на любом этапе экспортной деятельности, от задумки экспортной поставки до постконрактного обслуживания, в том
числе по каналам электронной коммерции. Суммы
поддержки экспорта РЭЦ стабильно растут, за
2015-2019 годы показатель вырос в 3 раза с 6,6
млрд. руб. до 19,5 млрд. руб. [7].
В 2017 году в России был организован проект
«Системные меры развития международной кооперации и экспорта», направленный на развитие
экспортного потенциала страны. Результаты реализации проекта положительные и представлены
на сайте Минэкономразвития России [4].
За 2019 год финансовую и нефинансовую поддержку со стороны РЭЦ получили 11 тыс. 341
экспортер. Доля компаний малого и среднего бизнеса составляет 80%. Среди мер поддержки – поиск партнеров за рубежом, выставочная деятельность, организация b2b-встреч, бизнес-миссий,
обучающие программы Школы экспорта РЭЦ,
аналитика и исследования для экспортеров, помощь в сертификации, патентовании, консультирование по таможенному администрированию,
участию в международных проектах [7]. Как видно, в России применяется разнообразная система
стимулирования и поддержки экспорта.
Правовая основа поддержки экспорта за рубежом фокусируется на финансовых стимулах, налоговых стимулах, кредитах и рыночной информации. Например, Организация экономического сотрудничества и развития для стран-членов предполагает договоренность об экспортном кредитовании с официальной поддержкой, страныэкспортеры имеют возможность активно воздействовать на условия экспортных кредитов, особенно средне- и долгосрочных [11]. Также ключевым можно считать Соглашение ВТО по субсидиям и компенсационным мерам, согласно которому
оказывается финансовое содействие участникам
ВЭД правительством или любым публичным органом в пределах территории члена. Правила ВТО
разрешают предоставлять дотации экспортерам
посредством государственной поддержки экспортных кредитов за счет субсидирования процентной ставки, обеспечения государственных
гарантий и/или страхового покрытия. Такая госу7
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дарственная поддержка осуществляется на условиях, максимально близких к рыночным: за предоставление государственных гарантий или страхование экспортных контрактов государством
должна взиматься плата, субсидирование ставок
кредитования должно соответствовать положениям ДОЭК ОЭСР (Договоренности ОЭСР об экспортном кредитовании с официальной поддержкой, известным как «Джентльменское соглашение») [9, С. 28]. Однако в ВТО запрещены экспортные субсидии и импортозамещающие субсидии [14].
В Германии, Китае, США правовое регулирование экспорта закреплено основными документами, например, Регламент ЕС от 19.10.2009 №
1061/2009 «Об общих правилах экспорта», Закон
КНР «О внешней торговле», в США Закон о регулировании экспорта. Рассмотрим системы поддержки экспорта данных стран.
Китай лидирует по темпам роста экспорта.
Вследствие перехода к политике открытой экономики Китай активно занимается поощрением прямых иностранных инвестиций, создает зоны свободной торговли, развивает экспортное кредитование и страхование. Авторы многих работ отмечают, что двигателем роста объемов экспорта в
Китае является активное участие во внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, в связи с чем руководство страны поддерживает малое и среднее предпринимательство. Например, созданы специальные центры помощи субъектам малого и среднего
предпринимательства, реализуется программа
обучения менеджеров субъектов малого и среднего предпринимательства [15]. В Китае также работает специализированный банк, который кредитует предприятия-экспортеров [24]. Финансовые ресурсы, предоставленные The Export-Import Bank of
China, в 2015-2018 годах представлены в виде [25]:
- кредитов международного сотрудничества в
объеме 886,2 млрд. юаней в 2018 году (соответственно в 2017 году – 756,7 млрд. юаней, в 2016 году
– 681,6 млрд. юаней, в 2015 году – 571,9 млрд. юаней);
- кредитов для поддержки открытости экономики в объеме 1139,9 млрд. юаней в 2018 году
(соответственно в 2017 году – 904,1 млрд. юаней, в
2016 году – 602,5 млрд. юаней, в 2015 году – 478,5
млрд. юаней);
- внешнеторговых кредитов в объеме 1076,5
млрд. юаней в 2018 году (соответственно в 2017
году – 963,9 млрд. юаней, в 2016 году – 994,4
млрд. юаней, в 2015 году – 891,4 млрд. юаней);

- зарубежных инвестиционных кредитов в объеме 272,6 млрд. юаней в 2018 году (соответственно в 2017 году – 252,1 млрд. юаней, в 2016 году –
235,7 млрд. юаней, в 2015 году – 206,3 млрд. юаней).
Также в Китае функционирует Китайская Экспортно-Кредитная
Страховая
Корпорация
(SINOSURE) [23]: по итогам 2018 года совокупная
внутренняя и внешняя торговля и инвестиции,
поддерживаемые SINOSURE, превысили 4 триллиона долларов США, экспортные компании получили кредиты на сумму более 3,3 трлн. юаней
[8]. В Китае реализуется проект «Сделано в Китае
– 2025», в рамках которого используются национальные кредитные ресурсы, проводятся научнотехнические инновации и технологическая модернизация с целью роста конкурентоспособности
китайских предприятий на мировом рынке. Созданы специальные группы страховщиков для таких
отраслей, как информационные технологии, современное железнодорожное транспортное оборудование, энергосбережение и новые автомобильные энергосберегающие технологии. В целом проект направлен на модернизацию обрабатывающей
промышленности страны [13]. Таким образом,
преимущественным отличием китайской государственной поддержки от российской являются дополнительные меры по развитию инфраструктуры
экспорт-ориентированных отраслей и ориентация
на развитие обрабатывающей промышленности,
результатом которой станет рост конкурентоспособности китайских предприятий на мировом
рынке.
Государственная система поддержки экспорта в
США закреплена за несколькими структурами:
Госдепартамент США, Министерство сельского
хозяйства США, Министерство финансов США,
Министерство торговли США. Основными инструментами поддержки являются экспортное кредитование, налоговые льготы, субсидирование.
Аналогично другим странам в США работает специализированный банк – Экспортно-импортный
банк США, который предоставляет кредиты, кредитные гарантии и страхование кредитов иностранным покупателям американских товаров. Результаты деятельности U.S. EXIM Bank [20] можно представить в виде предоставленных финансовых ресурсов (кредиты, гарантии, страхование) в
разбивке по срокам поддержки:
- краткосрочные: 2019 год – 2879,6 млн. долл.,
2018 – 3031,5 млн. долл., 2017 – 3258,9 млн. долл.,
2016 – 4903,6 млн. долл., 2015 – 3242,2 млн. долл.;
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- среднесрочные: 2019 год – 334,6 млн. долл.,
2018 – 291,7 млн. долл., 2017 – 169,5 млн. долл.,
2016 – 133,5 млн. долл., 2015 – 9068,1 млн. долл.;
- долгосрочные: 2019 год – 5000 млн. долл.,
2017 – 2,6 млн. долл., 2015 – 72,7 млн. долл., в
2016 и 2018 годах – не предоставлялись.
Видно, что за последние пять лет поддержка
уменьшилась. Долгосрочные кредиты и гарантии –
непостоянная мера поддержки. Краткосрочные
меры поддержки представлены страхованием экспортных кредитов, с 2016 года объемы страхования снижаются. В целом необходимо отметить
значительные суммы поддержки. U.S. EXIM Bank
предлагает кредиты с фиксированной ставкой непосредственно иностранным покупателям американских товаров и услуг. Банк может предоставить
иностранным клиентам кредит, покрывающий до
85 процентов стоимости внешнеторгового договора в США. Фиксированные процентные ставки
определяются в рамках Соглашения о руководящих принципах для официально поддерживаемых
экспортных кредитов, согласованного между членами Организации экономического сотрудничества и развития [19]. Программа страхования экспортных кредитов поддерживает американских
экспортеров, продающих товары за рубежом, защищая бизнес от риска дефолта иностранного покупателя или другого иностранного должника по
политическим или коммерческим причинам. Банк
также предоставляет квалифицированным экспортерам -кредиторам гарантии погашения обеспеченных краткосрочных кредитов на оборотный
капитал.
Таким образом, поддержка экспорта в США
направлена как на организации-экспортеры, так и
на организации, импортирующие зарубежные товары. Последним американская система отличается от российской.
Рассмотрим систему поддержки экспорта в
Германии. Германия занимает третье место по
объему экспорта в мире. В 2018 году экспорт товаров и услуг из Германии составил почти 47%
ВВП [22], что является довольно крупным показателем и говорит о том, что у данной страны в
большой степени развит экспортный потенциал.
Германия использует финансовые меры: страхование экспортного кредита и инвестиций за рубежом, освобождение экспортеров от уплаты НДС,
финансовая поддержка НИОКР и субсидирование
промышленных отраслей. На экспортном кредитовании специализируются в стране преимущест-

венно две организации: консорциум частных банков AKA, государственная банковская группа
KFW. Важно отметить, что поддержка экспорта –
не только государственная система. По данным
AKA в 2019 году услуги кредитования были оказаны в объеме 2,412 млрд. евро, в 2018 году –
2,119 млрд. евро, в 2017 году – 1,987 млрд. евро, в
2016 году – 1,837 млрд. евро, в 2015 году – 1,553
млрд. евро [16]. За четыре года объем финансирования вырос в 1,6 раза. Объемы поддержки значительные, количество поддержанных организаций
выросло. АКА предлагает своим деловым партнерам оптимальную поддержку в организации и
управлении их международными сделками торгового финансирования. Он расширяет совместную
деятельность
с
европейскими
экспортнокредитными агентствами (ECAs) [16].
Государственная банковская группа KFW является структурой, поддерживающей в целом бизнес
в Германии, в том числе бизнес-инициативы, организаций-экспортеров. Кредитованием занимается KFW IPEX Bank. Объем кредитования в бизнессекторе экспортного и проектного финансирования увеличился с 61,9 млрд. евро в 2017 до 69,1
млрд. евро в 2019 году [17]. При этом на поддержку международного бизнеса KFW IPEX Bank направлял в 2015-2018 гг. значительные суммы: в
2018 году – 13,5 млрд.евро, в 2017 году – 13,7
млрд. евро, в 2016 году – 14,8 млрд. евро [17].
Система поддержки экспорта в Германии отличается весьма большими объемам кредитования
субъектов внешнеторговых отношений.
Рассмотрев международный опыт государственной поддержки экспортеров, можно заключить,
что в странах-лидерах по объему экспорта система
поддержки экспорта в целом схожа. Преимущественная форма поддержки – кредитование. Различия заключаются в выборе субъектов поддержки
со стороны государства. В Китае активно поддерживаются субъекты малого и среднего предпринимательства, в США – поддерживаются субъекты
определенных отраслей, представляющих наибольший интерес для правительства в целях долгосрочного развития экономики страны. Россия по
структуре системы поддержки экспорта не уступает зарубежным странам-лидерам, однако в объемах поддержки уступает существенно. По представленной в настоящем исследовании информации по объемам поддержки эксим-банков разных
стран можно увидеть, что наибольшую поддержку
получают предприятия Германии (рис. 1).

9

2020, №3

Modern Economy Success

Рис. 1. Сумма поддержки экспорта, млн. долл. США
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INTERNATIONAL EXPERIENCE IN STATE SUPPORT OF EXPORTING COMPANIES
Abstract: the purpose of this work is to analyze foreign practice of supporting and stimulating exports of the
world's leading countries. The article discusses export support systems in Russia and the world's leading export
countries: China, the United States and Germany. The author identified the key subjects of the export support system in the countries under consideration, studied the reporting documentation of these subjects for a number of
years, and compared the volume of lending to exporters in the countries. In Russia, the activities of the Russian
export center, Bank for Development and Foreign Economic Affairs, were studied, and a conclusion was made
about the forms and volumes of support for exporters. In China the activities of the Export-Import Bank of China
and China export credit insurance corporation, U.S. Export-import Bank of the United States, and in Germany –
consortium of private banks AKA, KFW public banking group were studied. It is concluded that there are similar
forms of support for exporters, as well as differences in the support systems of the leading countries. The practical
application of the conclusions made in this paper is the possibility of broadcasting the experience of foreign countries for the development of the Russian system of support for the foreign trade sector of the economy.
Keywords: export, import, state support, Russian export center, export crediting
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БИОМЕТРИЯ. КАК РАБОТАЕТ И КАКИЕ РИСКИ НЕСЕТ?
Аннотация: одним из ключевых направлений развития российской экономики является внедрение информационных технологий в экономические и финансовые процессы. При этом стремительная цифровизация экономики и внедрение биометрических технологий сопряжено со значительными рисками для всего
общества. Авторы статьи исследуют внедрение и развитие биометрических технологий в России и зарубежных странах. Изучаются риски, связанные с созданием «Единой биометрической системы» в Российской Федерации и возможные пути их снижения. Для этого предложена классификация рисков, связанных
с созданием и интеграцией ЕБС. Приводятся преимущества и недостатки отечественного подхода к реализации «Единой биометрической системы» и хронологическая последовательность ее развития. В статье
изучена потенциальная польза для банковской сферы отдельных технических решений биометрических
технологий, их защищенность, удобство, цена и другие характеристики.
Исследована целесообразность использования «Единой биометрической системы» для выполнения задач, поставленных Банком России. Указаны противоречия в действующем законодательстве, регулирующем сферу отношений, касающихся биометрических технологий и информации.
Для проведения исследования использован метод статистического и факторного анализа, системный
подход. Для выявления преимуществ и недостатков конкретной технологии был проведены анализ и сравнение, использованы статистические методы исследования.
Ключевые слова: биометрия, биометрические технологии, биометрическая система, финансовые технологии, риски, банки
 39%
согласились
бы
использовать
биометрические методы для загрузки контента из
Интернета.
Для регулирования данной сферы деятельности
вносятся изменения в отдельные законодательные
акты, касающиеся хранения и использования биометрических данных граждан (ст. 11, 152-ФЗ «О
персональных данных; 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и другие). По инициативе Министерства
Цифрового развития созданы «Единая биометрическая система» (далее ЕБС) и «Единая система
идентификации и аутентификации» (далее ЕСИА)
[2]. Регистрация российских граждан в ЕБС и
ЕСИА предполагает запись голосов и изображений лиц клиентов. Информация, передаваемая между ЕСИА, ЕБС и непосредственно банком осуществляется по каналам, защищенным TLSшлюзами с использованием российской криптографии. Однако принятые меры оставляют возможности для проведения кибер-атаки «man in the
middle», а также получения доступа к передаваемым данным. Однако, внедрение ЕБС, а также
других инновационных решений в области информационной безопасности позволило Банку
России существенно уменьшить количество ус-

Цифровизация экономки России является обязательным условием ее развития. Банк России рассматривает биометрию как одну из перспективных
технологий наравне с Big Data, мобильными и облачными технологиями и искусственным интеллектом. По данным J’son & Partners Consulting
объем рынка биометрических технологий возрастет почти вдвое: с 24,07 млрд. долларов США в
2019 году до 40,2 млрд. долларов США в 2022 году. Однако, ввиду большого разнообразия технических решений и их разной эффективности в финансовой секторе, отдельные технологии будут
пользоваться повышенным спросом [1]. Исследование потребительских предпочтений более 14
тысяч граждан по всей Европе, проведенное Visa,
выявило желание у 68% опрошенных использовать биометрические технологии для осуществления платежей, при этом 31% опрошенных отказываются от онлайн-покупок именно из-за проблем
безопасности платежей. Кроме того, исследование
показало:
 48% потребителей по всей Европе хотели бы
использовать биометрические методы для оплаты
проезда в общественном транспорте;
 46% хотят использовать биометрические
данные для оплаты товаров и услуг в магазинах,
ресторанах кофейнях и т.д.;
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пешно проведенных кибер-атак и, соответственно,
снизить ущерб почти в 14 раз. Так, если в 2017
году убытки банков на территории России составили 1,078 млрд. рублей, то в 2018 – 76,49 млн.
рублей. Таким образом, биометрические технологии – одно из перспективных направлений защиты
финансовой информации.
Успешное внедрение и длительный опыт применения биометрических методов за рубежом определили необходимость использования биометрических технологий для решения задач национальной банковской сферы. Однако создание Единой биометрической системы (ЕБС) и Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) в
нашей стране и внедрение их в банковскую систему наталкивается на ряд препятствий. В условиях
современной действительности ЕБС производит
идентификацию по 2 основным факторам: голосу
и трехмерной модели лица. Выбор данных показателей обусловлен в первую очередь относительно
низкой ценой и достаточной степенью безопасности и удобства. Между тем, возможны и другие
конфигурации биометрических идентификационных признаков. К ним относят: отпечатки паль-

цев, проекция лица (2D и 3D модели), геометрия
ладони, радужная оболочка и кровеносный рисунок сетчатки глаза, рисунок вен, динамика подписи, голос и др.
Оценка целесообразности использования каждой из перечисленных технологий базируется на
нескольких факторах [3]:
1. Цена
(доступность
технологии
для
потребителей);
2. Удобство
(комфортные
условия
использования
и
скорость
прохождения
процедуры аутентификации);
3. Универсальность
(возможность
использования биометрического признака в
определенной ситуации и восприимчивость
устройства к физико-биологическим изменениям
тела);
4. Защищенность (устойчивость к подделкам и
общая надежность метода);
5. Эксплуатация (длительность работы устройства и его износостойкость).
Используя данные факторы, можно определить
рейтинг перспективных биометрических технологий [3]:
Таблица 1
Рейтинг способов биометрической аутентификации

*Интегральный показатель влияния факторов на способ биометрической аутентификации – экспертная
оценка каждого способа по пятибалльной шкале с учетом весов каждого фактора
По результатам исследования наиболее
перспективными методами являются устройства,
сканирующие рисунок вен, отпечатки пальцев и
изображение лица.
Развитие биометрических технологий
в Российской Федерации
Единая биометрическая система официально
работает с 1 июля 2017 года. За период разработки
и тестирования системы выработана определенная
нормативно-правовая
база,
регулирующая
правоотношения в области передачи, хранения и
использования биометрических данных клиентов
кредитных организаций [4]. Происходит активное
развитие технической инфраструктуры в банках.

Использование
биометрических
технологий
позволяет значительно расширить количество
дистанционно оказываемых услуг в тех отраслях,
где они применяются, а также повысить их
качество и безопасность. На момент 13 февраля
2020 года к ЕБС подключено 233 банка, сдано,
примерно, 120 тысяч биометрических образцов.
Возможность сдать биометрию уже действует
более чем в 13 тысячах отделений банков.
Россия относительно недавно вступила в число
стран, которые используют биометрические
методы
защиты
информации.
В
целях
объективной оценки уровня развития биометрии в
России необходимо, по нашему мнению,
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определить этапы развития биометрических
методов защиты. Для этого целесообразно изучить
опыт стран с развитой системой биометрического
контроля. К таким странам относятся Китай,
Малайзия, Пакистан, США и др. Исторически
использование
биометрии
начинается
с
криминалистики, в которой используются методы
дактилоскопии, составления фоторобота и др.
Развитие информационных технологий позволило
оцифровать биологические измеримые показатели
тела и использовать их для идентификации в
местах, требующих наибольшей защиты от
внешнего доступа – объектах, составляющих
государственную, коммерческую и личную тайну.
Именно создание и использование таких
технологий и является первым этапом развития
биометрии как науки и практики. Распространение
биометрических технологий требует надежного
технического
обеспечения
и
нормативноправового
регулирования,
с
целью
недопустимости утечки данных и защиты
законопослушных
субъектов
экономических
отношений. На этом этапе необходимо конкретное
определение угроз безопасности биометрических
данных, установление требований их хранения,
проведения
идентификации,
раскрытия
информации, порядок обработки, хранения и
использования персональных биометрических
данных. Следующий этап развития биометрии
связан с широким коммерческим ее применением
в
кредитных
организациях,
магазинах,
общественном транспорте, на пограничных
пропускных пунктах и в аэропортах. На данном
этапе технологии биометрии становятся доступны
для
массового
использования.
Массовое
распространение биометрии невозможно без
разработки
дополнительных
нормативноправовых актов, ввиду специфики отношений,
складывающихся в сфере розничных платежей. В
результате коммерциализации наблюдается резкий
скачок развития биометрической технологической
инфраструктуры. Повсеместное использование
методов биометрической защиты и биоэквайринга
приводит к централизации биометрических
данных и к тотальному их использованию в жизни
общества. Подобную картину можно наблюдать в
Индии, где разработана система Aadhaar, в
которой хранятся более 1,1 миллиарда данных
резидентов Индии. Карты Aadhaar могут
использоваться для прохождения паспортного
контроля,
идентификации
в
аэропортах,
совершения банковских операций, в KYC –
процедурах. Тем не менее такой подход способен
вызвать недоверие со стороны граждан, так как

создает условия для «сверхконтроля» и,
следовательно, ущемления свобод граждан [5].
Такая ситуация сегодня складывается и в США
после, введения в действие «Акта о безопасности
будущего Америки-2018». Таким образом,
эволюцию биометрического развития можно
представить следующим образом:
1. Этап первичного становления – определение
объектов биометрии и создание технологий;
2. Этап определения сфер применения и
создания нормативно-правовой базы;
3. Этап
широкого
коммерческого
использования биометрии в различных сферах
экономики;
4. Этап
концентрации
и
централизации
биометрической информации с целью усиления ее
защиты.
Следует заметить, что такое разделение этапов
развития биометрии носит условный характер,
хотя бы потому, что развитие нормативно
правовой и технологической базы биометрии
происходит на всех этапах, что требует
постоянного развития нормативно правовой базы.
Развитие
биометрии
в
России
обладает
определенной спецификой. Активное внедрение и
формирование полноценной биометрической
системы происходит очень быстро. В России
состояние
биометрического
«онтогенеза»
находится на третьем этапе (коммерциализации), в
рамках которого наблюдается активное внедрение
биометрической инфраструктуры в финансовый
сектор страны. Однако для перехода на
следующий
качественно
новый
уровень
необходимо осознавать
возможные
риски,
связанные с этой технологией.
Риски развития ЕБС в России
Совокупность рисков, возникающих при
использовании биометрической системы, можно
разделить на 3 общие группы:
1. Политические риски;
2. Технические риски (общие и специфические);
3. Аварийные риски.
Политические риски
Первая группа включает риски, связанные с появлением эффекта всеобщего контроля и нарушением свобод граждан, ставящий под сомнение основные конституционные принципы. Например, в
России частные данные граждан будут размещены
в единой электронной базе, а обязанности по
обеспечению работы ЕБС И ЕСИА будут возложены на компанию ПАО «Ростелеком», собственниками которой являются не только государство,
но и частные лица. Однако, в соответствии с пунк15
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том «в» статьи 71 Основного закона «регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина» находиться в исключительном ведении Российской Федерации. Формирование ЕБС, таким
образом, ставит под сомнение конституционный
принцип неприкосновенности частной жизни, гарантированный статьей 23 Конституции РФ. Здесь
возможно возражение. Так, в части 17 статьи 14.1
Федерального закона №149 определяется, что
функции оператора ЕБС должна исполнять организация, имеющая «существенное положение в
сети связи общего пользования на территориях не
менее чем двух третей субъектов Российской Федерации». Но при этом не определяется конкретная организационно-правовая форма компании.
Отсюда следует, что даже частная компания может владеть биометрическими данными граждан
России и использовать их. В отношении последнего положения, в пункте 16 статьи 14.1 Федерального закона №149 сказано, что оператор ЕБС передает данные в МВД и ФСБ «в целях обеспечения безопасности, охраны и правопорядка». Но в
соответствии с частью 3 статьи 55 Конституции
любое ограничение прав граждан должно осуществляться с четким изложением оснований и порядка ограничения прав, чего нет в статье 14.1
Федерального закона №149 «применение информационных технологий в целях идентификации
граждан Российской Федерации». Таким образом,
действующее законодательство, регулирующее
отношения, возникающие в результате использования обществом биометрических технологий,
имеет ряд противоречий и нуждается в доработках.
Технические риски
Вторая группа рисков связана с технологическими недостатками ЕБС, которые можно классифицировать на общие и специфические. К общим
следует отнести возможность совершения крупных кибер-атак и компрометации персональных
данных. В соответствии с пунктом 6 стратегии национальной безопасности от 31.12.2015 под безопасностью понимается «состояние защищенности
личности, общества и государства от внутренних и
внешних угроз…». Несмотря на то, что защита
биометрических данных осуществляется методами
ФСБ, возможность даже единичного случая утечки данных способно существенно подорвать доверие ко всей системе. Неясно также, как будет
функционировать техническая инфраструктура
платежной системы государства в случае отключения или сбоя серверов. Например, при отсутствии возможности заплатить через POS-терминал
или банкомат, использующий биометрические

данные для доступа к услугам [6]. Более ярко технические недостатки проявляются в группе специфических рисков, к которым, в том числе, относятся и риски, связанные с действиями мошенников. Для описания специфических рисков подробно рассмотрим особенности отдельных биометрических технологий.
Сканирование отпечатков пальцев
На данный момент сканирование папиллярных
узоров кончиков пальцев, уникальных для
каждого отдельного индивида, является наиболее
распространенным биометрическим методом [7].
В банковской сфере сканеры отпечатков пальцев могут использоваться в нескольких направлениях. Например, банки США (Bank of America,
JPMorgan Chase, Wells Fargo) активно применяют
отпечатки пальцев в мобильном банкинге. Постепенно данная технология проникает и в отечественную банковскую сферу. Другим направлением
является интеграция в сторонние устройства:
USB-накопители, смартфоны, банковские карты,
POS-терминалы. Чаще всего применяются оптические сканеры ввиду низкой стоимости. Использования сканеров отпечатков пальцев имеет ряд преимуществ и недостатков.
Недостатками метода являются восприимчивость к внешним воздействиям (грязь, ожоги, порезы). Кроме того, имеется возможность создания
копий отпечатков пальцев (метод Цутому Мацумото). Для предотвращения попыток мошенничества необходима установка дополнительных датчиков давления и температуры на кончиках пальцев, что существенно повышает стоимость технологии.
Изображение лица
Одной из наиболее удобных технологий, доступных сегодня на рынке, является сканирование
2D и 3D моделей лица. Указанный метод активно
применяется российскими кредитными организациями («ВТБ», банк «Открытие», «Сбербанк» и
другие), причем ЕБС в России хранит данные 3D
моделей, которые, в отличие от двухмерных,
фальсифицировать сложнее. Сканеры распознавания встраиваются непосредственно в банкоматы
или в мобильные устройства.
Как правило, изменения мимики, старение,
травмы не влияют на распознавание лица человека, что обуславливает удобство использования
технологии. Распознавание происходит в режиме
«liveness detection», то есть определение трехмерного объекта перед камерой, что перед камерой
находиться именно трехмерный объект. Обход
данной системы теоретически возможен. Практика
показывает, что не все датчики способны отличить
16
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трехмерные модели лица человека и копию, распечатанную на 3D-принтере. Современные технические решения показывают уязвимость к морфингу – технологии анимации, трансформирующей одно изображение в другое. Решение этой
проблемы заключается в установке дополнительной инфракрасной камеры, способной определить
температуры лица и наличие кровотока. Однако, в
отличие от подделки отпечатков пальцев, преодоление сканеров изображений лиц более затратно,
что не всегда целесообразно с точки зрения мошенника. Учитывая все перечисленное, технологию распознавания 3D-копии лица можно назвать
приемлемой.
Голос
В российской банковской практике анализ голоса происходит вместе с распознаванием изображения лица клиента. Данный метод нашел применение в call-центрах банков Сингапура (OCBC и
DBS), Америки (US Bank), Великобритании
(HSBC) и Канады (Royal Bank of Canada) и других
крупных
банках.
По
данным
Nuance
Communications, метод распознавания голоса позволяет произвести аутентификацию на 80% быстрее, чем введение PIN-кода, позволяя сэкономить
в среднем около 15 млн. долларов США в течение
3 лет.
На точность распознавания голоса могут влиять
внешние шумы, качество микрофона и естественное искажение голоса. Последнее обстоятельство
делает внедрение систем распознавания голоса в
банковские терминалы, которые часто располагаются в общественных местах, менее эффективным. Удобство данного метода можно поставить
под сомнение для граждан с патологическими изменениями слуха и речевого аппарата. Несмотря
на недостатки, технологии распознавания голоса
будут интенсивно развиваться, по данным J’son &
Partners Consulting среднегодовой темп роста составит 21,12% до 2022 года.
Радужная оболочка глаза
Технология анализирует сеть трабекул глаза,
являющуюся уникальной особенностью каждого
человека, которая остается неизменной на протяжении всей жизни. Американская компания Diebold и Citibank представили терминал со встроенным сканером радужной оболочки глаза, позволяющим с высокой точностью определять клиента. Такие терминалы, по заявлению компании,
способны обслуживать сразу несколько клиентов.
Внедрить технологию планирует и российский
банк ВТБ. Сегодня не существует действенных
методов дублирования радужной оболочки глаза.

Преимуществом метода является возможность
сканирования на расстоянии. Высокая точность,
скорость и удобство использования делает технологию крайне перспективной. Однако на данный
момент процесс разработки и внедрения технологии относительно дорог.
Сетчатка глаза
Метод анализа рисунка кровеносных сосудов
поверхности сетчатки глаза – один из наиболее
точных методов, доступных на рынке. Разработкой технологий, сканирующих сетчатку глаза, занимается китайская Ant Financial, купившая в 2016
году компанию EyeVerify (Zoloz). Разработки ведутся в Wells Fargo.
Однако практическое применение технологии
осложняется необходимостью дорогостоящего
оборудования и необходимостью длительного
прохождения процедуры с открытыми глазами,
что делает ее крайне некомфортной для клиента.
Учитывая технические сложности, развитие данной технологии в России и за рубежом остается
под вопросом.
Рисунок вен
Технология, сканирующая рисунок вен ладони
инфракрасными лучами, обладает выраженным
преимуществом перед технологией распознавания
отпечатков пальцев. Невозможность фальсификации, высокая скорость и точность, а также удобство позволяют назвать ее наиболее перспективной
биометрической технологией [8]. Широкое распространение метод получил в Японии, где после
цунами 2011 года людям, утратившим банковские
карты и документы, необходимо было снять деньги с банковского счета. Банкоматы Ogaki Kyoritsu
Bank позволяли совершать операции без карты.
Английский банк Barclays использует устройство
сканирования рисунка вен указательного пальца,
подключаемое к компьютеру через USB порт.
Метод распознавания рисунка вен дороже метода отпечатка пальцев. Неопределенно влияние
возрастных заболеваний кровеносной системы на
точность работы сканера. Прогнозируемый темп
роста технологии распознавания рисунка вен составит 20,08% от всего рынка биометрических
технологий.
Аварийные риски
Третья группа рисков связана с возникновениями чрезвычайных происшествий, способных
нанести существенный ущерб ЕБС. Экстренное
прекращение работы биометрической идентификации способно нанести существенный ущерб обществу, особенно в условиях ее глобального применения. Например, при вспышке вируса в Китае,
где прямо на улице происходит контроль биомет17
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рических показателей (температура тела, давление
и др.), отказ этой системы может нанести значительный урон не только китайской, но и мировой
экономике. Риск аварии, военной угрозы или катаклизма ставит под сомнение существующую
модель хранения биометрической информации.
Ситуация применения специальных средств радиоэлектронной борьбы, или взрыва ядерного
оружия, приведет к полному отказу работы всех
электронных приборов, что, в свою очередь, разрушит функционирование всей электронной инфраструктуры страны. Не трудно представить какие катастрофические последствия для страны и
граждан за этим последуют. Принимая во внимание данный вид рисков, необходимо создавать или
выбирать такие технологии, которые способны
сохранять работоспособность в чрезвычайных ситуациях.
Вывод
Биометрические технологии имеют особое значение для банковской сферы Российской Федерации. Банковская безопасность является гарантом
устойчивости не только финансового сектора, но и
экономики страны в целом. Поэтому ее устойчивости и эффективности необходимо уделять осо-

бое внимание. При этом создание единой биометрической системы связано со значительными расходами для банков. Так, затраты на подключения к
ЕБС, для банка с одним отделением составляют
около 4 млн. руб., а за каждое дополнительное отделение еще по 130 тыс. руб. Тем не менее, банки
идут на такие затраты, поскольку цифровизация
банковских операций повышает конкурентоспособность отечественных банков, доступность банковских услуг и, в конечном счете, приводит к
снижению издержек и рисков.
Появление ЕБС и ЕСИА способствует выполнению задач, поставленных Банком России. Однако действующая система нуждается в постоянном
совершенствовании. Создание «Единой биометрической системы» ставит перед государством и
банковским сектором ряд проблем. К которым относится проблема оценки и управления всеми видами рисков, а также создание и внедрение новых
технологий биометрии, свободных от недостатков,
которые присущи действующим сегодня. Несмотря на сложности создания отечественной ЕБС,
осознание всех проблем и рисков данной системы
позволит России выбрать правильный путь развития биометрии и ее применения в обществе.
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BIOMETRICS. HOW DOES IT WORK AND WHAT RISKS DOES IT INVOLVE?
Abstract: one of the key directions of development of the Russian economy is the introduction of information
technology in economic and financial processes. At the same time, the rapid digitalization of the economy and the
implementation of biometric technologies are associated with high social risks. The authors of the article explore
the introduction and development of biometric technologies in Russia and foreign countries. Furthermore, the authors investigate risks of creating the UBS in Russian Federation and ways to reduce them. A classification of risks
involved in the implementation of The United Biometric System is offered. The authors illustrate the advantages
and disadvantages of the Russian approach to the implementation of The United Biometric System and demonstrate
the sequence of its development. In the article potential benefits of certain technical solutions for banking sector are
examined.
The study explores feasibility of the UBS for performing tasks set by the Bank of Russia and the contradictions
in the existing legislation regulating the sphere of relations regarding biometric technologies and information.
The method of statistical and factor analysis and systematic approach were used to conduct the study. To find
the advantages and disadvantages of a particular technology, data were analyzed and compared, and statistical research methods were used.
Keywords: biometrics, biometric technologies, biometric system
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Сафронов В.В., аспирант,
Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при президенте Российской Федерации
ИНДУСТРИЯ 4.0 – ШАНС ДЛЯ РОССИЙСКОГО АВИАСТРОЕНИЯ
Аннотация: цель: учитывая изменения в мировой промышленности, активное использование информационных технологией и развитие концепции «Индустрия 4.0», автор поставил цель изучить особенности
четвертой промышленной революции, а также проанализировать ее потенциальное влияние на отрасль российского авиастроения.
Методология проведения работы: для достижения поставленной цели был применен системный подход
на основе изучения, систематизации и анализа трудов иностранных и отечественных специалистов по исследуемой проблеме.
Выводы: по результатам проведенного исследования были сделаны выводы о значительном влияние современных технологий на развитие промышленности в разных отраслях, включая авиастроение. Несмотря
на все преимущества, «Индустрии 4.0» является большим вызовом для многих стран, включая Россию, но в
перспективе может стать конкурентным преимуществом, позволив занять лидирующие позиции во многих
высоко конкурентных отраслях, включая авиастроение. Практическое использование концепции «Индустрия 4.0» должно повысить эффективность мер по импортозамещению, ускорить процесс разработки и начала серийного производства современных отечественных самолетов, включая MC-21, Sukhoi Superjet 100,
и российско-китайский CR929.
Ключевые слова: мировая экономика, авиакомпания, индустрия 4.0, четвертая промышленная революция, авиастроение, авиационная промышленность, промышленность России
Авиационная промышленность – одна из приоритетных отраслей промышленности Российской
Федерации, которая является отраслью высокотехнологического сектора, обладающая потенциалом «интеллектуализации» структуры ВВП, отхода от сырьевой модели развития экономики страны, опережающего развития экспорта машинотехнической продукции и импортозамещения.
Отрасль является экономически и социально
значимой для страны, сохраняя высококвалифицированные
рабочие
места
в
научноисследовательских институтах, конструкторских
бюро и на производстве. Поддерживает транспортную инфраструктуру, повышает мобильность
капитала внутри страны.
Отечественное самолетостроение имеет более
чем вековую историю, за которую не раз доказывало свою состоятельность, способность к разработке и внедрению инноваций. Россия – одна из
немногих стран, которая способна разрабатывать и
производить воздушные суда различного назначения. Имея сильные позиции на рынке военной
авиационной техники и специального назначения,
уступает на мировом рынке гражданского авиастроения. В 2019 году Россия занимала 2,9% в
стоимостном и 3,3% в количественном выражении
мирового рынка [6].
Несмотря на то, что с 2014 по 2017 год производство российских самолетов росло на 9-20%
ежегодно, уже в 2018 году наблюдалось падение

на 13,5%. Лишь в первом квартале 2019 падение
составило 42,3%.
Одна из причин такого падения – политика импортозамещения и как следствие: необходимость
создания новых цепочек поставки деталей, разработки и производства собственных компонентов.
Согласно прогнозу Объединѐнной авиастроительной корпорации (ОАК) до 2038 наиболее востребованными (на уровне 20,5 тыс. единиц) окажутся самолеты вместимостью 166-200 кресел, к
которым относятся современные Boeing-737 MAX,
Airbus A320neo и российский МС-21.
В то время, как Boeing уже произвел и дорабатывает после двух катастроф 400 единиц Boeing737 MAX, а Airbus более 900 A320neo, России необходимо оперативно дорабатывать и пускать в
серийное производство MC-21.
Ускорить реализацию текущих отечественных
проектов, включая MC-21, Sukhoi Superjet 100,
перспективный Sukhoi Superjet 75 и российскокитайский CR929, может внедрение и использование элементов промышленности 4.0.
Четвертая промышленная революция – концепция, сформулированная в Германии в 2011 году и
уже принятая многими странами мира, нацеленная
на автоматизацию большинства производственных
процессов, активное внедрение информационных
технологий, включая интернет вещей, но самое
главное – коренное изменение существующих
бизнес-процессов. Стоит отметить, что четвертая
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промышленная революция затронет не только
сферу производства, но также быт и досуг человека.
Пионером в области промышленности 4.0 (или
«Индустрия 4.0») является Германия, однако многие страны мира, включая США, Канаду, Японию
и Россию уже развивают и внедряют ее элементы.
Промышленность 4.0 выстраивает уникальную
цепочку отношений покупатель -продавец и требует особой технической, правовой и организационной базы. Она характеризуется массовым внедрением и использованием в производстве:
1. Интернет вещей;
2. Виртуальная и дополненная реальность;
3. 3D-печать;
4. Блокчейн и Big data;
5. Беспилотные устройства;
6. Искусственный интеллект;
7. Роботы.
Сложно представить, какой будет промышленность через несколько десятилетий, однако уже
сейчас существуют программы развития, при
реализации которых, заказчик сможет удаленно
найти поставщика, оплатить и получить деталь,
произведенную в строгом соответствии с его
требованиями. Это фактически лишит мелких и
средних
производителей
необходимости
самостоятельно строить сложные производственные линии, а также упростит цепочку поставок
для крупных компаний . К преимуществам от
внедрения цифровых технологий в производство
можно отнести:
1. Сокращение разрыва между проектированием и производством;
2. Возможность создания цифровых двойников
заводов;
3. Оптимизация производственных процессов;
4. Возможность
интеграции
устаревшего
оборудования в общую информационную среду;
5. Операционный̆ контроль и управление
техническими процессами в реальном времени.
Несмотря на то, что целостная система еще не
представлена ни в одной стране, отдельные
элементы уже активно используются во многих
странах, включая Россию:
1. Симуляция
и
моделирование
для
ежедневного управления производством;
2. 3D печать в металлургии (порошковая
металлургия, аддитивные технологии);
3. Создание виртуальных двойников заводов;
4. Удалѐнный контроль за поставленной
продукцией, сбор;
5. Системы удаленного управления сельхоз
сырьѐм, технологии «точного земледелия»;

6. Внедрение
системы
отслеживания
геопозиции и состояния грузов;
7. Мониторинг
городского
транспорта,
интеллектуальное
управление
освещением,
потреблением ресурсов города;
8. Умный дом, управление безопасностью и
микроклиматом.
Четвертая промышленная революция окажет
значительное влияние на многие «традиционные»
отрасли, включая тяжелую промышленность. Точно также, как смартфон перестал быть только
средством дистанционного, голосового общения,
автомобиль перестал быть просто средством передвижения. Прямым доказательством этого факта
является продукция компании Tesla. Стоит ожидать подобных изменений в корабле- и судостроение. Уже сейчас авиапроизводители используют
моделирование вместе с традиционными физическими испытаниями деталей, а также аддитивные
технологии и робототехнику.
Безусловно, это огромный вызов для стран,
участвующих в технологической и промышленной
гонках, но это также и огромный шанс для аутсайдеров. Уже сейчас Канада реализует программу по
развитию монреальского авиастроительного кластера с акцентом на «индустрию 4.0». [5] Половина из 400 миллионов долларов США выделяются в
качестве прямых инвестиций и грантов, вторая в
качестве кредитов на льготных условиях. Программа нацелена в первую очередь на быстрое
развитие малых и средних авиапроизводителей, а
также разработку передовых летательных аппаратов.
Стоит отметить, что авиационная отрасль представляет собой не только производство крупных
авиалайнеров, но и комплектующих, бортовых
систем, программного обеспечения, беспилотных
летательных аппаратов и машин малой авиации.
Сопутствующими являются летные тренажеры,
оборудование для аэропортов и др. При соответствующем подходе у любой страны есть возможность повторить успех Израиля – лидера на мировом рынке беспилотной авиации.
Для России, которая активно развивает свою
авиационную отрасль, «Индустрия 4.0» может
стать конкурентным преимуществом. Благодаря
ней малый и средний бизнес может получить доступ к производственным мощностям крупных, государственных авиапроизводителей, которые уже
модернизирует свои станки системами ЧПУ, внедряют 3D печать и другие технологии.
Министерство промышленности и торговли РФ
уже занимается созданием единого цифрового
пространства для промышленности 4.0. В проекте
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учувствуют «Лаборатория Касперского», группа
«СТАН», НПП «Итэлма» и Siemens. Продемонстрированный рабочей группой прототип сборочной
линии уже скоро может стать реальностью. Демонстрационная модель представляет полный
цикл производства от запроса компании на конкретную деталь до ее доставки. В качестве примера выступил «болт» для отечественного самолета
МС-21 [2].
В 2017 году в стране заработала первая цифровая фабрика по производству защищенных контейнеров с высокими характеристиками энергопоглощения. Продукция может использоваться для
нужд МЧС и создается силами НПО "Сатурн",
Сколтеха, МГУ и МИСиС [1].
Мировой рынок услуг в рамках «Индустрии
4.0» оценивался почти в 800 миллиардов долларов
США, однако пока доля России на нем 0,28%. Ос-

новными барьерами являются низкие затраты на
инновации и недостаточный уровень внедрения
информационных технологий в производство [3].
Помимо инициативы Минпромторга, Правительство утвердило дорожную карту «Передовые
производственные технологии», нацеленную на
усиление позиции страны мировом рынке «Индустрии 4.0». Этому также будут активно сопутствовать внедрение стандартов ИСО, развитие информационных технологий, станкостроения и других
отраслей.
Советское, а ныне российское авиастроение активно развивалось после второй промышленной
революции, пережило третью. Четвертая позволит
стране совершить качественно новый рывок и закрепить свои позиции в тройке крупнейших мировых авиапроизводителей.
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INDUSTRY 4.0 – CHANCE FOR RUSSIAN AIRCRAFT INDUSTRY
Abstract: objective: considering the changes in the world industry, as well as the use of information technologies and active development of the "Industry 4.0", the author set a goal to study the features of the fourth industrial
revolution, as well as to analyze its impact on the Russian aircraft industry.
Methodology of the work: to achieve this goal, a systematic approach was applied based on the study, systematization and analysis of the works of foreign and domestic experts on the problem under study.
Conclusions: according to the results of the study, it is possible to notice a significant impact of modern technologies on the development of industry in different industries, including aircraft manufacturing. Despite all the
advantages, "Industry 4.0" is a big challenge for many countries, including Russia, but in the future can become a
competitive advantage, allowing to take a leading position in many industries, including aircraft manufacturing.
The practical use of the "Industry 4.0" concept should increase the effectiveness of import substitution measures,
accelerate the development and start of mass production of modern aircraft, including the MC-21, Sukhoi Superjet
100, and the Russian-Chinese CR929.
Keywords: world economy, industry 4.0, the fourth industrial revolution, aircraft industry, aviation industry,
Russian industry
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ПОТЕНЦИАЛ ДОМОХОЗЯЙСТВ КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ
МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Аннотация: для преодоления кризисных явлений в сельских местных сообществах Краснодарского края
необходима активизация деятельности домохозяйств по производству конкурентной сельхозпродукции. В
статье рассматривается социальная и экономическая роль домохозяйств, выявляются их внутренний потенциал развития, позволяющий домохозяйствам организовать товарное производство, опираясь на собственные силы. Раскрываются особенности сельских домохозяйств, которые выражается в следующем: наличие
земельного участка, обеспечивающего возможность производить продукцию как для себя, так и на рынок;
относительно высокая доля доходов, полученных от ведения личных подсобных хозяйств; высокий уровень
самозанятости сельского населения; высокая степень локализации рынков для реализации продукции домохозяйств. Исследуется роль домохозяйств в производстве продовольствия, определяются возможности создания экологически чистой продукции «под заказ» и ее реализации через «семейные клиентоориентированные
магазины». Их отличительная особенность – производство и реализация уникальных по качеству, вкусовым
свойствам, экологически чистых местных продовольственных продуктов. Сделан вывод, что предлагаемые
меры позволят эффективно использовать внутренние ресурсы домохозяйств сельских местных сообществ,
обеспечить самозанятость населения и получение ими доходов.
Ключевые слова: домохозяйства, сельские местные сообщества, потенциал развития, конкурентный продовольственный продукт, семейные клиентоориентированные магазины, самозанятость, местное развитие
Трансформационные процессы, происходившие
длительное время в обществе, привели к дестабилизации сельских территорий и сельских домохозяйств, которые оказались наиболее уязвимыми к
таким преобразованиям. Сельские территории характеризуются низким по сравнению с городом
уровнем жизни, низкими доходами граждан, сильной депопуляцией населения и оттоком молодежи в
города, высокой незанятостью населения, слабым
развитием социальной инфраструктуры и др. Преодолению этих проблем во многом будет способствовать активизация деятельности домохозяйств в
сельских местных сообществах, что предполагает
производство ими продукции как товарной, так и
для личного потребления, а также способствует
занятости населения, получению доходов.
В настоящее время роль домохозяйств как экономических и социальных субъектов значительно
возрастает. Домохозяйство выступает в качестве
основного материального субъекта жизни сельских сообществ. В домохозяйствах происходит
использование социальных ресурсов, обеспечивающих выживание членов семьи, их взаимопомощь в решении различных проблем. Домохозяйства отвечают за обеспечение материальных и социальных условий жизни своих членов. В этой
связи актуализируется проблема вовлечения и эффективного использования имеющегося внутреннего потенциала домашних хозяйств в процесс
социально-экономического развития сельских местных сообществ.

Методологической основой исследования является концепция развития местных сообществ, разработанная Кубанской научной школой. В рамках
данной концепции развитие рассматривается в
контексте общего социально-экономического развития не территории как таковой, а сообщества
людей, отношения между которыми в силу соседства принимают характер «лицом к лицу». Кроме
того, домохозяйства необходимо рассматривать не
только как основных поставщиков экономических
ресурсов и конечных потребителей продуктов, но
и как создателей человека для общества. В контексте развития местных сообществ речь идет о понимании сущности и роли домашних хозяйств в
непосредственной связи с семьей. Семья является
той средой, где через общение с близкими людьми
формируется не абстрактный, а конкретный человек с определенной системой ценностей, уровнем
культуры, способностями, знаниями, умениями. В
свою очередь финансовое состояние семьи, инвестирование средств и труда в воспитание и образование последующего поколения определяют то,
каким будет каждый конкретный человек. Поэтому благосостояние семей является решающим
фактором развития общества.
Сельские домохозяйства имеют свою специфику, которая характеризуется следующими факторами: наличие земельного участка, позволяющего
производить продукцию как для себя, так и на рынок; относительно высокая доля доходов, получаемых от ведения личных подсобных хозяйств; высо24
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кий уровень самозанятости сельского населения;
высокая степень локализации рынков для реализации продукции. В настоящее время в сельских
местных сообществах усиливается роль домохозяйств как производителей продовольственной
продукции.
Краснодарский край относится к регионам с
развитым аграрным сектором (первое место в России по объему валовой продукции сельского хозяйства), с высокой долей сельского населения –
45,7%. Значение данного показателя превышает

средний уровень по ЮФО (37,1%), а также по
России (25,3%).
В период между двумя всероссийскими сельскохозяйственными переписями 2006 и 2016 гг. в
секторе агропроизводства Краснодарского края
произошли существенные изменения. Так, заметно
сократилось число почти всех типов сельскохозяйственных организаций. Производители со
своими земельными паями стали переходить из
одной формы собственности в другую, организуя
индивидуальные предприятия (табл. 1).
Таблица 1
Число и общая площадь земли в расчете на один объект
переписи по категориям хозяйств в Краснодарском крае*
Число объектов, единиц
Общая площадь земли в
Наименование
среднем на один объект, га
2006 г.
2016 г.
2006 г.
2016 г.
Сельскохозяйственные
2335
1805
1631,0
1773,6
организации, единиц,
в том числе:
крупные и средние
824
633**
3964,8
4116,5
малые
992**
480,5
микропредприятия
876
581,8
Крестьянские фермерские хозяйства и индивидуальные предпри- 18333
14124
45,2
86,2
ниматели, единиц
Личные подсобные и другие индивидуальные хозяйства граждан, 1164,2
1148,5
0,2
0,2
тысяч единиц,
в том числе:
в сельских поселениях
864,2**
731,0**
0,2
0,2
в городских округах и городских
поселениях
300,0
417,5
0,1
0,1
*официальные данные более позднего периода отсутствуют
* с учетом действующего законодательства об отнесении хозяйствующих
субъектов к малому и среднему предпринимательству в 2006 и 2016 годы
За десять лет количество крупных и средних
сельхозорганизаций сократилось на четверть, при
этом число малых и микропредприятий в совокупности возросло, увеличилось в несколько раз и
число индивидуальных предпринимателей. Произошло смещение от КФХ в сторону ЛПХ, что
можно объяснить льготным режимом деятельности последних и предоставлением им субсидий из
федерального и регионального бюджетов. Число
личных подсобных хозяйств несколько сократилось, при этом примечательно, что сокращение
произошло в сельских поселениях, а в городских
округах и городских поселениях их число увеличилось. Для большинства сельских жителей личные подсобные хозяйства позволяют обеспечить

занятость и получение доходов. Что касается
крупных сельхозорганизаций, то сокращение их
числа сопровождалось концентрацией производства и укрупнением предприятий.
Основой сельскохозяйственного производства
является земля. Крупные сельскохозяйственные
организации осуществляют свою деятельности на
почти половине площадей сельхозугодий края
(48,0%). В распоряжении ЛПХ находится 3,6%
земли, КФХ – 21,7%, остальные земли находятся в
распоряжении
малых
(18,9%)
и
микропредприятий (7,8%). Средний размер участка личных подсобных хозяйств колеблется в интервале
0,04-0,28 га. (табл. 2).
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Таблица 2
Группировка ЛПХ и КФХ Краснодарского края по размерам земли, 2016 г.
Имеющих земли, га
До 0,06 0,06- 0,10 0,11-0,15
0,16-0,20
0,21-0,25
0,26-0,30
ЛПХ
Число хозяйств, единиц
67677
209012
188570
109955
80941
53390
в % от общего числа
8,2
25,3
22,8
13,3
9,8
6,5
хозяйств
Общая площадь земли, га 2558,1
26843,6
25281,8
19634,3
18980,1
15043,1
в % от общей площади 1,5
10,2
15,3
11,9
11,5
9,1
земли
Площадь земли в среднем 0,04
0,08
0,13
0,18
0,23
0,28
на одно хоз-во, га
КФХ
До 4,1 4,1-10
10,1-20
20,1-50
50,1-100
100,1-200
200,1-500
Число хозяйств, 1435
12312
1208
1994
1530
1142
950
единиц
в % от общего 10,2
8,7
8,6
13,8
10,8
8,1
6,7
числа хозяйств
Общая площадь 2950,1 8690,7
18270,3
65586,5
110559,7
162032,1
209557,0
земли, га
в % от общей 0,2
0,7
1,5
5,4
9,1
13,3
24,8
площади земли
Площадь земли в 2,1
7,1
15,1
33,7
72,3
141,9
315,5
среднем на одно
хоз-во, га
Почти половина ЛПХ – 48,1% имеют земельные участки 10-15 соток, 13,3% – до 20 соток,
9,8% хозяйств – более 20 соток и 6,5% – 25-30 соток. Наличие небольших земельных участков (до
15 соток) дает возможность хозяйствам выращивать продукцию лишь для собственного потребления. Более трети домохозяйств края (32,5%) имеют земельные участки свыше 15 соток, что позволяет им производить товарную продукцию, кото-

рая реализуется на продовольственных рынках.
Средний размер земли таких хозяйств – 0,18-0,28
соток.
Преобладающий вид деятельности сельских
домохозяйств Краснодарского края – растениеводство. Индикаторами изменений, происходящих в
деятельности сельских домохозяйств, служат объемы производства и объемы реализации сельскохозяйственной продукции (табл. 3).
Таблица 3
Валовые сборы сельскохозяйственных культур по категориям
хозяйств в Краснодарском крае в 2018 году
Наименование
Единица
КФХ и ИП
ЛПХ
измерения
Зерновые и зернобобовые культуры
тонн
4560904
115720
Сахарная свекла
тонн
1388432
4969
Подсолнечник
тонн
378550
Картофель
тонн
51559
509565
Овощи
тонн
137079
420279
Кукуруза на зерно
тонн
110647
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Сельские домохозяйств края являются основными производителями овощной продукции – в
общем объеме производимых овощей их доля составляет 75,4 %, они производят в 3,1 раза больше
овощей, чем крестьянские фермерские хозяйства и
индивидуальные предприниматели. В структуре

овощной продукции основную долю – 80,1% составляют картофель и овощи.
Тенденции, характеризующие реализацию продукции домохозяйств, можно рассмотреть на основе распределения личных подсобных хозяйств
по доле отдельных видов реализованной продукции (табл. 4).
Таблица 4
Распределение личных подсобных хозяйств и других индивидуальных хозяйств граждан
по доле отдельных видов реализованной продукции в Краснодарском крае, 2016 г.
Наименование Число хозяйств,
в том числе их распределение по доле реализованной
реализовавших
продукции (в %) – от общего объема производства
продукцию
до 11
11-25 26-35 36-50 51-75 76-90
Свыше 90
Картофель
76438
11137 15125 13119 23150 8115
4678
1114
Овощи
90303
13459 18807 15563 23380 8997
7484
2613
Кормовые
31917
236
442
685
2925
1793
3745
22091
культуры
Рассада
3298
119
1567
115
750
349
643
1166

Данные показывают, что половину общего объема производства картофеля и овощей соответственно реализуют 81,8% и 78,5% числа личных
подсобных хозяйств. Это означает, что значительное число домохозяйств края осуществляют мелкотоварное производство, реализуя небольшие
объемы на рынках, а также выращивая продовольствие для собственного потребления. С другой
стороны, происходит смещение ориентации в сторону мелкотоварного производства, которое служит основным источником доходов сельских жителей и обеспечения продовольствием.
Проводимые экспертами исследования показывают, что выделяются три примерно равные по
своей численности группы домохозяйств, в которых наблюдается разное отношение к мелкотоварному производству. Домохозяйства, входящие в
первую группу, не занимаются производством
сельскохозяйственной продукции. Причиной этого
является как физическая неспособность людей
(около 20-25% сельских домохозяйств составляют
одиночки или семейные пары престарелых людей), так и имеющиеся широкие возможности покупать все продукты питания на рынке или в магазинах. Такая ситуация характерна для домохозяйств, тяготеющих к пригородной зоне крупных
городов (Краснодар, Новороссийск, Сочи), где
доступность рынка труда превалирует над доступностью рынков сбыта. Вторая группа домохозяйств ориентирована на производство продукции
только для собственного потребления. К ним относятся семьи, где основной источник доходов
составляет заработная плата. Такое положение дел
характерно для территорий, перспективных с точ-

ки зрения развития крупных сельскохозяйственных товаропроизводителей, широко использующих наемный труд. Третью группу составляют
домохозяйства, осуществляющие мелкотоварное
производство с ориентацией на рынок. В них
удельный вес доходов от продажи продукции составляет 50% и более. В пространственном аспекте такие домохозяйства тяготеют к локальным
рынкам прежде всего средних и малых городов/районных центров.
Минимальный прирост производства может
быть обеспечен семьями, в которых три и более
человек. Перспективы производства товарной
сельхозпродукции тесно связаны с такими домохозяйствами, в которых производство продукции
ведется большими семьями В этой связи можно
отметить, что в сельской местности большие семьи являются той социальной группой, от роста
благосостояния и успешности которой демографический и экономический интерес общества может получить максимальную отдачу на современном этапе развития.
Средний размер семьи в Краснодарском крае
составляет 2,8 человек, в сельской местности 2,9, в
городской – 2,7 человек. Это означает, что среднее
домохозяйство в крае – мелкотоварное, которое
производит продукцию, в основном, для собственного потребления и незначительную часть – для
реализации на рынке.
Сельские домохозяйства производят в совокупных объемах продукции гораздо меньше, чем агрохолдинги, они менее конкурентоспособны, испытывают проблемы со сбытом продукции. Торговые организации, в частности, крупные торго27
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вые сети, не заинтересованы в отношениях с мелкими товаропроизводителями, предоставляющими
небольшие объемы продукции и лишь в сезонный
период. Возникают сложности, связанные с транспортировкой, хранением продукции, что, в свою
очередь, увеличивает издержки мелких товаропроизводителей.
В то же время преимуществом сельских домохозяйств является то, что они могут производить
качественную, экологически чистую продукцию,
отличающуюся от той, которая реализуется через
торговые сети. В настоящее время качество, вкусовые свойства, экологичность продовольственной
продукции становится одним из основных факторов конкурентоспособности. В больших объемах
выращивать такую продукцию проблематично, а
небольшие партии, производимые мелкотоварными хозяйствами, позволят получать их владельцам
устойчивый доход, и избавляют от необходимости
искать возможности сбыта. При этом можно выращивать продукцию «под заказ».
Исследования, проводимые экспертами Кубанского госуниверситета в сельских местных сообществах, показали, что уже существует практика
работы домохозяйств по заказам. Так, в Динском
районе есть пример личного подсобного хозяйства, в котором выращивают высококачественную
продукцию (ягоды), а владелец реализует еѐ исключительно по заказам. Производитель гарантирует высокое качество выращенной продукции,
потребитель – гарантированный сбыт, добросовестность и своевременность платежей. Производитель дорожит своей репутацией, которая усиливает его конкурентоспособность, покупатель – качеством продукции. При этом продукция не остается
нереализованной даже при больших, чем договаривалось ранее объемах продукции.
Расширению такой практики будет способствовать, на наш взгляд, реализация в сельских местных сообществах клиентоориентированного подхода к деятельности домохозяйств. С этой целью
предлагается проект «Создание сети семейных
клиентоориентированных магазинов». Содержание такого проекта можно кратко описать следующим образом.
Магазин закупает у местных производителей
продукцию, отвечающую вкусам покупателей. Ассортимент продаваемых товаров формируется с

учетом конкретных пожеланий клиентов и может
существенно отличаться от стандартного набора
товаров, продаваемых торговыми сетями. Магазин
может осуществлять доставку заказов на дом в
удобное для местных покупателей. Преимуществом семейного магазина является ориентация на
удовлетворение специфических потребностей и
оказание необходимых услуг потенциальным покупателям. Реализация этого проекта поможет
мелким предпринимателям-торговцам получать
устойчивый доход и занять свою нишу на локальных продовольственных рынках. Необходимо отметить, что, как минимум, на первоначальном этапе не требуется наличие/строительство специального здания магазина. Предложение и продвижение продукции может осуществляться через социальные связи сеть интернет.
Базой для создания таких магазинов будут являться мелкотоварные сельские домохозяйства,
производящие продовольственную продукцию
(небольшие фермерские хозяйства). Такая продукция должна отличаться от существующих аналогов высоким качеством, вкусовыми характеристиками, быть экологически чистой. Другими словами, ее можно рассматривать как инновационный
продукт для небольших фермерских домохозяйств. Именно в этом смысле и понимается клиентоориентированный подход, поскольку он основан на высоком качестве продукта и удовлетворении потребностей конкретных покупателей.
Небольшие фермерские домохозяйства, производители качественной и экологически чистой
продукции могут не только продавать ее под заказ
определенных клиентов, но и способствовать развитию других сфер экономики местного сообщества, например, туризма (обеспечение продуктами
питания). Таким образом, организация деятельности фермерских хозяйств, производящих инновационные продукты с точки зрения высокой степени удовлетворенности ими потребителей, будет
способствовать обеспечению самозанятости, получению доходов сельскими жителями и в целом
социально-экономическому развитию сельских
местных сообществ. Основные характеристики
клиентоориентированного подхода в деятельности
малых фермерских хозяйств/ЛПХ представлены в
табл. 5.
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Таблица5
Характеристика клиентоориентированного подхода в деятельности личных подсобных хозяйств*
Показатели
Характеристика
Потребители /клиенты
Качество продукции
Безопасность и биоорганические свойства
Вкуснее и лучше пахнет
Отсутствие химических ингредиентов
Производители
Стремление избегать проблем с продукцией (бактерии, загрязнение и др.)
Повышение рентабельности
Сокращение потребления электроэнергии, переход на альтернативные виды (солнце, ветер, биомасса и др.)
Улучшение качества жизни фермеров и их семей
Посредники
Сокращается цепочка доставки до покупателя
Окружающая среда
Сохранение и/или создание красивых поселений и ландшафта
Экономика
Достижение высоких доходов
Производство продукции с добавленной стоимостью путем
переработки продукции в личных подворьях/ферме
*Составлено автором
По мере развития описанных выше видов деятельности, осуществляемой сельскими производителями, будет расширяться сегмент потребителей
не только высококачественной продовольственной
продукции, но и других продуктов/услуг сельских

домохозяйств. В большинстве стран продукты,
произведѐнные мелкими фермерами руками с любовью, пользуются большим спросом и стоят недешево.

Литература
1. Краснодарский край в цифрах. 2018: Стат. сб. / Краснодарстат. Краснодар, 2019. 302 с.
2. Межсекторный подход к управлению пространственным развитием сельских территорий: монография
/ авт. Ю.В. Филиппов, Т.Т. Авдеева, Т.Г. Лаврова, И.А. Скрипиль. Краснодар: Кубанский гос.ун-т, 2020.
162 с.
3. Основные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года по городским округам и
муниципальным районам Краснодарского края. Том 1. Книга 2 / Краснодарстат. Краснодар, 2018. 201 с.
4. Пациорковский В.В. Воспроизводство населения: семья и домохозяйство // Настоящее и будущее семьи
в меняющемся мире. М.: Экон-Информ, 2015. С. 272 – 291.
5. Пациорковский В.В. Сельское развитие // Сельские территории в пространственном развитии страны:
потенциал, проблемы, перспективы. М.: ВИАПИ имени А.А. Никонова, 2019. С. 20 – 24.
6. Сальников С.Г Сельское хозяйство России: муниципальный уровень // Сельские территории в пространственном развитии страны: потенциал, проблемы, перспективы. М.: ВИАПИ имени А.А. Никонова,
2019. С. 124 – 129. URL http://www.viapi.ru/download/2019/20191129-Niko-chte-24-conf.pdf (дата обращения:
1.05.2020)
7. Филиппов Ю.В. Авдеева Т.Т. Основные экономические субъекты местного хозяйства и их взаимодействие // Основы развития местного хозяйства. М.: Логос, 2011. С. 81 – 85.
References
1. Krasnodarskij kraj v cifrah. 2018: Stat. sb. Krasnodarstat. Krasnodar, 2019. 302 s.
2. Mezhsektornyj podhod k upravleniju prostranstvennym razvitiem sel'skih territorij: monografija. avt. Ju.V.
Filippov, T.T. Avdeeva, T.G. Lavrova, I.A. Skripil'. Krasnodar: Kubanskij gos.un-t, 2020. 162 s.
3. Osnovnye itogi Vserossijskoj sel'skohozjajstvennoj perepisi 2016 goda po gorodskim okrugam i municipal'nym rajonam Krasnodarskogo kraja. Tom 1. Kniga 2. Krasnodarstat. Krasnodar, 2018. 201 s.
4. Paciorkovskij V.V. Vosproizvodstvo naselenija: sem'ja i domohozjajstvo. Nastojashhee i budushhee sem'i v
menjajushhemsja mire. M.: Jekon-Inform, 2015. S. 272 – 291.
29

2020, №3

Modern Economy Success

5. Paciorkovskij V.V. Sel'skoe razvitie. Sel'skie territorii v prostranstvennom razvitii strany: potencial, problemy, perspektivy. M.: VIAPI imeni A.A. Nikonova, 2019. S. 20 – 24.
6. Sal'nikov S.G Sel'skoe hozjajstvo Rossii: municipal'nyj uroven'. Sel'skie territorii v prostranstvennom razvitii
strany: potencial, problemy, perspektivy. M.: VIAPI imeni A.A. Nikonova, 2019. S. 124 – 129. URL
http://www.viapi.ru/download/2019/20191129-Niko-chte-24-conf.pdf (data obrashhenija: 1.05.2020)
7. Filippov Ju.V. Avdeeva T.T. Osnovnye jekonomicheskie sub#ekty mestnogo hozjajstva i ih vzai-modejstvie.
Osnovy razvitija mestnogo hozjajstva. M.: Logos, 2011. S. 81 – 85.
Lavrova T.G., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kuban State University
HOUSEHOLD POTENTIAL AS A RESOURCE OF DEVELOPMENT OF RURAL
LOCAL COMMUNITIES OF THE KRASNODAR REGION
Abstract: the article discusses the social and economic role of households, identifies their internal sources of
development, allowing households to organize commodity production, relying on their own potentials. Features of
rural households are revealed, which is expressed in the following: the presence of a land plot that provides the opportunity to produce products both for themselves and for the market; a relatively high share of income derived
from personal subsidiary plots; high level of self-employment of the rural population; a high degree of localization
of markets for the sale of household products. The role of households in food production is investigated, the possibilities of creating environmentally friendly products “on order” and its implementation through “family customeroriented stores” are determined. Their distinctive feature is the production and sale of unique in quality, taste, environmentally friendly local food products. It is concluded that the proposed measures will make it possible to efficiently use the internal resources of households in rural local communities, to ensure self-employment of the population and their income.
Keywords: households, rural local communities, competitive food product of rural households, family customer-oriented stores, self-employment, local development
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: в статье рассматриваются теоретические аспекты качества в секторе образования и анализируются существующие подходы к управлению качеством в образовании.
Образование играет важную роль в обеспечении экономического развития государства, являясь одной из
главных услуг, предоставляемых правительством. Однако увеличение количества предоставляемых образовательных услуг не улучшает ожидаемые результаты, если не соблюдаются определенные нормативы качества. Вот почему так важно следить за повышением качества во всех сферах оказания образовательных услуг. В статье анализируются существующие подходы к определению качества образовательных услуг и исследуются основные факторы, влияющие на процессы управления качеством образования. Процесс управления качеством рассматривается на двух уровнях: на уровне образовательной системы и образовательных
учреждений. Исследуется специфика метода управления по целям в сфере образовательных услуг, определяются основные этапы разработки и применения системы управления результатом по целям.
В статье предлагается комплексная интегрированная модель управления качеством образовательных услуг, разработанная на основе метода управления по целям и использующая в качестве интегрирующего
фактора цикл Деминга PDCA (Plan-Do-Check-Act): планирование, действие, проверка, реализация.
Ключевые слова: управление качеством, образовательная система, образовательное учреждение, качество в образовании, цикл PDCA
ствляется образовательная деятельность, в том
числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы» [1].
Однако, существует и другие подходы к определению качества образования. Так, по мнению
представителей ЮНЕСКО образование рассматривается, как совокупность процессов и результатов, которые характеризуются определенным
уровнем качества. Основными целями системы
образования должны быть когнитивное развитие и
стимулирование творческого потенциала студентов. При разных системах образования существуют различные способы достижения этих целей [2].
По мере ускорения процессов глобализации
национальные органы образования все больше
озабочены качеством и конкурентоспособностью
своих образовательных систем [3]. Рост мобильности рабочей силы ведет к необходимости расширения процессов мониторинга и регулирования
систем образования и развитию национальных и
транснациональных органов сравнительной оценки систем образования с использованием соответствующих критериев.
Исследование качества образовательных услуг
Поскольку услуги, предоставляемые гражданам
(образование, здравоохранение, безопасность и
т.д.) за счет средств государственного бюджета,
постоянно возрастают, все более актуальным становится решение проблемы повышения их качест-

Введение
Образование является фундаментальным и изначальным условием для передачи знаний, навыков и умений, а также для формирования всесторонне развитой личности. Качественное образование выступает важным инструментом, вызывающим изменения в жизни общества. Понятие качества в образовании не имеет конкретного определения, поскольку разные исследователи поразному интерпретируют это понятие. Различия
можно найти не только в характере определения
этой категории, но и в методах оценки качества.
Качество образования является предметом многих общественных дискуссий в современной России. Одной из основных целей реформирования
российской системы образования является повышение качества. Достижение поставленной цели
осложняется тем, что отсутствует единый подход
к определению содержания категории качество
образования. В федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ качество образования определяется как «комплексная
характеристика образовательной деятельности и
подготовки обучающегося, выражающая степень
их соответствия федеральным государственным
образовательным стандартам, образовательным
стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или
юридического лица, в интересах которого осуще31
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ва. Таким образом, формируются различные подходы к определению и оценке качества образования.
При оценке качества образования следует учитывать два аспекта:
• качество образовательной системы в целом
(включая специфику образования, среду преподавания и обучения, стратегии и политику в области
образования и т. д.);
• качество образовательных услуг (включая качество преподавания, планирование, организацию
и модернизацию учебного процесса, качество образовательных ресурсов и т. д.).
Качество образовательных услуг должно учитывать такие факторы, как:
• обеспечение квалифицированными трудовыми ресурсами (опытные и мотивированные преподаватели),
• предоставление соответствующих материальных ресурсов (современные учебные материалы,
специальное оборудование, классические и электронные библиотеки),
• предоставление информационных ресурсов
(современные учебные программы, способные
адаптироваться к тенденциям развития образования и рынка труда, современные процессы, предусматривающие активное использование интернетплатформ).
• предоставление финансовых ресурсов (что
позволяет оперативно создать материальную базу
для функционирования учебных заведений) [4].
По мнению некоторых авторов, при исследовании качества образовательных услуг возможно
применение трехмерного подхода, включающего
затраты (финансовые, трудовые и материальные
ресурсы), процессы (использование информационных ресурсов) и результаты (результаты образовательных услуг) [5]. ЮНЕСКО определила «основу для понимания, мониторинга и повышения
качества образования». Эта структура состоит из
пяти компонентов: характеристики обучаемого,
ресурсы (включая человеческие, финансовые, материальные и информационные ресурсы), процесс
преподавания и обучения, результаты, контекст.

Характеристики обучаемого определяются его
способностями и опытом. Это могут быть социально-экономические условия, состояние здоровья, место жительства, культурная и религиозная
среда, а также характер предыдущего обучения.
Контекст относится ко всем внешним условиям,
которые не связаны с обучающимися. Взаимоотношения между системой образования и обществом неразрывны и предполагают взаимовлияние.
Используемые ресурсы обеспечивают бесперебойную работу образовательных процессов. Процесс преподавания и обучения является ключевым
компонентом для развития навыков и формирования компетенций. Результаты обучения должны
оцениваться в контексте поставленных целей.
Чтобы повысить успеваемость обучающихся,
образовательным учреждениям нужна единая
стратегия по улучшению образовательных услуг.
Разработка стратегического подхода к управлению
человеческими ресурсами начинается с понимания
и признания необходимости повышения эффективности работы образовательных учреждений.
Панфилов И.Б. отмечает, что «стратегические
цели модернизации высшего профессионального
образования должны сформироваться и достигаться в процессе постоянной взаимосвязи образовательной системы с полномочными представителями национальной экономики, науки, культуры,
общественных организаций, а также непосредственно с работодателями. Модернизацию высшего
образования необходимо проводить с учетом регионального опыта и местных условий развития
образования, выстраивая при этом новые образовательные модели» [6].
Качество образования зависит также от качества преподавательского состава, от структуры
управления образовательными учреждениями, от
способности и готовности учащихся учиться, а
также от обеспечения качества образовательных
услуг.
Опираясь на анализ и оценку различных подходов к организации процесса управления качеством
в образовательной сфере, была построена интегрированная модель управления качеством образования (рис. 1).
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Рис. 1. Интегрированная модель управления качеством образования
* УПЦ – управление по целям (Management by Objectives, MBO)
Данная модель построена с учетом управления
качеством на двух уровнях: на уровне образовательной системы и образовательных учреждений.
Для отражения стратегического характера предлагаемой модели используется метод управления по
целям (УПЦ). Управление по целям – это организованный и систематизированный подход, дающий возможность руководству сконцентрироваться на поставленных целях. Этот метод также называют системой управления результатом по целям [7].
Разработка и применение управления по целям
включает в себя следующие этапы:
• установление основных целей системы образования,
• установление производных, конкретных и индивидуальных целей на уровне местных структур,
образовательных учреждений и отдельных лиц,
• разработка других компонентов управления
по целям (программы действий, графики, бюджеты, перечень методов и приемов, инструкции),
• отслеживание достижения целей (этот этап
основан на механизме обратной связи, посредством которого происходит оперативное вмешательство для принятия профилактических или корректирующих решений).
• оценка достижения целей, внесение исправлений и возобновление процесса (сравнение достигнутых результатов и исходных целей, установление целей на следующий период).
В качестве интегратора модели используется
цикл Деминга PDCA: планирование, действие,
проверка, реализация. Процесс обеспечения качества может быть ограничен способностью руководства постоянно устанавливать, разрабатывать и
применять корректирующие и предупреждающие

действия. Процесс обеспечения качества в образовании должен коррелировать и дополняться другими компонентами системы менеджмента качества: планированием, контролем и улучшением, к
которым добавляется такой важный инструмент,
уже используемый при построении европейских
стандартов в области качества образования, как
цикл PDCA.
Выводы
Понятие качества образования подразумевает
подход к управлению качеством на уровне системы образования. Это, в первую очередь, стратегические разработки, осуществляемые на системном
уровне. В этом контексте государственная образовательная политика определяет стратегическое
направление развития системы образовательных
услуг на долгосрочную перспективу.
Глубокое понимание необходимости повышения эффективности системы образования может
быть мотивирующим фактором, стимулирующим
создание стратегии повышения качества образования. Результатом проведенного исследования является обоснование необходимости включения в
стратегию обеспечения качества образовательных
услуг подхода, основанного на методе управления
по целям с учетом цикла Деминга PDCA. К использованию предлагается интегрированная модель управления качеством образования, которая
может служить ориентиром как для управления
системой образования на федеральном и региональном уровнях, так и для управления определенными образовательными учреждениями. В
дальнейшем планируется разработка инструментов, необходимых для дальнейшего совершенствования интегрированной модели с ориентацией
на ее широкое практическое применение.
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DEVELOPMENT OF AN EDUCATION QUALITY MANAGEMENT MODEL
Abstract: the article discusses the theoretical aspects of quality in the education sector and analyzes the existing
approaches to education quality management.
Education plays an important role in ensuring the economic development of the state, being one of the main services provided by the government. However, an increase in the number of educational services provided does not
improve the expected results if certain quality standards are not followed. That is why it is so important to monitor
quality improvement in all areas of the provision of educational services. The article analyzes the existing approaches to determining the quality of educational services and explores the main factors affecting the quality management of education. The quality management process is considered at two levels: at the level of the educational
system and educational institutions. The specificity of the management method for goals in the field of educational
services is studied, the main stages of the development and application of a result management system are determined for goals.
The article proposes a comprehensive integrated model for managing the quality of educational services, developed on the basis of the goals-based management method and using the PDCA (Plan-Do-Check-Act) Deming cycle
as an integrating factor: planning, action, verification, implementation.
Keywords: quality management, educational system, educational institution, quality in education, PDCA cycle
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ КАК ПРИНЦИП РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ТАМОЖЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: современная глобализация связана с вызовами и угрозами, негативно отражающимися на
положительной динамике развития финансово-экономической системы России. Это требует принятия неординарных решений в сфере финансово-кредитных, валютно-инвестиционных, таможенных и иных отношений. Фундаментом построения новых моделей международного сотрудничества, государственного
управления, предпринимательской деятельности должна стать парадигма цифровой экономики. При этом
необходимо создавать современные системы, обеспечивающие национальную безопасность в сфере международного взаимодействия. Действия субъектов ВЭД, содержащие признаки правонарушений таможенного законодательства, становятся основным рискообразующим фактором при перемещении товаров и
транспортных средств через таможенную границу. В настоящее время Федеральная таможенная служба
России разрабатывает новые подходы по реализации системы управления рисками на основе использования цифровых платформ, интеллектуального анализа данных, а также стандартизации. В перспективе модель управления рисками должна позволять оценивать в режиме онлайн уровень риска каждой товарной
партии. Применение системы управления рисками (СУР) основано на принципах, описанных в Рамочных
стандартах безопасности и облегчения мировой торговли, рекомендациях Всемирной таможенной организации и национальных стандартах.
Анализ практики применения СУР таможенными органами за последние три года и действующей нормативной базы позволил определить наличие проблем в данной области. В статье проведен анализ создания
различных профилей риска в таможенной деятельности. Отмечено, что новые алгоритмы утверждения
профиля риска на товар создают дополнительные уровни согласования и снижают скорость реагирования
системы управления рисками в масштабах всей страны. Сделан вывод о том, что положительный опыт построения системы управления рисками может быть распространен в рамках взаимодействия с таможенными органами стран-членов ЕАЭС. Определены направления дальнейшего совершенствования работы по
выявлению и предотвращению рисков, возникающих при перемещении товаров и транспортных средств
через границу.
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, стандартизация, таможенные риски, система
управления, таможенный контроль, цифровизация, интеллектуальные пункты пропуска
Противодействие вызовам и угрозам в сфере
экономической безопасности является важной установкой работы таможенных органов. Современная экономическая обстановка и накопленный
опыт в сфере мировой торговли позволяют сказать, что для таможенных органов всех стран существует элемент риска при осуществлении
внешнеэкономической деятельности. Рискообразующим фактором становятся действия участников ВЭД, содержащие признаки административных правонарушений.
Современная глобализация экономических и
информационных процессов для оптимального
осуществления контроля за перемещением товаропотоков, стимулирует применение стандартизации при построении систем управления рисками.
При этом, таможенные органы РФ в вопросах
риск-менеджмента должны учитывать целый ряд

внешних факторов, таких как членство в международных организациях, различие в национальных
системах законодательства, изменения политических отношений, санкционная политика, разное
информационное обеспечение таможенных процессов. Построение оптимальной системы управления рисками (СУР) может быть реализовано
только с учетом всех нормативных актов, как на
международном, так и на союзном уровнях.
В соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС) сбор
информации о лицах, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, является неотъемлемым правом таможенных органов для минимизации случаев нарушения таможенного законодательства. Комиссия ЕАЭС определяет области
рисков, в отношении которых таможенным органам рекомендуется утвердить профили рисков.
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Для минимизации выявленных рисков, таможенные органы Российской Федерации активно
используют систему управления рисками, которая
подразумевает использование специальных инструментов, технологий и методик управления таможенными рисками. Применение системы управления рисками (СУР) основано на принципах,
описанных в рекомендациях Всемирной таможенной организации, в Рамочных стандартах безопасности и облегчения мировой торговли, а также в
стандартах по управлению рисками, разработанными как на международном, так и национальном уровнях.
Главной целью применения Рамочных стандартов является обеспечение непрерывного прохождение грузов по цепям поставок.
В стандарте «Система управления рисками» установлено, что таможенным органам необходимо
использовать автоматизированную систему для
выявления потенциально опасных поставок. Также
стандарт обосновывает необходимость сбора и
обработки информации для получения и утверждения профиля риска. В соответствии со стандартом «Отбор для проверки, профилирование и
целевой отбор» таможенные органы вправе использовать современные методы идентификации и
целевого отбора грузов, например, валидация мер
безопасности по пункту происхождения товара.
Национальные стандарты ГОСТ Р ИСО 310002019 «Менеджмент риска. Принципы и руководство» и ГОСТ Р 58771-2019 «Менеджмент риска.
Технологии оценки риска» дают рекомендации по
применению риск-ориентированного подхода, устанавливают технологию обмена информацией,
консультирования, оценку риска, его мониторинг
и анализ. Наличие обобщенной и проанализированной информации, нескольких независимых источников информации и пополнение базы данных
обеспечивает максимальную достоверность получаемых результатов, при принятии решения по
минимизации риска. В России информация об истории правоотношений между участниками внешнеэкономической деятельности и таможенными
органами хранится в Центральном реестре субъектов внешнеэкономической деятельности.
Важным процессом признается анализ проведенных изменений по модернизации системы
управления рисками, а также идентификация новых видов рисков. Система должна быть ориентирована на постоянное обновление, поиск и внедрение возможностей для улучшения. В Комплексной программе развития ФТС России до
2020 года определена субъектно-ориентированная
модель управления рисками, основанная на рас-

пределении участников внешнеэкономической
деятельности и организаций по категориям уровня
риска, представлены алгоритмы для применения
новых индикаторов риска, которые позволили выявить товарные партии с высоким уровнем риска.
Профиль риска представляет собой документ, в
котором содержится информация об области риска, индикаторах риска и о мерах по его минимизации, предназначенная только для служебного
пользования должностными лицами таможенных
органов. Область риска включает в себя объекты
анализа и условия возникновения риска; индикаторами риска являются критерии с заранее заданными параметрами; мерами по минимизации рисков признаются формы таможенного контроля,
принимаемые на основании оценки риска [1].
К процессу создания профиля риска привлекаются должностные лица различных структурных
подразделений таможенных органов. Процедура
одобрения и утверждения профиля происходит
следующим образом: риск нарушения таможенного законодательства оценивается на каждом этапе,
после чего таможенные органы анализируют
обоснованность мер по минимизации рисков, которые содержит профиль риска.
В Личном кабинете участники внешнеэкономической деятельности могут посмотреть информацию о присвоенной категории уровня риска.
Данный ресурс позволяет также подавать документы онлайн с подтверждением электронной
подписью, контролировать прохождение всех стадий процесса декларирования. Значительным шагом на пути развития таможенной системы стало
внедрение практики обязательного предварительного информирования о ввозимых товарах, переход на электронную форму декларирования, внедрение технологии удаленного выпуска [4].
Одной из главных задач применения рискориентированного подхода является снижение
применения мер таможенного контроля в отношении добросовестных участников внешнеэкономической деятельности, именно поэтому ФТС России продолжила работу по совершенствованию
субъектно-ориентированной модели системы
управления рисками [5].
По состоянию на 2017-2019 гг., с целью предотвращения нарушения требований нормативных
актов ЕАЭС и Российской Федерации относительно перемещения товаров и транспортных средств
через таможенную границу ЕАЭС, таможенными
органами было актуализировано и утверждено в
общей сложности 171 455 профилей рисков. На
каждый год приходится по 49 182, 57 284 и 64 989
профилей риска соответственно. Актуализация
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профиля происходит путем корректировки, при
которой изменяется перечень технологических
операций, при которых действует профиль и номер профиля. Также профиль риска можно отменить (переиздать) за счет утверждения нового, с
другим номером.
В зависимости от региона действия, все профили риска подразделяются на общероссийские, региональные, зональные и целевые. К 2019 году
возросло количество целевых профилей рисков,
которые составили 61 861 (в 2018 году показатель
был равен 53 545). Вместе с тем наблюдается резкий скачок на 285 ед. актуализации общероссийских профилей рисков. Это свидетельствует о том,
что формализация профилей, применяемых на таможенной границе ЕАЭС не всегда соответствует
изменениям, происходящим в сфере взаимодействия с участниками ВЭД.
Автоматизированное
риск-категорирование
производится практически без участия должностного лица таможенного органа, с учетом 36 критериев, характеризующих деятельность декларанта
за двухлетний период. В 2019 году количество
добросовестных субъектов малого и среднего бизнеса, осуществляющих внешнеэкономическую
деятельность, отнесенных к низкому уровня риска,
возросло на 1 500. По состоянию на 1 января 2020
года к данной категории риска отнесено 10 664
участника из 110 000 участников внешнеэкономической деятельности. Это около 10% от общего
объѐма. В общем количестве оформленных деклараций на товары на долю организаций, отнесенных к низкому уровню риска, приходится 67%
деклараций и 81% подлежащих уплате таможенных платежей.
ФТС России активно проводит работу по созданию интеллектуальных пунктов пропуска. Это
позволит свести все контрольные процедуры,
осуществляемые пунктом пропуска, в единую
цифровую платформу, а для безрисковых поставок
это будет означать безостановочное прохождение
пункта пропуска [8].
На конец 2019 года доля авторегистрации экспорта составила 88% (в 2017 году – 55%). А доля
авторегистрации импорта в 2019 году увеличилась
практически в 5 раз, по сравнению с 2017 годом и
достигла 51%. По заявлению Р.В. Давыдова, первого заместителя руководителя Федеральной таможенной службы, уже более 30% экспортных
деклараций выпускаются полностью автоматически и без участия человека, это в свою очередь
существенно сокращает сроки выпуска [6].
Стремительное развитие таможенных органов и
внедрение абсолютно новых механизмов регули-

рования сопровождается рядом проблемных вопросов. Одной из основных проблем является незавершенное формирования нормативной базы. До
конца не получили правового закрепления механизмы действия каждого подразделения таможенных органов в условиях применения системы
управления рисками. Со второго квартала 2018
года право регистрации профилей риска полностью перешло на уровень ФТС. Подчиненные
ФТС таможенные органы утверждают лишь целевые профили рисков. С этого же времени прекратили свое действие все профили рисков, разработанные на уровне РТУ и таможен. При этом анализ показал, что именно целевые профили риска,
связанные с конкретной ситуацией и товарной
группой, в основном применяются при реализации
СУР. Новые алгоритмы утверждения профиля
риска на товар создают дополнительные уровни
согласования и тем самым значительно снижают
гибкость и оперативность работы по управлению
рисками в масштабах всей системы.
Высокие темпы преобразований таможенной
системы и отсутствие стандартизированных подходов в рамках ЕАЭС, может способствовать возникновению нарушения процедур при разработке
нормативных актов на региональном уровне. Из-за
нарушения процедуры утверждения, Верховный
Суд Российской Федерации в рамках рассмотрения дела о нарушении прав участников ВЭД, признал не действующим со дня принятия приказ Федеральной таможенной службы от 16 мая 2018 г.
№ 700дсп "Об утверждении Положения о применении системы управления рисками".
Необходимо развивать интеграционные процессы не только на уровне законодательства
ЕАЭС, но и общемировом. Сейчас ФТС РФ выделяет как основные более 40 критериев риска,
обеспечивающих соблюдение основных требований безопасности страны. Но для дальнейшего
ускорения проведения таможенных процедур необходимо категорирование участников ВЭД проводить в единой системе. На данный момент в
сборнике Всемирной таможенной организации
(WCO Customs Risk Management Compendium)
описывается не три, как в России, а четыре категории уровня риска. [2]
Ряд проблем вызван архитектурой информационных систем таможенных органов. Если проблему простоя и время реакции информационных
систем удалось сократить, вопрос об обеспечении
электропитания остается открытым.
В будущем будет изменена архитектура Единой
автоматизированной информационной системы
(ЕАИС), планируется избавиться от ненужной ин38
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формации, накопленной годами. За информатизацию всех процессов в таможенных органах отвечало 81 программное средство, эксплуатировать
такое количество программных средств достаточно сложно, это не является эффективным. Переход
будет осуществляться на централизованную систему, на пункте пропуска останется одна система
GAFTA, которая позволяет в пунктах пропуска
монетизировать все таможенные операции, независимо от вида транспорта. Будет внедряться аналитический контур для реализации новых цифровых возможностей.
ФТС России разрабатывает новые подходы к
применению системы управления рисками на основе цифровизации, позволяющей проводить интеллектуальный анализ данных. Предполагается
создание модели СУР, позволяющей оценивать в
режиме онлайн уровень риска каждой товарной
партии.
В ближайшее время необходимо активизировать работу по повышению эффективности
администрирования в таких направлениях как:
• применение динамических стоимостных
индикаторов в отношении декларируемых
товаров;
• максимально автоматизировать процессы
определения и контроля таможенной стоимости;
• сместить акцент с категорирования
участников ВЭД к категорированию товарных
партий;
• совершенствовать национальную систему
прослеживаемости товаров;
• использовать новые подходы администрирования товаров, перемещаемых в рамках
Интернет-торговли.
Дальнейшая унификация подходов к категорированию участников ВЭД предполагает отмену
правовых актов по отраслевому категорированию.
Инновационная модель призвана определять
рисковые ситуации на начальных этапах цепи поставок, для автоматизации процесса панируется
наладить обмен информацией с зарубежными таможенными службами. От того на сколько будет
эффективным этот обмен зависит то, на сколько
ФТС России будет выполнять свою миссию по
содействию развитию торговли и увеличения товарооборота [3].
Чем лучше будет налажено электронное взаимодействие с зарубежными коллегами, тем про-

зрачнее станет сфера внешней торговли и больше
будет доверия у таможенных органов и участников внешнеэкономической деятельности.
По результатам проведенного расчета индекса
качества
администрирования
контрольнонадзорных функций Аналитическим центром при
Правительстве РФ ФТС России занимает лидирующую позицию среди 12 контрольно-надзорных
органов. Руководство ФТС России с уверенностью
говорит о том, что система управления рисками
показывает высокий уровень эффективности в новых условиях, а сумма дополнительно начисленных платежей в 2019 году возросла на 46 % в
сравнении с ризалитами 2018 года. [7]
К 2023 году планируется создание Главного
центра обработки данных ФТС России на базе
Тверской таможни. На данный момент разрабатываются проектные решения, которые помогут перейти к фактическим работам по строительству и
оснащению центра. Уже сейчас серверы расположены на всех ступенях системы таможенных органов: центральном аппарате, региональных
управлениях, таможнях и таможенных постах. В
Главном центре обработки данных будет производится хранение, обработка и применение всей получаемой информации.
Сегодня в станах-участниках ЕАЭС, не смотря
на закрепление единых принципов применения
системы управления рисками в рамках союзного
законодательства, процессы применения СУР отличаются и на уровне нормативного и программного обеспечения. Разработка стандартных процессов в обеспечении эффективного взаимодействия между таможенными органами разных стран
становится первоочередной задачей.
Таможенные органы РФ накопили значительный опыт в построении и применении системы
управлении рисками при осуществлении таможенного администрирования. Однако, повышение
эффективности системы возможно только в рамках Евразийского экономического союза и при
условии укрепления цифровых платформ в работе
таможенных органов на основе принципов стандартизации.
Дальнейшее развитие системы требует внедрения программ искусственного интеллекта, которые будут ориентированы на самостоятельное
принятие решений и эффективное проведение
оценки рисков.
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STANDARDIZATION AS A PRINCIPLE OF REFORMING THE RISK
MANAGEMENT SYSTEM IN CUSTOMS ACTIVITIES
Abstract: modern globalization is associated with challenges and threats that negatively affect the positive dynamics of the development of the financial and economic system of Russia. This requires making extraordinary
decisions in the sphere of financial and credit, currency and investment, customs and other relations. The digital
economy paradigm should become the foundation for building new models of international cooperation, public
administration, and entrepreneurship. At the same time, it is necessary to create modern systems that ensure national security in the sphere of international cooperation. Actions of foreign trade entities that contain signs of violations of customs legislation become the main risk-forming factor when moving goods and vehicles across the customs border. Currently, the Federal Customs Service of Russia is developing new approaches for implementing a
risk management system based on the use of digital platforms, data mining, and standardization. In the future, the
risk management model should allow online assessment of the risk level of each product batch. The application of
the risk management system (RMS) is based on the principles described in the framework of standards for security
and facilitation of world trade, recommendations of the world customs organization and national standards.
An analysis of the practice of applying risk management system by customs authorities over the past three years
and the current regulatory framework allowed determining the existence of problems in this area. The article analyzes the creation of various risk profiles in customs activities. It is noted that the new algorithms for approving the
risk profile for a product create additional levels of approval and reduce the speed of response of the risk management system across the country. It is concluded that the positive experience of building a risk management system
can be spread in the framework of interaction with the customs authorities of the Eurasian Economic Union members. The directions of further improvement of work on identification and prevention of risks arising from the
movement of goods and vehicles across the border were identified.
Keywords: foreign economic activity, standardization, customs risks, management system, customs control, digitalization, intelligent checkpoints
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РАЗРАБОТКА ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности разработки финансовой стратегии
бюджетного учреждения. Приведены взгляды отечественных и зарубежных учѐных на сущность понятия
«финансовая стратегия». На основании взглядов учѐных, авторами сформулировано обобщѐнное
определение финансовой стратегии как системы взаимосвязанных действий по формированию и
воплощению стратегических финансовых целей организации путѐм эффективного привлечения и
рационального использования финансовых ресурсов на основе учѐта изменений факторов микро и
макросреды. Рассмотрены цели, задачи и функции финансовой стратегии в деятельности бюджетного
учреждения. Целями финансовой стратегии бюджетного учреждения являются максимизация объѐма
оказываемых услуг, а также максимизация показателей финансового состояния. Ключевая задача
финансовой стратегии бюджетного учреждения состоит в эффективном обеспечении бюджетного
учреждения финансовыми ресурсами. Среди ключевых функций бюджетного учреждения можно выделить
следующие:
организационная,
ресурсообеспечивающая,
распределительная,
информационная,
антикризисная. В статье приведена классификация видов финансовых стратегий по уровням управления и
источникам финансирования деятельности. Рассмотрен алгоритм разработки финансовой стратегии
бюджетного учреждения, который включает в себя десять этапов: от определения периода формирования
финансовой стратегии до организации контроля за реализацией финансовой стратегии.
Ключевые слова: финансовая стратегия, бюджетное учреждение, финансовый механизм, управление
В настоящее время финансовая стратегия играет
важную роль в обеспечении эффективности финансовой деятельности бюджетного учреждения,
поскольку направлена привлечение и использование финансовых ресурсов, а также координацию
финансовых потоков. Финансовая стратегия является мощным инструментом достижения стратегических финансовых целей бюджетного учреждения и его учредителей.
Финансовая стратегия, в качестве самостоятельной стратегии, рассматривается в научной литературе совсем недавно. Это обусловлено, в первую очередь, ключевой ролью финансовых ресурсов в достижении стратегических целей организации [3].
В настоящее время не существует единого подхода к сущности понятия «финансовая стратегия».
По мнению Баранова В.В., финансовая стратегия - это концепция привлечения финансовых ресурсов из различных источников и эффективное
вложение этих ресурсов в активы предприятия.
Как отмечает Нлышева H.H., финансовая стратегия направлена на достижение стратегических
финансовых целей организации путѐм обеспечения эффективного формирования и использования
финансовых ресурсов.
Финансовая стратегия, по мнению Каратуева
А.Г., это одна из целевых функций финансовой

политики организации, направленная на привлечение и эффективное размещение финансовых ресурсов организации.
Подводя итог, проведѐнному выше обзору определений понятия финансовая стратегия, считаем
необходимым сформулировать обобщѐнное определение финансовой стратегии – это система
взаимосвязанных действий по формированию и
воплощению стратегических финансовых целей
организации путѐм эффективного привлечения и
рационального использования финансовых ресурсов на основе учѐта изменений факторов микро и
макро среды.
В современной отечественной и зарубежной
экономической литературе достаточно широко
представлены мнения различных авторов о целях
финансовой стратегии. Среди авторов, которые, на
наш взгляд, достаточно полно отразили цели финансовой стратегии, можно выделить Бланк И.А.,
Илышеву H.H., Подъяблонскую JI.M., Мочалову
Л.А. и Герчикову Н.А.
Так, по мнению Бланк И.А., Илышевой H.H.,
Подъяблонской JI.M. ключевой целью финансовой
стратегии является максимизация доходов собственников организации.
К стратегическим целям финансовой деятельности, по мнению Мочаловой Л.А., можно отнести
темпы прироста финансовых показателей деятель42
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ности организации.
Герчикова Н.А. различает общие финансовые
цели, глобальные финансовые цели, а также специфические финансовые цели, которые разрабатываются по основным направлениям финансово-

хозяйственной деятельности подразделений на
основе общих стратегических целей организации.
Цели финансовой стратегии бюджетного учреждения можно конкретизировать с позиции максимизации оказываемых услуг и показателей финансового состояния (рис. 1).

Рис. 1. Цели финансовой стратегии бюджетного учреждения
Способы достижения финансовых целей определяются через постановку задач финансовой
стратегии бюджетного учреждения [1].
Количественная конкретизация финансовых целей бюджетного учреждения отражена в задачах
финансовой стратегии, которые формулируются

для каждого уровня управления (корпоративного,
делового, функционального) с указанием сроков и
способов их достижения.
Выделяют следующие задачи финансовой стратегии бюджетного учреждения (рис. 2).

Рис. 2. Задачи финансовой стратегии бюджетного учреждения
Сущность финансовой стратегии реализуется в
еѐ функциях. Как правило, эти функции классифицируются на организационные (предусматривают организацию и координацию работ по формированию и реализации финансовой стратегии) и
экономические (направлены на эффективное распределение и использование финансовых ресурсов
организации).

Основными функциями финансовой стратегии
бюджетного учреждения, на наш взгляд, являются
(рис. 3).
- организационная;
- ресурсообеспечивающая;
- распределительная;
- информационная;
- антикризисная.
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Рис. 3. Функции финансовой стратегии бюджетного учреждения
Финансовая стратегия бюджетного учреждения
представляет собой систему разработки и реализации стратегических финансовых целей бюджетного учреждения путѐм эффективного привлечения и
использования финансовых ресурсов [2].
Финансовая стратегия относится к группе
функциональных стратегий бюджетного учреждения. Илышева Н.Н. утверждает, что финансовая
стратегия организации выступает координатором
финансов в системе стратегического управления
организацией.
Анализ отечественной и зарубежной литературы по финансам, финансовому менеджменту и
финансовому планированию позволяет выделить

достаточно много различных классификаций финансовых стратегий, при этом все они сводятся к
двум основным: классификация финансовых стратегий по уровням управления и источникам финансирования деятельности.
Ковалева A.M., Илышева H.H., Хоминич И.П.,
Жилкина А.Н. в своих научных трудах выделят
классификацию финансовых стратегий по уровням
управления. В соответствии с данной классификацией выделяют три вида финансовых стратегий
бюджетного учреждения: генеральная (общая)
финансовая стратегия, оперативная финансовая
стратегия, финансовая стратегия достижения отдельных стратегических задач (рис. 4).

Рис. 4. Классификация финансовых стратегий бюджетных учреждений по уровням управления
Генеральная (общая) финансовая стратегия
(разрабатывается на 1 год и более) – регламентирует основные направления финансовой деятельности бюджетного учреждения.
Для текущего управления финансовыми ресурсами бюджетного учреждения
предназначена
оперативная финансовая стратегия, которая охватывает такие направления, как расчѐты с поставщиками, выплаты доходов сотрудникам и т.д. Как

правило, данный тип финансовой стратегии разрабатывается на месяц, квартал, год, полугодие [4].
Реализация более глобальных финансовых целей бюджетного учреждения осуществляется через разработку финансовой стратегии достижения
отдельных стратегических задач.
Также существует классификация финансовых
стратегий по источникам финансирования деятельности бюджетных учреждений (рис. 5).
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Рис. 5. Классификация финансовых стратегий по источникам
финансирования деятельности бюджетных учреждений
Выбор той или иной финансовой стратегии определяет особенности финансовой деятельности
бюджетных учреждений на весь стратегический
период [5].
В настоящее время в отечественной и зарубежной литературе существуют различные точки зрения на процесс разработки и реализации финансовой стратегии бюджетного учреждения.
Отечественные учѐные Зуб А.Т. и Шилков В.И.
считают, что процесс формирования и реализации
стратегии должен начинаться с постановки стратегических целей и задач. По мнению Виханского
О.С. и Наумова А.Н., Панова А.И., Савельевой
Н.А., процесс стратегического планирования должен начинаться с анализа внутренней и внешней
среды.

Самым распространѐнным мнением относительно содержания этапов разработки финансовой
стратегии является мнение Бланк И.А., которым
приводятся десять этапов формирования финансовой стратегии, которые также, на наш взгляд, могут быть применены к бюджетному учреждению.
Мнение Бланка И.А. относительно формирования финансовой стратегии поддерживают также
следующие отечественные и зарубежные учѐные
Мескон М.Х., Виханский О.С., Котлер Ф., Карлоф
Б., Боумэн К., Градов А.П., Пуго В.Б., Серпилин
А., Горемыкин В.А., Бясов К.Т., Веснин В.Р., Каратуев А.Г., Клейнер Г.Б.
На рис. 6 представлены этапы формирования
финансовой стратегии организации по Бланк И.А.

Рис. 6. Этапы разработки финансовой стратегии по Бланк И.А. (в т.ч. бюджетных учреждений)
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Следовательно, процесс разработки финансовой
стратегии имеет определѐнный алгоритм: от периода разработки финансовой стратегии, формирования стратегических финансовых целей до реализации финансовой стратегии и контроля за еѐ
реализацией.
В бюджетных учреждениях ключевые моменты
финансовой стратегии находят своѐ отражение в
плане финансово-хозяйственной деятельности,
который разрабатывается на текущий год и на дватри планируемых года. При этом важным является
правильно спрогнозировать/спланировать ключевые показатели финансовой деятельности бюд-

жетного учреждения (нефинансовые активы, финансовые активы, дебиторская задолженность,
обязательства), а также показатели по поступлениям и выплатам средств (поступление доходов, выплаты по расходам).
Подводя итог, необходимо отметить, что при
разработке и реализации финансовой стратегии
бюджетного учреждения необходимо тщательно
подходить к каждому из вышеперечисленных этапов, чтобы создать эффективную финансовую
стратегию, которая бы полностью отражала специфику финансовой деятельности бюджетного
учреждения.
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DEVELOPMENT OF A FINANCIAL STRATEGY FOR A BUDGETARY INSTITUTION
Abstract: this article discusses the features of developing a financial strategy for a budget institution. The views
of domestic and foreign scientists on the essence of the concept of "financial strategy" are given. Based on the
views of scientists, the authors formulated a generalized definition of financial strategy as a system of interrelated
actions for the formation and implementation of strategic financial goals of an organization by effectively attracting
and rationally using financial resources based on changes in micro and macro environment factors. The goals,
objectives and functions of the financial strategy in the activities of a budget institution are considered. The
objectives of the financial strategy of a budgetary institution are to maximize the volume of services provided, as
well as maximize indicators of financial condition. The key objective of the financial strategy of a budget
institution is to effectively provide a budget institution with financial resources. Among the key functions of a
budgetary institution, the following can be distinguished: organizational, resource-providing, distribution,
informational, anti-crisis. The article provides a classification of the types of financial strategies by management
levels and sources of financing activities. An algorithm for developing a financial strategy for a budgetary
institution is considered, which includes ten stages: from determining the period of formation of a financial strategy
to organizing control over the implementation of a financial strategy.
Keywords: financial strategy, budget institution, financial mechanism, management
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ АГРАРНОГО СЕКТОРА СССР
В 1930 – СЕРЕДИНЕ 1960 ГГ. И ИНСТИТУТ ПЛАНИРОВАНИЯ
Аннотация: современное состояние сельского хозяйства сформировалось под воздействием институтов
прошедших исторических периодов. Системное изучение институциональной среды аграрного сектора
СССР 1930 – середине 1960-х гг. актуально. Анализ институтов предшествующих периодов является важным элементом современной стратегии развития сельского хозяйства. Экономические отношения в аграрном секторе определяются – отношения между индивидами в процессе производства, сбыта, распределения. В сельском хозяйстве важна деятельность индивидов, непосредственно занятых на производстве, и
действие неформального института свободы выбора алгоритма действия в процессе производства. Формальный институт планирования экономической деятельности заблокировал действие неформального института свободы выбора алгоритма действий в процессе производства. В 1953 г. права коллективных хозяйств в сфере производства были значительно расширены. Преобразования институциональной среды не
вышли за рамки сферы производства, не коснулись сфер распределения и сбыта. Цель статьи заключается в
анализе институтов, поддерживавших высокую результативность действия института планирования экономической деятельности до середины 1960-х гг. Предполагается выделение институтов аграрного сектора
1930 – середины 1960-х гг., оценка влияния институциональной среды на результат действия института
планирования экономической деятельности.
Ключевые слова: сельское хозяйство, надконституционный институт семейственности, надконституционный институт общинности, формальный институт планирования экономической деятельности, неформальный институт свободы выбора алгоритма действий в процессе производства, личное подсобное хозяйство
В научной литературе сложились различные
подходы к анализу экономических отношений в
аграрном секторе 1930 – первой половине 1960-х
гг. Экономические историки рассматривают отдельные сферы воспроизводственного процесса с
точки зрения инновационного развития [12], экономического роста, аграрной политики в рамках
командно-административной системы хозяйствования [11]. Экономисты-теоретики исследуют институциональные изменения, институциональную
среду современного аграрного сектора [16]. Но
конкретные институты воспроизводства сельскохозяйственной продукции мало изучены. Такой
подход не позволяет нам ответить на вопросы –
какие институты действовали в институциональной среде аграрного сектора? Какие институциональные изменения влияли на результативность
формального института планирования экономической деятельности?
Аграрный сектор характеризуются особенностями, глубоко проанализированными в 1920-е гг.
Б.Д. Бруцкусом: из-за зависимости от природноклиматических условий в сельском хозяйстве
нельзя создать искусственную обстановку и планировать объемы производства; разнородность
природной и экономической среды способствует
тому, что потребность в техническом оснащении
различных территорий различна; использование
поверхности земли делает сельское хозяйство

производством, рассредоточенным на значительной территории, ставит определенные границы его
концентрации; растения и животные в известной
степени индивидуализированы, поэтому работа в
сельском хозяйстве не может быть механизирована в той же степени, как в других отраслях экономики; специализация возможна в меньшей мере
из-за периодичности физиологических процессов;
централизованное руководство неспособно реагировать достаточно оперативно на изменения в
производстве.
В аграрном секторе объективно возникают экономические отношения, в которых деятельность
работников, непосредственно занятых на производстве, имеет определяющее значение. А в институциональной среде востребованным становится неформальный институт свободы выбора алгоритма действий в процессе производства [6].
Цель статья заключается в выявлении институтов, поддерживавших высокий результат действия
института планирования экономической деятельности до середины 1960-е гг. Достижение этой
цели предполагает выделение институтов институциональной среды аграрного сектора 1930-1960е гг., оценку влияния институциональной среды на
результат действия института планирования экономической деятельности. Исследование базируется на схеме взаимодействия институтов и индивидов О. Уильямсона. Статистические методы да48
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ли возможность оценить результативность институтов.
Согласно схеме взаимодействия институтов и
индивидов О. Уильямсона последние, соблюдая и
нарушая институциональные рамки (надконституционные, политические и экономические правила), формируют условия для образования прав
собственности. В институциональной среде образуются институциональные соглашения - правила
взаимодействия внутри иерархических структур,
договоренности между индивидами и их группами, определяющие способы кооперации и конкуренции. Образуются три уровня взаимодействия
индивидов и институтов: институциональная среда, институциональные соглашения, индивиды.
При этом институциональные соглашения, институты институциональной среды также взаимодействуют и влияют друг на друга [1]. В институциональной среде России исторически действуют
надконституционные неформальные институты
семейственности и общинности.
Надконституционный неформальный институт семейственности можно охарактеризовать
как систему неформальных норм, регулирующих
передачу производственного сельскохозяйственного опыта, обучение тонкостям сельскохозяйственного производства на конкретной территории,
в определенных экономических условиях из поколения в поколения. Действуя в рамках института
семейственности работники сельскохозяйственного производства творчески осмысливают производственный опыт предыдущих поколений и применяют его на практике. Неформальный институт
семейственности, расширяясь, выходя за рамки
семейного хозяйства фактически становится общинностью.
Надконституционный неформальный институт общинности можно обозначить как способ
взаимодействия организаций, семейных хозяйств,
индивидов в соответствии с принципами коллективистского типа общественного развития, проявляющийся в совместной защите от негативных
факторов внешней среды, во взаимопомощи, совместном строительстве различных объектов, благотворительности [6].

Экономические правила, главным образом
формальный институт планирования экономической деятельности, институт налогообложения в 1930-е гг. создали условия для образования
государственного права собственности и институциональных соглашений коллективное хозяйство и личное подсобное хозяйство [6].
Функционирование формального института
планирования «поддерживал» формальный институт централизованного целевого уравнительного распределения бюджетных средств,
или система норм, регламентирующих предоставление денежных средств из бюджета в качестве
целевого финансирования расходов сельскохозяйственных предприятий на безвозмездной основе
по уравнительному принципу.
Обозначенные формальные институты блокировали действие в институциональной среде неформального института свободы выбора алгоритма действий и вытесняли его в теневой сектор
экономики. Индивиды некоторое время действовали рамках этого института - распределяли произведенную продукцию [5, с. 90], образовывали
институциональные соглашения коллективное хозяйство.
- «Я … пришел к убеждению, что коллективы
нужны на селе, как воздух и вода, и в целях отклика на пятилетний план о коллективизации 40 % и
декрет о повышении урожайности … решил взяться и организовать товарищество по совместной
обработке земли» [4, с. 490].
Легально институт свободы выбора алгоритма
действий в процессе производства стал действовать в институциональной среде в 1953-1962 гг. В
этот период была снижена бюрократическая нагрузка на коллективные хозяйства. Появились новые нормы планирования: отменены регламентирующие промежуточные показатели (посевные
площади, урожайность, поголовье и продуктивность скота). Индивиды получили возможность
самостоятельно определять основные параметры
производства до 1962 г. [13].
Таким образом, институциональная среда 19301960-х гг. была представлена следующими экономическими правилами согласно схеме О. Уильямсона.
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Таблица 1
Схема взаимодействия (по О. Уильямсону) институтов и индивидов
в период становления коллективных хозяйств в 1930-1960-е гг.
Период
1930-1952 гг.
1953-1962 гг.
Инстит.
среда

Надконст.
правила
Эконом-е
правила

Неформ.
институты
Формальн.
институты

Неформ.
институты
Право собственности
Инстит. согла- шения

- общинность
- семейственность
- институт налогообложения
- институт планирования экономической деятельности
- институт централизованного целевого уравнительного распределения бюджетных средств
- теневые институты про- - свобода выбора алгоизводства, сбыта и распре- ритма действий в проделения
цессе производства
Государственная (коллективная) собственность
- коллективные хозяйства
- личные подсобные хозяйства

Формальный институт планирования экономической деятельности в связи с объективными
особенностями сельскохозяйственного производства имеет низкий результат действия. В различные периоды его функционирование в институциональной среде искусственно «поддерживали»
различные институты. В 1930-1951 гг. в рамках
надконституционных институтов семейственности и общинности индивиды объединились в
институциональные соглашения коллективное хозяйство и личное подсобное хозяйство главным
образом для выполнения фискальных норм института планирования [6]. В 1952-1958-е гг. в рамках
надконституционного института общинности индивиды активно участвовали в реализации запланированных государственных программ развития.
Например, в период освоения целины в Казахстан
на постоянное место жительство переехало более
6 млн. человек из других регионов страны [18].
Неформальный институт свободы выбора алгоритма действия в процессе производства, действуя
в теневой экономике, также «поддерживал» институт планирования экономической деятельности. Функционируя в рамках теневых институтов

производства, сбыта, распределения сельскохозяйственной продукции индивиды, с одной стороны,
действовали в личных интересах. С другой стороны – поддерживали действие формального института планирования экономической деятельности.
Материально-техническое снабжение предприятий
производилось в недостаточно объеме, по оценке
некоторых исследователей – 70-80% от реальных
потребностей. Возникала необходимость бартерного обмена между предприятиями [17].
В целях роста результативности действия института планирования в 1953 г. были повышены
закупочные и заготовительные цены на сельскохозяйственную продукцию (на скот и птицу в 5,5
раз, молоко и масло – 2 раза, картофель – 2,5 раза,
овощи – на 25-40%). Новые нормы института централизованного целевого уравнительного распределения бюджетных средств наряду с легализацией неформального института свободы выбора алгоритма действий в процессе производства показали высокий результат действия. Число индивидов, объединяющихся в институциональные соглашения личное подсобное хозяйство и коллективное хозяйство, увеличивалось (диаграмма 1).

Диаграмма 1. Численность сельского населения в СССР, на начало года (млн. чел.) [10, с. 208]
Как видно из диаграмма 1 тенденцию сокращения сельского населения удалось переломить в

1955 г. Рост населения продолжился, и еще 1960 г.
превышал показатель 1951 г. на 156 тыс. чел.
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свободы выбора алгоритма действий в институциональной среде 1953-1962 гг. блокировало действие формального института планирования. В
1962 г. на мартовском Пленуме ЦК КПСС были
возрождены прежние жесткие нормы планирования [9]. Результат их действия снизился.
В 1960-1964 гг. деревни покинули 7 млн. человек, из них 6 млн. приходилось на лиц в возрасте
от 17 до 29 лет. Средний возраст работающего в
сельском хозяйстве превысил 50 лет [15, с. 162].
Исследователи отмечают, что именно с середины
1960-х гг. индивиды уже не стремились расширить
приусадебные участки (ЛПХ). Явление получило
название «раскрестьянивание» деревни [2].
Нормы планирования действовали в институциональной среде благодаря «поддержке» надконституционных институтов. Институциональная
среда постепенно сделала источник возникновения этих норм - институциональное соглашение
ЛПХ малопривлекательным для индивидов. В
ЛПХ возникали и начинали действовать в институциональной среде неформальные институты семейственности и общинности.
Ограничения, прописанные в Уставе сельхозартели, институт налогообложения подорвали развитие семейных хозяйств индивидов. В 1930-е гг.
институт налогообложения содержал в себе пра-

вила и нормы, связанные с процессом коллективизации. 23 февраля 1930 г. ЦИК и СНК СССР приняли пересмотренное Положение о едином сельскохозяйственном налоге, который был разделен
на 4 налога: с единоличных крестьянских хозяйств, с «кулацких» хозяйств, с коллективных
хозяйств и работников коллективных хозяйств.
Ставка налога являлась прогрессивной и составляла 20% с дохода до 500 руб. и 70% с дохода более
6000 руб. в год.
В 1931 г. размер налога резко увеличился, в состав облагаемого налогом дохода единоличных
хозяйств стали включаться доходы от большего
количества источников, чем у работников коллективных хозяйств. 26 сентября 1934 г. снова вырос
объем собираемых налогов – общая сумма налога
для крестьянских хозяйств с доходом 500 руб.
возросла в 9 раз, с доходом в 1500 руб. – в 2,7 раза,
с доходом 3000-6000 руб. и выше – в 2,4 раза. Был
введен единовременный налог на единоличные
крестьянские хозяйства.
Именно действие формального института налогообложения привело к вытеснению из системы
институтов институционального соглашения единоличное крестьянское хозяйство, и к повсеместному распространению институционального соглашения личное подсобное хозяйство. Об этом
свидетельствуют данные диаграммы 2.

Диаграмма 2. Количество личных подсобных хозяйств в составе коллективных
хозяйств в СССР в 1928-1938 гг. (на 1 июля) [7, с. 1]
Как мы видим из диаграммы 2, наибольший
рост числа единоличных крестьянских хозяйств
обрели статус личных подсобных хозяйств и стали
участниками коллективизации именно в 1931 и
1935 гг., или в периоды усиления налогового давления на хозяйства, функционировавшие вне рамок коллективных хозяйств.
Размер сельхозналога за доход от личного подсобного хозяйства (ЛПХ) с 1939 по 1952 гг. увеличился в 5 раз [8]. Закон «О сельскохозяйственном
налоге» от 8 августа 1953 г. предусматривал сни-

жение налоговой нагрузки, взимаемой с ЛПХ [14].
В 1957 г. были отменены нормы обязательных поставок, действовавших для ЛПХ колхозников с
1933 г. Но уже декабрьский (1958 г.) Пленум ЦК
КПСС рекомендовал коллективным хозяйств в
течение короткого времени выкупить весь скот у
своих работников. 12 августа 1959 г. был принят
Указ ПВС РСФСР «О запрещении содержания
скота в личной собственности граждан, проживающих в городах и рабочих поселках».
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хозяйство, институт налогообложения заблокировали развитие институционального соглашения
личное подсобное хозяйство.
Вследствие ограничений развития личных подсобных хозяйств действие надконституционных
институтов семейственности и общинности больше не будет больше играть существенной роли в
поддержке развития формального института планирования.
Таким образом, в сельскохозяйственном производстве объективно востребованы организаторские способности индивидов. Формальный институт планирования экономической деятельности
обладает низким результатом действия в аграрном
секторе. В институциональной среде СССР в 1930
– середине 1960-е гг. он функционировал благодаря «поддержке» формальных и неформальных институтов. Действию института планирования способствовал формальный институт централизованного целевого уравнительного распределения
бюджетных средств. Индивиды, действуя в рамках

неформального института свободы выбора алгоритма действий в процессе производства в теневом секторе выполняли нормы планирования.
Наконец, надконституционные неформальные
институты семейственности и общинности обеспечили высокий результат действия норм планирования в 1930-е гг. В 1953-1962 гг. индивиды в
рамках надконституционных институтов активно
участвовали в реализации запланированных государством программ развития аграрного сектора.
Ограничения, налагаемые на хозяйственную
деятельность индивидов в ЛПХ функционированием институционального соглашения коллективное хозяйство, нормы института налогообложения
вытеснили из институциональной среды неформальные институты семейственности и общинности. С этими институциональными изменениями
связан низкий результат действия формального
института планирования в первой половине 1960-х
гг. – массовый отказ индивидов от участия в институциональных соглашениях коллективное хозяйство и личное подсобное хозяйство.
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INSTITUTIONAL DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL SECTOR
OF THE USSR IN 1930 – MID 1960 AND INSTITUTE OF PLANNING
Abstract: the current state of agriculture was formed under the influence of institutions of past historical periods. Systematic study of the institutional environment of the agricultural sector of the USSR in the 1930s-mid1960s is relevant. Analysis of institutions of previous periods is an important element of modern agricultural development strategy. Economic relations in the agricultural sector are defined as relations between individuals in the
process of production, sales, and distribution. In agriculture, the activities of individuals directly engaged in production and the informal institution of freedom of choice of the algorithm of action in the production process are
important. The formal Institute of Economic Activity Planning blocked the action of the informal Institute of Freedom of choice of the algorithm of actions in the production process. In 1953, the rights of collective farms in the
sphere of production were significantly expanded. The transformation of the institutional environment did not go
beyond the sphere of production, did not affect the spheres of distribution and sales. The purpose of the article is to
analyze the institutions that supported the high performance of the Institute of Economic Planning until the mid1960s. It is supposed to identify the institutions of the agricultural sector in the 1930s-mid-1960s, and assess the
impact of the institutional environment on the result of the Institute of Economic Activity Planning.
Keywords: agriculture, supra-constitutional institute of family life, supra-constitutional institute of community
life, formal institute of economic activity planning, informal institute of freedom to choose the algorithm of actions
in the process of production, private auxiliary economy
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КЛИЕНТСКАЯ ЦЕННОСТЬ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
К ВЫЯВЛЕНИЮ И ПОНИМАНИЮ ЕЕ КОМПОНЕНТ
Аннотация: цель: целью исследования является формирование выгод и потерь клиента на основе фактического перечня реальных характеристик и факторов, участвующих в процессе принятия решения потребителем о выборе места покупки свежих цветов.
Методы: в процессе исследования применялись поисковые опросы потребителей для выявления субъективных выгод, на основе которых ими принимается решение о выборе места покупки. Для группировки
исходных взаимозависимых переменных в набор независимых факторов использованы методы факторного
анализа. Статистическая оценка надѐжности полученных решений была осуществлена с помощью подтверждения значимости матрицы парных корреляций, оценки достаточности числа выделенных и оставленных для дальнейшего анализа факторов.
Результаты: методический подход к выявлению компонентов клиентской ценности состоит из нескольких последующих этапов: формирование исходного набора характеристик, оценка их важности и корреляции между ними, группировка набора переменных в набор независимых факторов с использованием
методов факторного анализа, формирование названий факторов и расчет коэффициентов их информативности, проверка значимости полученных результатов.
Выводы: в дальнейшем полученные в ходе исследования результаты возможно использовать для сегментации рынка по клиентской ценности.
Ключевые слова: клиентская ценность, выгоды, потери, атрибут, принятие решения о покупке, факторный анализ, метод главных компонент, корреляция, независимые факторы
многомерен, состоит из множества этапов. Выполним небольшой обзор теоретических концепций клиентской ценности.
Понятие клиентской ценности было изучено
рядом экономистов – представителей классической школы, среди которых Г.Г. Госсен, Л. Вальрас, У.Ст. Джевонс и К. Менгер. С точки зрения
маркетинга клиентскую ценность рассматривали
Ф. Котлер, К.Б. Монро, С.Ф.Слейтер, В. Цайтамл
и др. [15, 16]. Ряд ученых, среди них К.Б. Монро,
В. Цайтамл определяли клиентскую ценность как
отношение выгод и затрат [15, 16]. По сути предложенный исследователями подход к оценке клиентской ценности являлся одномерным и не раскрывал всю многоаспектность понятия ценности.
В одномерном подходе клиентскую ценность
можно измерить с помощью опроса потребителей
и их оценки полезности, которую они получили от
приобретения продукта [6].
Ряд авторов считает, что ценность необходимо
рассматривать как многомерную конструкцию со
множеством элементов, таких как цена, качество,
выгоды, жертвы со стороны потребителя [9, 10, 11,
12, 13]. Исследователи обращают внимание на
двоякую (экономическую и психологическую)
природу клиентской ценности, выделяют еѐ функциональные и эмоциональные стороны. Так Gal-

Введение
Категория «клиентская ценность» появляется в
теории маркетинга в конце XX века. Появившись
из товарных концепций, она сразу же рождает огромный практический, так и чисто теоретический
интерес. Практическая значимость клиентской
ценности моментально улавливается бизнесом,
который видит в ней ключ к формированию ценностного предложения, пониманию ключевых
факторов, позволяющих эффективно решать вопросы позиционирования, продвижения компании/ марки на рынке, управлению поведением
клиента в процессе принятия решения о покупке
товара/услуги, построению конкурентоспособной
модели бизнеса. Актуальность понимания категории «клиентская ценность» только возрастает с
ужесточением конкуренции и переходом рынков в
сверхнасыщенное состояние.
Литературный обзор
Однако до сегодняшнего дня в теории маркетинга не существует единого научного подхода,
раскрывающего сущность категории «клиентская
ценность». Разные авторы по-разному видят содержание этой категории, предлагают разные подходы к еѐ оценке. Отсутствуют и единые методики,
позволяющие оценить клиентскую ценность на
разных типах рынков, сам процесс оценки сложен,
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larza M.G., Gil-Saura I., Holbrook M.B. [11] представляли ценность в двух измерениях: экономическом (воспринимаемая цена, транзакционная ценность) и психологическом (когнитивное и аффективное воздействие ценности на выбор продукта).
В других концепциях [14] авторы выделяли три
измерения ценности: функциональная ценность,
социальная ценность, эмоциональная ценность.
Существуют и другие концепции ценности, предлагающие большее количество ее компонентов
[14]. Отметим, что большинство исследователей
подчеркивают не только многокомпонентность
этого понятия, но и различную природу входящих
в нее выгод (функциональные, психологические,
социальные, эмоциональные и пр.) и потерь (финансовые, временные, риски, психологическая нагрузка, сенсорные раздражители и пр.). Отметим,
что восприятие выгод и потерь является сугубо
субъективным процессом, оно различно в разных
потребительских сегментах, зачастую сам покупатель четко не осознает причины своего потребительского выбора и поведения.
Таким образом, можем сделать вывод об отсутствии единого методологического инструментария
к выделению клиентской ценности. Многоаспектность, субъективность восприятия, различная природа, входящих в ценность компонентов порождают сложность исследования сущности клиенткой ценности на практике.
Материалы и методы
Авторы представляют результаты проведенного маркетингового исследования клиентской ценности на рынке розничной торговли свежими цветами г. Калининграда, предлагая свой методический подход к выделению компонентов клиентской ценности. Целью исследования явилось формирование выгод (атрибутов) и потерь, исходя из
фактического перечня реальных характеристик и
факторов, участвующих в процессе принятия решения о выборе места покупки свежих цветов. Ис-

следование включало в себя две части: поисковую
и итоговую.
Как показали поисковые исследования процесса принятия решения о покупке цветов, с одной
стороны, покупатель при выборе места совершения покупки цветочной продукции не оперирует
большим количеством переменных. Он принимает
решение, опираясь на 2-3 субъективные выгоды
(например, удобство покупки, быстрота, надежность и пр.). При этом понимание этих выгод различно у разных потребителей, субъективно, трудноизмеряемо. С другой стороны, сама услуга розничной торговли свежими цветами характеризуется достаточно большим количеством объективных
характеристик (в процессе поискового исследования было выделено 20 характеристик), порождающих выгоды и потери для клиента. Среди них:
широта ассортимента, свежесть цветов, местоположение магазина, часы работы, уровень цен,
опыт покупки потребителя в этом магазине, рекомендации друзей и знакомых, отзывы в интернете,
вежливость персонала, скорость обслуживания,
наличие таких услуг как доставка, упаковка подарков, заказ эксклюзивного товара, возможность
предварительного заказа через интернет, по телефону, в магазине и др.
Оценка важности исходного перечня объективных характеристик, включающих перечень выгод
и потерь, проведенная в процессе итогового маркетингового исследования, показала наличие тесной корреляции между ними.
Перед нами встала проблема группировки исходного набора взаимозависимых переменных, в
небольшой набор независимых факторов, что было реализовано с применением метода главных
компонент. В табл. 1 представлены результаты
проведенного анализа (матрица собственных чисел). Отметим, что анализ производился с помощью программного обеспечения IBM SPSS
Statistics v.20 [2].
Таблица 1
Полная объясненная дисперсия
Полная объясненная дисперсия

Компонента

1
2
3
4

Начальные собственные значения
Суммы квадратов нагрузок извлечения
% диспер- кумулятивитого
Итого
% дисперсии
кумулятивный %
сии
ный %
4,546
22,73
22,73
4,546
22,73
22,73
3,263
16,316
39,046
3,263
16,316
39,046
2,294
11,471
50,517
2,294
11,471
50,517
1,515
7,573
58,089
1,515
7,573
58,089
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1,282
1,124
0,902
0,858
0,823
0,651
0,475
0,438
0,408
0,335
0,292
0,239
0,193
0,16
0,125
0,078

6,41
5,618
4,51
4,291
4,113
3,253
2,376
2,191
2,039
1,675
1,46
1,194
0,964
0,801
0,625
0,392

64,499
70,117
74,627
78,918
83,031
86,284
88,66
90,85
92,889
94,565
96,025
97,219
98,183
98,983
99,608
100

1,282
1,124

6,41
5,618

Продолжение таблицы 1
64,499
70,117

- факторы сформированы из 20 объективных
характеристик, отражающих выгоды и потери
клиента в процессе принятия решения о выборе
места покупки свежих цветов;
- факторы независимыми по отношению к друг
другу.
- способны рождать эффект синергии.
С помощью построения матрицы факторных
нагрузок (табл. 2), проанализируем состав полученных факторов и дадим им названия.

Результаты
Для того чтобы определить количество факторов, оставленных для дальнейшего анализа, используем показатель процент объясненной дисперсии [3] и объединим взаимосвязанный набор из
двадцати исходных переменных, участвующих в
процессе принятия решения о покупке, в независимый набор из шести факторов. При этом доля
кумулятивной объясненной дисперсии составит
70,1%, что является достаточным показателем [3].
Полученный набор факторов представляется
корректным считать полноценными компонентами
клиентской ценности, так как факторы:

Таблица 2
Матрица компонентов
1
Широта ассортимента
Свежесть цветов
Местоположение магазина
Упаковка подарков
Заказ эксклюзивного товара
Предзаказ через интернет
Предзаказ по телефону
Предзаказ в магазине
Время на поиск магазина
Время на покупку

-,239
,178
-,617
,361
,565
,738
,681
,759
,567
-,389

2
-,051
-,696
,329
,604
,353
,320
,407
,157
,313
,412
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3
4
-,249
,443
,213
,308
,005
,156
-,068
-,403
,096
-,025
,196
,160
,028
,345
,158
,359
,252
,346
,205
,579

5
,134
,167
,353
,239
,485
,055
-,270
-,075
-,175
,145

6
-,512
-,058
,101
,104
-,100
-,249
-,047
,012
,275
,057
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Часы работы
,206
Доставка цветов
,376
Скорость обслуживания
-,295
Риск покупки некачествен- ,108
ного товара
Уровень цен
-,696
Опыт покупки
-,378
Рекомендации друзей,
-,579
знакомых
Отзывы в интернете
-,429
Вежливость персонала
,289
Помощь персонала
-,239

-,415
,338
,046
-,663

,279
,124
,328
,489

-,106
-,348
,392
-,067

Продолжение таблицы 2
,413
,479
,157
,339
,114
,376
-,099
-,044

,279
-,347
,435

,296
,511
,365

,278
-,350
-,172

,085
,285
-,165

-,165
,080
,089

,517
-,448
,184

,587
,590
,181

-,152
,007
-,349

-,130
-,170
-,465

-,192
-,023
,456

Каждый фактор будет сформирован из исходного набора переменных, имеющих наибольшие

факторные нагрузки. Сведем полученные результаты в табл. 3.
Таблица 3
Названия факторов и их состав
Названия факторов (ценностей)
Исходные переменные, входящие в фактор
Фактор 1 (положительная ось): допол- заказ эксклюзивного товара, предварительный заказ
нительные сервисы предварительного через интернет, по телефону и в магазине, время на позаказа
иск магазина.
Фактор 1 (отрицательная ось): традици- местоположение магазина, уровень цен, рекомендации
онный потребитель (по пути, недорого, друзей и знакомых.
«сарафанное радио»)
Фактор 2 (положительная ось): эконо- упаковка подарков, предварительный заказ по телефомия времени
ну, время на покупку, рекомендации друзей и знакомых, отзывы в интернете.
Фактор 2 (отрицательная ось): качество свежесть цветов, часы работы, риск покупки некачестцветов
венного товара, вежливость персонала.
Фактор 3 (положительная ось): надеж- широта ассортимента, предварительный заказ по теленость покупки с опорой на опыт и реко- фону и в магазине, риск покупки некачественного товамендации.
ра, опыт покупки, рекомендации друзей и знакомых,
отзывы в интернете и вежливость персонала.
Фактор 4 (положительная ось): скорость время на поиск магазина, время на покупку, скорость
покупки.
обслуживания.
Фактор 4 (отрицательная ось): качество упаковка подарков, доставка цветов, опыт покупки, пообслуживания с опорой на опыт.
мощь персонала.
Фактор 5 (положительная ось): удобство местоположение магазина, заказ эксклюзивного товара,
покупки в магазине с опорой на собст- часы работы, доставка цветов, опыт покупки.
венный опыт
Фактор 5 (отрицательная ось): экономия предварительный заказ по телефону, помощь персонавремени с опорой на рекомендации пер- ла.
сонала
Фактор 6 (положительная ось): качество часы работы, скорость обслуживания, помощь персонаобслуживания
ла.
Фактор 6 (отрицательная ось): удобство широта ассортимента, предварительный заказ через индистанционной покупки
тернет.
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Статистическая оценка надѐжности полученных решений методом главных компонент включала в себя: подтверждение значимости матрицы
парных корреляций; оценка достаточности числа
выделенных и оставленных для дальнейшего анализа факторов.
Заключение
Подводя итоги, с нашей точки зрения, методический подход к выявлению компонентов клиентской ценности на рынке может состоять из следующих последовательных этапов:
- формирование исходного набора характеристик и факторов, отражающих выгоды и потери
клиента и участвующих в процессе принятия решения о покупке (поисковое исследование);
- оценка важности исходного набора выгод и
потерь (итоговое исследование);

- оценка корреляций между исходным набором
переменных и оценка статистической значимости
корреляций;
- группировка исходного набора взаимосвязанных переменных в небольшой набор независимых
факторов с использованием методов факторного
анализа.
- формирование названий факторов, являющихся компонентами клиентской ценности, расчет
коэффициентов информативности по каждому
фактору;
- проверка статистической значимости полученных результатов.
Полученные результаты могут использоваться
в качестве основы для сегментации рынка по клиентской ценности.
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CONSUMER VALUE: METHODOLOGICAL APPROACH TO
IDENTIFY AND UNDERSTAND ITS COMPONENT
Abstract: object: to formulate the benefits and losses of the client based on the actual list of characteristics and
factors involved in the decision-making process by the consumer about the choice of a place to buy flowers.
Methods: search surveys of consumers were used to identify subjective benefits, on the basis of which they decide on the choice of a place of purchase. The methods of factor analysis are used to group the initial interdependent variables into a set of independent factors. A statistical assessment of the reliability of the obtained solutions
was carried out by confirming the significance of the pair correlation matrix, assessing the sufficiency of the number of factors selected and left for further analysis.
Findings: a methodological approach to identifying components of customer value consists of several subsequent steps: forming the initial set of characteristics, assessing their importance and correlation between them,
grouping the set of variables into a set of independent factors using factor analysis methods, forming the names of
factors and calculating their informativeness coefficients, checking the significance of the results.
Conclusions: the results obtained during the study can be used to segment the market according to customer
value.
Keywords: customer value, benefits, losses, attribute, purchasing decision making, factor analysis, principal
component analysis, correlation, independent factors
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МЕТОДЫ АНАЛИЗА ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА
Аннотация: в статье рассматривается понятие управления рисками, сопровождающими реализацию инвестиционного проекта. Наибольшее внимание уделено этапу качественного и количественного анализа
рисков, приведены основные методы анализа.
При анализе эффективности инвестиционных проектов ЛПР вынуждено смириться с тем, что потоки денежных средств (доходы и расходы), рассчитываемые в процессе их оценки, относятся к будущим периодам, а следовательно, имеют прогнозный характер. Неопределѐнность будущих результатов обусловлена
влиянием как множества экономических факторов (колебания рыночной конъюнктуры, цен, валютных курсов, уровня инфляции и т.п.), не зависящих от усилий инвесторов, так и неэкономических (климатические и
природные условия, политические отношения и т.д.), которые не всегда поддаются точной оценке. В результате возникает риск того, что цели, поставленные в проекте, могут быть не достигнуты полностью или
частично.
В связи с этим, каждый хозяйствующий субъект, осуществляющий инвестиционный проект, заинтересован в том, чтобы располагать такими методами управления рисками, сопровождающими данный проект,
которые бы могли в определѐнной степени гарантировать ему получение желаемого результата. Ведь зачастую при реализации проектов предприятия сталкиваются с тем, что необходимые расходы по обеспечению проекта многократно превышают изначально установленный бюджет, что обуславливается тем фактом, что не были учтены проектные риски.
Автором рассмотрен пример применения метода количественного анализа рисков проекта производственного предприятия.
Ключевые слова: управление рисками, инвестиционный проект, качественный и количественный анализ рисков
При анализе эффективности инвестиционных
проектов ЛПР вынуждено смириться с тем, что
потоки денежных средств, рассчитываемые в процессе их оценки, относятся к будущим периодам, а
следовательно, имеют прогнозный характер. Неопределѐнность будущих результатов обусловлена
влиянием как множества экономических факторов
(колебания рыночной конъюнктуры, цен, валютных курсов, уровня инфляции и т.п.), не зависящих от усилий инвесторов, так и неэкономических
факторов (климатические и природные условия,
политические отношения и т.д.), которые не всегда поддаются точной оценке. В результате возникает риск того, что цели, поставленные в проекте,
могут быть не достигнуты полностью или частично. В связи с этим, каждый хозяйствующий субъект, осуществляющий инвестиционный проект,

заинтересован в том, чтобы располагать такими
методами управления рисками, которые бы могли
в определѐнной степени гарантировать ему получение желаемого результата.
Понятие управления рисками инвестиционного
проекта можно определить как процесс, включающий идентификацию, анализ и минимизацию
негативного влияния разного рода рисков, возникающих при реализации инвестиционного проекта
и способных пагубно сказаться на экономической
безопасности хозяйствующего субъекта, направленный на максимизацию эффективности инвестиционных вложений [2]. Процесс управления
рисками инвестиционного проекта представляет
собой определѐнную последовательность действий, объединѐнных в следующие этапы (рис. 1).
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Рис. 1. Этапы процесса управления инвестиционными рисками
Ключевым элементом процесса управления
рисками является анализ рисков. Данный этап содержит в себе две составляющие – качественный и
количественный анализ.
Качественный анализ рисков заключается в
субъективной качественной оценке сущности
идентифицированных рисков, сопровождающих
инвестиционный проект, опирающейся на накопленном опыте и знаниях экспертов в соответствующих областях. При осуществлении качественного анализа выявляются возможные разновидности рисковых ситуаций, факторы, определяющие
уровень того или иного риска при реализации проекта. Он также предполагает анализ причин возникновения рисков, определение значимости и
ранжирование рисков в зависимости от возможного влияния на результаты осуществления проекта
с целью формирования информационной базы для
проведения более детального исследования рисков
с помощью методов количественного анализа. Инструментарий качественной оценки рисков может
включать в себя следующие методы:
- Метод экспертных оценок. Состоит в использовании накопленных знаний и практического
опыта экспертов при проведении всестороннего
анализа инвестиционного проекта, влияния различных качественных факторов на показатели его
реализации.
- Метод аналогий. Предполагает анализ имеющейся в распоряжении хозяйствующего субъекта
информации об осуществлении им аналогичных
инвестиционных проектов в прошлом для оценки
вероятности возникновения ущерба.
- Метод анализа уместности затрат. В рамках
данного вида анализа делается допущение о воз-

можном перерасходе средств, и в соответствии с
этим формируется детальный контрольный перечень возможного увеличения расходов по определѐнным статьям для каждого варианта проекта.
- SWOT-анализ, мозговой штурм, метод Дельфи и пр. [7].
Что касается количественного анализа рисков
инвестиционного проекта, то он подразумевает
осуществление численной оценки вероятности
наступления и степени воздействия идентифицированных рисков на результаты реализации проекта, их значимость (удельные веса) в совокупной
«рискованности» инвестиционного проекта. При
помощи инструментария количественного анализа
ЛПР может также оценить вероятность недостижения целей инвестиционного проекта, определить необходимый размер резервов с целью покрытия непредвиденных расходов, обнаружить те
риски, которые требуют от ЛПР особого внимания
в связи с их значительного удельного веса в показателе совокупного риска проекта. На данный момент наибольшее распространение среди количественных методов получили такие, как:
- Метод анализа чувствительности. Он состоит
в оценивании влияния изменения значений определѐнных параметров инвестиционного проекта на
его показатели эффективности (например, на чистый дисконтированный доход или внутреннюю
норму доходности). Он заключается в изменении
выбранных параметров в определенных пределах
при неизменности других. Чем значительнее интервал значений параметров, при которых чистый
дисконтированный доход принимает положительное значение, тем более значительный запас прочности имеет данный проект [4].
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- Метод корректировки нормы дисконта. Он
состоит в изменении ставки дисконтирования за
счѐт еѐ увеличения на величину премии за риск,
рассчитываемую экспертным методом, либо другими способами, предпочитаемыми хозяйствующим субъектом. После корректировки безрисковой нормы дисконта на величину премии за риск
производится расчѐт критериев эффективности
проекта (NPV, PI, IRR, срок окупаемости) в соответствии с полученной ставкой.
- Метод построения дерева решений. Он предполагает построение иерархической схемы всевозможных решений ЛПР и результатов осуществления проекта. Каждое решение или вариант развития событий обозначается собственной ветвью,
и соответственно, чем больше ветвей имеет дерево
решений, тем больше вероятностей предусмотрено. Описание возможных исходов реализации
проекта проводится при помощи прогнозов экспертов. После построения дерева решений ЛПР
рассчитывает вероятность наступления каждого
конечного исхода путѐм произведения значений
вероятностей развития событий на одной ветви
дерева. Далее рассчитывается матожидание каждого исхода (произведение финансового результата, соответствующего данному исходу, на вероятность его наступления). Просуммировав полученные матожидания, можно получить конечный
ожидаемый финансовый результат, на основании
которого ЛПР принимает решение [4].
- Метод Монте-Карло. Он представляет собой
один из способов имитационного моделирования
(построение моделей, описывающих процессы так,
как они проходили бы в действительности). Данный метод позволяет построить матмодель с неопределѐнными значениями переменных, установить
взаимосвязи между исходными и выходными параметрами. После задания закона распределения с
использованием компьютерных программ моделируются значения ключевых параметров. Полученные результаты анализируются, составляются
графики распределения и на основе этого прини-

мается решение. Риск проекта основывается на
коэффициенте вариации (отношение стандартного
отклонения к матожиданию): чем меньше коэффициент вариации, тем успешнее проект [6].
- Метод анализа иерархий (Analytic Hierarchy
Process). За основу данного метода взята идея парного сравнения: элементы задачи сравниваются
попарно экспертами с точки зрения их влияния на
определѐнный параметр.
Качественный и количественный анализ рисков
в значительной мере способствует эффективному
осуществлению инвестиционного проекта, выявляя источники негативных факторов, отрицательно влияющих на показатели эффективности проекта и критерии принятия решения о его реализации, оценивая вероятность реализации рисковых
ситуаций и обусловленные ими потери, что обретает ключевое значение в условиях нестабильной
экономической среды и необходимости в оптимизации всевозможных затрат [1].
Рассмотрим применение методов управления
инвестиционными рисками на примере реализации
инвестиционного проекта производственного
предприятия, основная сфера деятельности которого (для определенности) – производство и сбыт
световых приборов общего и специального назначения. Хозяйствующий субъект планирует осуществление крупного инвестиционного проекта по
производству светильников из полимерных материалов. Для получения комплексной оценки рисков применим метод анализа иерархий. Суть метода заключается в построении иерархии рисков
[3]. Иерархия рисков данного инвестиционного
проекта по выпуску полимерных светильников
представлена на рис. 2. Высший уровень иерархии
представляет собой цель – оценка рисков инвестиционного проекта. Следующий уровень представлен пятью группами рисков. На третьем уровне
произведена декомпозиция элементов второго
уровня, и приведены конкретные риски, оказывающие влияние на реализацию инвестиционного
проекта.
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Рис. 2. Иерархия рисков инвестиционного проекта
Данная схема используется при экспертном опросе, в котором экспертам предлагается использовать уже выявленные риски и предложить свои
риски, которых нет в иерархии. После изучения
иерархии эксперты в каждую группу записывают
название тех рисков, вероятность возникновения
которых относительно данного проекта очень велика, а также рисков, которых нет в списке, но он
считает, что они могут возникнуть.
После выявления основных рисков по каждой
группе эксперты на основе полученных данных
сравнивают степень важности факторов относительно друг друга (с точки зрения вероятности наступления и тяжести ущерба), используя матрицы
парных сравнений. Элементами такой матрицы

являются показатели интенсивности предпочтения
одного фактора над другим.
Для проведения таких субъективных парных
сравнении Т. Саати была разработана на шкала
относительной важности от 1 до 9. Отвечая на вопрос, какой из двух данных факторов A и B является более предпочтительным и насколько, эксперт присваивает данной паре одну из следующих
степеней предпочтения: «абсолютно превосходит»
– 9, «значительно превосходит» – 7, «существенно
превосходит» – 5, «умеренно превосходит» – 3,
«одинаково важны» – 1; 2, 4, 6, 8 являются промежуточными оценками данных степеней [5].
Для элементов второго уровня иерархии, представленных группами рисков, были получены следующие результаты парных сравнений (табл. 1):
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Таблица 1
Группа рисков

Матрица парных сравнений групп рисков
ПроизРиски
Конъюн- ФинанКонкуводственуправления
ктурные
совые
рентные
ные
проектом
1
1/7
1/5
1/6
1/8
7
1
2
2
1/2
6
1/2
1
1/4
1/3
6
1/2
4
1
1/3

Конъюнктурные
Финансовые
Производственные
Конкурентные
Риски
управления
8
проектом

2

3

3

Далее вычисляется среднее геометрическое

1

геом i

pi

0,247
1,719
0,758
1,320

0,038
0,261
0,115
0,200

2,551

0,387

лучения удельных весов каждой группы рисков
[8]. Для этого рассчитываем сумму:

значение геом по каждому фактору, и проводится
нормирование данных значений к единице для по-

Удельные веса рассчитываются по формуле (2).
Аналогичная процедура проводится внутри каждой группы рисков для еѐ элементов, в результате получаем ещѐ 5 матриц парных оценок с нор-

мированными долями рисков в данных группах.
Матрица парных сравнений для рисков управления проектом выглядит следующим образом (табли. 2):
Таблица 2
Матрица парных сравнений рисков управления проектом
Нарушение
Неверная Ошибки в Ошибки в
Отток
условий конРиск
постановка ведении
планирабочей
pi
геом i
тракта контрцелей
учѐта
ровании
силы
агентом
Неверная постановка
1
0,5
0,5
1
2
0,871 0,158
целей
Ошибки в ведении
2
1
2
2
3
1,888 0,344
учѐта
Ошибки в планиро2
0,5
1
0,5
2
1,000 0,182
вании
Нарушение условий
контракта
контр- 1
0,5
2
1
3
1,246 0,227
агентом
Отток рабочей силы 0,5
0,33
0,5
0,33
1
0,488 0,089

Чтобы определить конечные удельные веса
рисков относительно друг друга, а не в рамках отдельной группы, необходимо полученные пять
векторов с оценками рисков по пяти группам

третьего уровня объединить в матрицу (матрица
будет иметь размерность 21 на 5 – 21 риск и 5
групп рисков), а затем умножить еѐ на вектор весов групп рисков (вектор размерности 5 на 1):
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0,274

0,044 0,046 0,140 0,441 0,055

…

0

0

0,561 0,279 0,056 0,103 …

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

…

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

…

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

…

Т
*

0,227 0,089

0,261
0,038
*

0,115

Т
=

0,0714 0,0115 0,0120 … 0,0877 0,0344

(3)

0,200
0,387

Таким образом, мы получили оценки весов всех
рисков инвестиционного проекта. Результаты вычислений приведены в табл. 3.
Результаты оценки позволяют выделить наиболее весомые риски в процессе реализации инвестиционного проекта, среди которых оказались:
ошибки в отчѐтности и ведении учѐта, выход на
рынок новых конкурентов, возникновение непредвиденных расходов, нарушение условий контракта
контрагентом, повышение цен на материалы. После получения оценок рисков следует проранжировать инвестиционные риски от наиболее значи-

мых к наименее значимым. Перечень рисковых
ситуаций затем может использоваться в подготовке программы управления рисками инвестиционного проекта.
Для получения наиболее объективных и достоверных результатов анализа неопределѐнности на
предмет потенциальных рисковых ситуаций, следует использовать как можно большее количество
разнообразных качественных и количественных
методов оценки рисков, поскольку они во многом
дополняют друг друга, корректируют рассчитываемые значения.
Таблица 3
Вес рисков инвестиционного проекта
Риск инвестиционного проекта
Весовой коэффициент
риска
Повышение цен на материалы
0,0714
Задержка поступления финансирования
0,0115
Колебание курсов валют
0,0120
Снижение финансовой устойчивости
0,0365
Возникновение непредвиденных расходов
0,1150
Банкротство контрагента
0,0143
Изменение законодательства
0,0210
Стагнация отрасли
0,0105
Ограничение использования природных ресурсов
0,0021
Стихийные бедствия
0,0039
Потери в процессе транспортировки
0,0620
Простой при реализации
0,0188
Физический и моральный износ
0,0341
Появление новых конкурентов
0,1251
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Продолжение таблицы 3
Появление у конкурентов новой технологии
Промышленный шпионаж
Неверная постановка целей
Ошибки в ведении учѐта
Ошибки в планировании проекта
Нарушение условий контракта контрагентом
Отток квалифицированной рабочей силы
Применѐнный метод анализа иерархий позволил выявить наиболее значимые риски инвестиционного проекта. В соответствии с анализом, наиболее весомыми рисками при реализации проекта
оказались: ошибки в отчѐтности и ведении учѐта,
выход на рынок новых конкурентов, возникновение непредвиденных расходов, нарушение условий контракта контрагентом, повышение цен на
материалы. В связи с этим, можно предложить
следующие меры по нивелированию данных рисковых ситуаций:
1. Формирование системы резервов. Создание
резервного фонда позволит данному хозяйствующему субъекту своевременно компенсировать
расходы на случай наступления форс-мажорных
обстоятельств – с целью поддержания оптимального уровня материальных запасов, погашения
безнадежной дебиторской задолженности, поддержания нормативного остатка денежных средств
и эквивалентов. Российская практика показывает,
что стоимость проекта может вырасти на 30% и
более от первоначальной оценки.
2. Обеспечение выполнения условий контрактов контрагентами путѐм установления в них
штрафных санкций в случае нарушения обязательств. Предлагается предусмотреть в контрактах
на поставку комплектующих обязательство виновной стороны выплачивать потерпевшей штрафы по согласованной шкале в процентах от стоимости не поставленного в срок товара. Такая шкала может иметь следующий вид: например, 0,05%
от стоимости не поставленного в срок товара за

0,0273
0,0477
0,0613
0,1330
0,0704
0,0877
0,0344

каждый день в течение первой недели задержки;
0,1% – в течение второй недели; 0,15% – в течение
последующих недель.
3. Учитывая тот факт, что усиление конкуренции на рынке светотехнических приборов может
повлиять на объѐм продаж хозяйствующего субъекта, а повышение цен на материалы – на себестоимость производства, актуально применение
метода анализа чувствительности данного проекта, который позволит оценить степень отклонения
NPV проекта в случае изменения исследуемых
параметров. Исходя из этого, в качестве изменяемых параметров для проведения анализа чувствительности целесообразно рассмотреть объѐм реализации и себестоимость единицы продукции.
В заключение важно отметить, что применение
на практике приведенных методов управления
рисками инвестиционных проектов требует накопления значительных объѐмов данных, использования разного рода средств обработки этой информации, высокой квалификации привлекаемых
экспертов, глубоких теоретических и практических знаний в данной области. Перечисленные
факторы делают управление проектными рисками
дорогостоящим, трудоѐмким и довольно сложным
процессом. Но несмотря на это, как показывает
практика, пренебрежительное отношение к вопросам управления рисками того или иного инвестиционного проекта ставит под угрозу не только
достижение максимальной его эффективности и
получение планируемой прибыли, но и экономическую безопасность хозяйствующего субъекта.
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METHODS OF ANALYSIS OF INVESTMENT RISKS OF AN ECONOMIC ENTITY
Abstract: the article considers the concept of management of risks accompanying the implementation of an investment project. Most attention is paid to the stage of qualitative and quantitative risk analysis; the main analysis
methods are given.
When analyzing the effectiveness of investment projects, decision-makers are forced to come to terms with the
fact that cash flows (income and expenses), calculated in the process of their evaluation, refer to future periods and,
therefore, have a forecast character. The uncertainty of future results is due to the influence of both a variety of
economic factors (fluctuations in market conditions, prices, exchange rates, inflation, etc.) that are independent of
the efforts of investors, and non-economic (climatic and natural conditions, political relations, etc. ), which are not
always amenable to accurate assessment. As a result, there is a risk that the goals set in the project may not be fully
or partially achieved.
In this regard, each business entity carrying out an investment project is interested in having such risk management methods that accompany this project that could to some extent guarantee them the desired result. Indeed, often when implementing projects, enterprises are faced with the fact that the necessary costs to ensure the project are
many times higher than the originally set budget, which is due to the fact that project risks were not taken into account.
The author considered an example of applying the method of quantitative risk analysis of an investment project
of a manufacturing enterprise.
Keywords: risk management, investment project, qualitative and quantitative risk analysis
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ КЛАСТЕРЫ КАК ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
в рамках научного проекта №18-410-860008 р_а
Аннотация: автором обращено внимание на видоизменение понятия «кластер» и уточнение этого понятия в условиях современной экономики. Такое изменение возможно в зависимости от решения конкретных
решаемых задач. Определены свойства кластера и их особое значение в структуре конкурентоспособности
территориальной экономики и тех предприятий, которые объединены по интересам в кластеры. Рассмотрены особенности и перспективы развития региональных кластеров на территории Российской Федерации.
Автор считает, что одним из важных свойств регионального кластера является взаимный интерес и активная кооперация его участников. Грамотно взаимодействуя, участники кластера решают задачи повышения конкурентоспособности кластера не только на российском, но и международном рынке, способствуя
повышению уровня интереса к нему со стороны других заинтересованных лиц.
Автор предлагает обратить пристальное внимание на важность и значение интеграции кластерного компонента промышленно-инновационной политики во взаимосвязи с политикой развития и поддержки малого и среднего предпринимательства. Такое взаимодействие в обязательном порядке должно иметь под собой платформу «многоканального» институционального и нормативно-правового закрепления. Таким целям служит новая Стратегия-2030, дающая равноправные шансы развития малых форм хозяйствования в
рамках ключевых институтов развития и модернизации российской региональной экономики. Только таким
образом можно достичь эффективного развития экономики нашей страны в целом.
Ключевые слова: кластер, кластерная экономика, региональные кластеры, НИОКР, особая экономическая зона
В последние десятилетия Россия вышла на новый путь развития, заявив о себе как сильном
партнере в экономическом сотрудничестве и производстве. Несмотря на это, страна осваивает направления, которые ранее в экономике не использовались. Одним из них является новый взгляд и
восприятие такого понятия, как кластерные инициативы. Применение новых методов хозяйствования является фактором развития экономики
страны в векторе нового направления, способствующего выходу на конкурентно высокую позицию мирового значения. В этом может помочь как
зарубежный опыт, так и инициативы и разработки
российских экономистов. Поэтому, прежде всего,
российскими специалистами тщательно изучался
зарубежный опыт, его достоинства и недостатки,
достижения и риски.
Большое внимание было уделено работам известного экономиста М. Портера, который еще в
1990 году дал собственное видение такому понятию, как кластер. Обозначенному понятию он дал
определение, как объединению групп компаний,
поставщиков, организаций и фирм и других субъектов, условно связанных подобными отраслями и
общей целью в повышении уровня конкуренто-

способности на рынке производства товаров и услуг [10].
Осуществив аналитический обзор зарубежного
и российского опыта, исследователь Э.С. Макарова обратила внимание на то, что по мере происходящих в мире и современном обществе экономических, политических, социальных и других изменений, и особенно под влиянием явлений глобализации и интеграции, понятие кластера несколько
видоизменялось и уточнялось. Это явление происходило на фоне и в зависимости от решения конкретных решаемых задач [8].
Не смотря на доказательство изменения понятия, одной из основных задач остается кластеризация, направленная на повышение конкурентоспособности отрасли, конкретного региона или
страны, что представляет собой далеко нетривиальную задачу. При этом промышленный кластер
является наиболее часто встречающимся кластером в международной практике, т.к. промышленность по праву занимает одно из ведущих мест в
формате мировой экономики. Именно благодаря
промышленности в последние десятилетия человечество увидело новейшие, доселе неизвестные,
технологии и производства, результаты научнотехнического сотрудничества в таких областях,
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как нано- и биотехнологии, освоение космического пространства и просторов арктических шельфов, цифровых технологий, инновационной медицины и других направлениях. Результатом такого
мощного прорыва явилось объединение субъектов
в кластеры, действующих в рамках достижения
единых целей и решающих задачи общего вектора.
Кластер – взаимозаменяемый элемент определенного направления сферы производства или услуг, отвечающий условиям самодостаточности и
индивидуальности. Экономический кластер – это
объект, сконцентрированный на условно ограниченной территории. Такой объект, состоящий из
взаимосвязанных по интересам субъектов, в целях
планомерного роста, развития и сохранения высокого уровня конкурентоспособности, сотрудничает
с
институтами,
ведущими
научноизыскательную деятельность [10].
Одним из важных свойств и признаков кластера является взаимный интерес и кооперация включенных в него участников. Грамотно взаимодействуя, они сообща решают задачу продвижения на
российском и международном рынке, повышения
уровня интереса к нему со стороны других заинтересованных лиц.
В. Тарасенко предложил обратить внимание на
то, что в кластеры, помимо взаимодействующих
организаций, входят социальные группы, действующие в рамках совместной цепи производственных, профессиональных, корпоративных ценностей. Такие социальные группы «оживляют»
деятельность кластера, вносят в него коррекционные детали, способствуют формированию условий
гибкости принимаемых решений. Социальные
группы являются «локомотивами», стимуляторами
кластерной инициативы и эффективной кластерной политики [11].
В такую стимуляцию входит ликвидация бюрократических, финансовых и других препятствий
для последующих движений на географической
территории действия кластера.
С традиционной точки зрения кластерная политика может рассматриваться в виде альтернативных действий, направленных на преодоление
барьеров, препятствующих конкуренции кластера.
Как было сказано выше, это могут быть барьеры
бюрократического характера, недобросовестной
конкуренции и другие. В условиях кластерной политики осуществляется разработка мероприятий
по поддержке конкретных участников кластера и
инициаторов, и оказании им помощи в достаточном объеме [1].
Следует обозначить важные кластерные инициативы
опережающего
социально-

экономического роста российских регионов:
- включение в кластерную политику портфеля
кластерных инициатив, базирующихся не только
на оптимизации положительных эффектов внедрения и реализации, но и просчете возможных
рисков на любом из реализационных этапов;
- вовлечение в кластерные инициативы предприятий и организаций условно очерченного региона, представителей предпринимательских региональных сообществ, ученых и исследователей
научно-исследовательских институтов, заинтересованных в кластере, законодательных и исполнительных органов власти, общественных организаций, социальных групп и других участников взаимодействия [11].
1. Методы исследования
Эмпирическая база исследования включает
данные Стратегии-2030. Работа проведена на основании сбора, анализа и обобщения аналитического материала (метод синтеза), систематизации
(системный метод) и материалов, публикуемых в
свободном доступе в официальных информационных ресурсах, иных источниках информации.
2. Результаты
О.Т. Сатторкуловым, Г.Р. Махмудовым, Г.О.
Турдикуловым рассмотрены особенности кластерного подхода в развитии эффективной региональной экономики [9].
Такой подход направлен на расширение методов взаимодействия субъектов, способных на основе достаточного уровня доверия к совместной
реализации проектов и инициатив. На базе кластера успешно создаются и развиваются ассоциации,
делегирующие полномочия по управлению финансовыми активами. Это позволяет кластеру выделять средства на НИОКР, способствующие выходу на новый уровень функционирования.
Изучение зарубежного опыта позволило сформулировать процесс развития региональных кластеров в Российской Федерации. В 2012 году
впервые были выбраны 25 пилотных кластерных
проектов. Особое внимание уделялось включению
в кластеры не только крупного бизнеса, но и среднего, способного проявить себя в новых условиях
хозяйствования [7].
Постановлением Правительства РФ от 31 июля
2015 г. №779 «О промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных
кластеров» были установлены требования к прямым участникам. Однако, постановлением не была интегрирована и сформирована сущность участия малых форм хозяйствования в промышленности [3].
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Это привело к снижению интереса малого бизнеса к кластеризации как таковой. На этом фоне
появилась необходимость построения эффективной кластерной модели с активным участием малого и среднего бизнеса. Особую важность это
приобретает в условиях становления такого института, как территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) [2]. ТОСЭР
генерируют значительный спрос на товары и услуги малых и средних бизнес структур, которые к
концу 2020 году в денежном эквиваленте составят
более 160 млрд. руб. [4].
Таким образом, интеграция обозначенного кластерного компонента должна получить «многоканальное» институциональное и нормативноправовое закрепление. Этим целям служит новая
Стратегия-2030, которая дает равноправные шансы развития малых форм хозяйствования [8].
Основным блоком Стратегии-2030 должно являться взаимодействие всех институтов, отвечающих за включение малого и среднего бизнеса в
кластерную экономику РФ [6].
По мнению А.В. Бабкина и Л.К. Шаминой через региональные программы поддержки малого
бизнеса, должно произойти расширение перечня
инжиниринговых услуг, региональных маркетинговых исследований, в том числе по направлению
патентования, сертификации выпускаемой продукции, наращивания доли расходов на поддержку
инновационного малого бизнеса. Такие расходы
должны возрасти до 40-50% в течении 2020-2023
гг. При этом основная нагрузка по реализации
кластерной политики ложится на региональный и
производственный сектора, в свою очередь государственный сектор реализует стратегические задачи по регулированию деятельности кластеров, в
также реализует их методическую поддержку [5].
По убеждению Д. Евстафьева новое осмысление принципов региональной кластеризации является
шагом
к
новому,
инвестиционноэкономическому районированию экономического
пространства регионов, что позволит сбалансировать и оптимально оптимизировать потенциал
российской экономики. Это может произойти
только при условии совершенствования системы
управления региональными проектами и увязки их
в единую технологическую и управленческую
систему, элементами которой являются частные,
региональные и локальные логистические структуры, способствующие пространственному развитию без ущерба того или иного географического

пространства. Только в этом случае активное развитие получат новые глобальные проекты. Реализация таких проектов невозможна без разработки
кластерных проектов, причем заранее, еще на стадии первых шагов включения в кластер [12].
4. Обсуждение и заключение
Вышеизложенное, по мнению автора, предполагает необходимость единого координатора, действующего на новой содержательной основе специализированного Министерства регионального
развития, на которое следует возложить функцию
координации разнородных, на первый взгляд,
кластерных проектов регионального и межрегионального развития. Другой функцией должно являться планирование последующей волны кластерных проектов, чтобы они не противоречили
вновь созданным. Следующей немаловажной
функцией должен являться контроль над инвестиционной деятельностью, т.к. инвестиции могут
быть неоправданными, либо слишком не выгодными для самого кластера.
Несмотря на обозначенные шаги по реализации
дальнейшего развития региональных кластеров в
субъектах Российской Федерации, существуют
определенные риски для региональной экономики.
В частности, Д. Евстафьев указывает на то, что
одним из рисков развития инвестиционных и производственных кластеров являются злоупотребления при реализации частно-государственного
партнерства в проектах в виде «фиктивных»,
практически не реализуемых кластерных проектов. Купирование такого риска, по убеждению автора, может происходить путем обозначенной
выше контролирующей функции со стороны Министерства регионального развития, и соблюдения
рамок борьбы с коррупцией в экономическом пространстве. Такой контроль будет способствовать
развитию и поддержке макрорегиональной промышленности и другим отраслевым кластерам.
Автор дополняет, что такая форма контроля является наиболее прозрачной для регионального понимания, но она не является единственной, поэтому следует продолжать поиск оптимальных методов реальной реализации кластерных инициатив
[12].
Таким образом, реализация дальнейшего развития региональных кластеров в субъектах Российской Федерации требует участия всех заинтересованных сторон, и пристального внимания и поддержки со стороны органов федеральной и муниципальной власти.
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REGIONAL CLUSTERS AS TERRITORIES OF LEADING SOCIAL
AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF RUSSIA
Abstract: the author draws attention to the modification of the concept of a cluster and the refinement of this
concept in the conditions of the modern economy. Such a change is possible depending on the solution of specific
tasks being solved. The properties of the cluster and their special significance in the structure of the competitiveness of the territorial economy and those enterprises that are grouped together according to their interests are determined. The features and prospects of the development of regional clusters in the territory of the Russian Federation are considered.
The author believes that one of the important properties of a regional cluster is the mutual interest and active
cooperation of its participants. Properly interacting, cluster members solve the problem of increasing the competitiveness of the cluster not only in the Russian, but also in the international market, helping to increase the level of
interest in it from other interested parties.
The author suggests paying close attention to the importance and significance of integrating the cluster component of the industrial and innovation policy in conjunction with the policy of development and support of small and
medium enterprises. Such interaction must necessarily have a platform of “multi-channel” institutional and legal
consolidation. These goals are served by the new Strategy-2030, which gives equal chances for the development of
small business forms within the framework of key institutions for the development and modernization of the Russian regional economy. This is the only way to achieve effective development of our country’s economy as a
whole.
Keywords: cluster, cluster economy, regional clusters, R&D, special economic zone
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ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССА СТАНОВЛЕНИЯ ИНДУСТРИИ 4.0 НА
РАЗВИТИЕ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА
Аннотация: в последние десятилетия цифровая трансформация экономики находится в центре внимания представителей бизнеса, экспертов и научного сообщества. В результате процессов цифровой трансформации, в традиционных отраслях промышленности происходят качественные изменения – возникают
производственные системы Индустрии 4.0. Несмотря на большую популярность проблематики цифровизации, до сих пор отсутствует «дорожная карта» для цифровой трансформации российских промышленных
предприятий. В статье предпринята попытка определить сущностные характеристики производственных
систем, релевантных принципам Индустрии 4.0, а также оценить текущий уровень цифровизации российских предприятий. Оценка уровня цифровизации произведена для предприятий цветной металлургии
Уральского региона. Цветная металлургия в России представляет отрасль промышленности, предприятия
которой имеют большую, нежели предприятий других традиционных отраслей промышленности, склонность к инновациям, по причине их экспортной ориентации и ведущей роли в отрасли частного капитала.
Выбор в качестве объекта исследования предприятий Уральского региона обусловлен такими факторами
как весомое значение отрасли для экономки региона в целом, а также наибольшей из всех регионов страны
концентрацией предприятий высоких переделов (данные предприятия получают наибольший среди предприятий отрасли эффект от цифровой трансформации). Результаты исследования могут быть использованы
предприятиями реального сектора экономики при разработке стратегий цифровой трансформации. Органами государственной власти результаты исследования могут быть использованы при разработке нормативно-правовых актов касающихся цифровой трансформации традиционных отраслей промышленности.
Ключевые слова: Индустрия 4.0, цифровые технологии, процессно-ориентированное управление, цифровая трансформация, цветная металлургия
Понятие Индустрия 4.0 (англ. Industry 4.0) первоначально было представлено в 2011 г. на Гановерской выставке. Позднее в 2012 г. в принятом
немецким правительством документе «High-Tech
Strategy 2020», одним из десяти проектов оказался
проект «Индустрия 4.0», содержащий цели немецкого правительства в области развития промышленного сектора [1]. Под индустрией 4.0 обычно
понимают текущие тренды по цифровой трансформации в промышленности, в частности использование таких технологий как интернет вещей
(IoT, Internet of Things) и облачные вычисления
(cloud computing) для создания кибер-физических
производственных систем (CPS, cyber-physical systems) [2]. Согласно документу, опубликованному
агентством по внешнеэкономической деятельности ФРГ (GTAI, Germany Trade and Invest), Индустрия 4.0 представляет собой технологический
переход к кибер-физическим производственным
системам, в которых семантическая межмашинная

связь, технологии интернета вещей и другие информационно-коммуникационные
технологии
(ICT, Information and Communication Technologies)
интегрируют виртуальное пространство с физическим миром, для достижения новых уровней эффективности промышленного производства [3]. В
последние несколько лет информационнокоммуникационные или цифровые технологии
стали базой для интеграции производственных
процессов как внутри организации, так и при
взаимодействии между организациями. Исследование, проведенное компанией PwC в ведущих
мировых компаниях, свидетельствует о том, что
растущее число компаний во всем мире исследовали преимущества цифровизации горизонтальных и вертикальных производственных связей и
приняли решение использовать методологию и
технологии Индустрии 4.0 в процессе повышения
эффективности своей деятельности (рис. 1).
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Рис. 1. Структура и технологии Индустрии 4.0 (источник: исследование PricewaterhouseCoopers [4])
Таким образом, за рубежом общепринятым является факт того, что Индустрия 4.0 оказывает и
будет оказывать долгосрочное стратегическое
влияние на развитие промышленности. Российская
промышленность не должна оказаться на периферии этого процесса, поэтому важными являются
исследования по разработке, внедрению и управлению технологиями Индустрии 4.0 в отечественных компаниях. Синонимом понятия Индустрия
4.0 является словосочетание «четвертая промышленная революция». В большинстве работ подчеркивается технологический аспект революций, т.е.
то развитие науки и технологии, использование
которых в промышленности позволило добиться
качественного повышения эффективности [2, 5].
Четвертую промышленную революцию обычно
связывают с широким использованием в промышленности
информационно-коммуникационных
технологий.
В результате каждой промышленной революции изменялись типичные взаимодействия между
предложением, формируемым промышленным
предприятием, и спросом, предъявляемым рынком. Факторами, характеризующими эти взаимодействия, являются: объем производства, разнообразие продукции, сроки поставки, качество, цена,
бренд и дизайн. В результате первой промышленной революции сформировалась система взаимодействия промышленного предприятия и клиен-

тов, в которой в качестве основного фактора выступал объем производства. В большинстве отраслей спрос превышал предложение, выпускаемая
промышленная продукция не покрывала потребностей всего общества в ней. В результате второй
промышленной революции, удалось значительно
увеличить доступные объемы промышленной
продукции. Наряду с объемом вторым фактором
взаимодействия спроса и предложения на промышленную продукцию стало разнообразие продукции. Третья промышленная революция была
связана с началом широкого использования в производстве электронных и информационных технологий. Взаимодействие спроса и предложения в
результате третьей промышленной революции
стало характеризоваться объемом, разнообразием
продукции и сроками поставки [6]. Общепринятой
трактовки факторов взаимодействия спроса и
предложения на промышленную продукцию в ходе четвертой промышленной революции в настоящее время не существует. На наш взгляд можно согласиться с предложенным Ён Инь, Кэтрин
Э. Штеке, Донни Ли подходом, в котором в качестве основного фактора взаимодействия спроса и
предложения в результате четвертой промышленной революции станет индивидуальная кастомизация продукции, обусловленная глубоким знанием
потребностей клиентов [6]. Имеется большое количество технологий, которые разными авторами
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трактуются как релевантные процессам цифровой
трансформации на принципах Индустрии 4.0.
Очевидно, что любое использования таких технологий не означает, что промышленное предприятие соответствует принципам Индустрии 4.0. В
работе Франк А., Даленогар Л., Айала Н. предложено двухуровневое деление технологий Индустрии 4.0 на цифровые технологии переднего плана
(front-end technologies) и базовые цифровые технологии (base technologies) [7]. Цифровыми технологиями переднего плана Индустрии 4.0 являются:
- концепция «Интеллектуальное производство»
(Smart manufacturing) – адаптивная производственная система, в которой гибкие производственные линии позволяют автоматически регулировать
производственные процессы для многочисленных
типов продуктов и изменяющихся внешних условий [8]; это позволяет повысить качество, производительность, гибкость и таким образом обеспечивается возможность создания индивидуальных
кастомизированных продуктов в большем масштабе, с эффективным использованием ресурсов
[9];
- концепция «Интеллектуальная цепочка поставок» (Smart Supply Chain) – синхронизация производства по всей цепочке поставок в целях сокращения сроков доставки; объединение ресурсов в
совместное производство, что позволяет сосредоточиться каждой компании на своей основной
компетенции; объединение усилий компаний в
цепочке поставок по разработке новых продуктов
и комплементарном использовании активов в целях эффективного создания дополнительной стоимости [10, 11];
- концепция «Интеллектуальные продукты»
(Smart Products) – обеспечение наличия обратной
связи от клиентов для разработки новых продуктов, а также предоставления новых цифровых сервисов и решений клиентам компании [12, 13];
- концепция «Интеллектуальная работа» (Smart
Working) – использование технологий для поддержки выполнения задач работниками, позволяющих повысить их продуктивность и гибкость
для лучшего соответствия требованиям производственной системы [14].
Базовыми цифровыми технологиями Индустрии 4.0 являются:
- интернет вещей (IoT, Internet of Things) – интеграция датчиков и вычислений в интернет-среду
посредством проводной и беспроводной связи
[15];
- облачные вычисления (cloud computing) –
обеспечение сетевого доступа по требованию к
общему пулу вычислительных ресурсов [16];

- большие данные (big data) – сбор данных от
электронных систем и физических объектов [17];
- аналитика (analytics) – интеллектуальный анализ данных и машинное обучение (machine
learning) [17].
Имплементация базовых цифровых технологий
является необходимым, но не достаточным условием цифровой трансформации на принципах Индустрии 4.0. Авторами [7] верно указано, что наличие базовых цифровых технологий является необходимым условием внедрения цифровых технологий переднего плана. При этом авторами не указывается, что у этих технологий есть вторая основа. Этой основой являются использование инструментов процессно-ориентированного управления
(BPM, Business Process Management). Успешное
применение цифровых технологии переднего плана невозможно в системах управления основанных
на принципах функционального, а не процессного
подхода. Наиболее важные для успешной реализации цифровых технологий переднего плана инструменты процессно-ориентированного управления:
- концепция реинжиниринга бизнес-процессов
– предложенный М. Хаммер и Т. Давенпорт инструмент процессно-ориентированного управления,
который основан на двух ключевых идеях: вопервых, определение и приоритетное управление
основными сквозными (end-to-end) процессами
предприятия, то есть процессами в результате которых создается основная ценность для клиентов;
во-вторых, акцент на разработку нового дизайна
процесса, а не на совершенствование исполнения
существующего [18, 19];
- концепция всеобщего управления качеством –
совокупность подходов по количественной и качественной оценке эффективности и результативности процессов с целью организации работы по их
постоянному улучшению [20];
- программное обеспечение класса BPMS
(Business Process Management System – системы
управления бизнес-процессами) – системы, предоставляющие графический инструментарий для
описания и анализа процессов, а также инструменты мониторинга и управления процессами.
В результате внедрения одной или нескольких
таких технологий на предприятии формируется
горизонтальная сетецентрическая система управления, то есть распределенная система управления, которая имеет основу в виде интеграции подсистем управления всех объектов сети, что обеспечивает целостную информационную среду и,
таким образом, обеспечивается возможность принятия широкого спектра решений без использова77
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ния верхних уровней иерархии управления (адаптировано из [21]). В совокупности это представляет собой кибер-физическую производственную
систему, которая интегрирует виртуальное проРеинжиниринг
бизнес-процессов

странство с физическим миром. На рис. 2 схематично представлена структура такой киберфизической производственной системы.
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Рис. 2. Структура кибер-физической производственной системы,
релевантной принципам Индустрии 4.0
Условием создания кибер-физических производственных систем в промышленности на принципах Индустрии 4.0 является широкое внедрение
цифровых технологий как непосредственно на
предприятии, так и в ближайшем внешнем окружении. Социально-экономическую трансформацию, инициированную массовым внедрением и
усвоением цифровых технологий, принято называть
процессом
цифровизации
(англ.
digitization/digitalization) [22]. Для оценки готовности производственных систем к трансформации на
принципах Индустрии 4.0 необходимо оценить
уровень цифровизации как самой производственной системы, так и внешнего окружения. Данная
оценка применительно к определенной отрасли
промышленности в отдельно взятом регионе представляет собой нетривиальную задачу, по причине
ограниченного объема релевантной информации в
открытом доступе. В рамках работы данная задача
решена следующим образом. На основе доступной
статистической информации произведена оценка
уровня цифровизации внешнего окружения предприятий цветной металлургии Уральского региона, в составе оценки степени цифровой трансформации металлургической промышленности на

глобальном уровне и оценки уровня цифровизации
промышленности России.
Вторым шагом была произведена оценка уровня цифровизации цветной металлургии Уральского региона, в составе анализа доступной статистической информации, контент-анализа материалов
сети Интернет по проблематике цифровой трансформации крупнейших компаний и сравнительной
оценки уровня цифровой трансформации одной из
компаний региона.
Цветная металлургия России представлена широким спектром предприятий, различных по видам
обрабатываемых металлов и по технологическим
стадиям их переработки. Цветная металлургия является экспортно-ориентированной отраслью, на
экспорт отправляется более 70% производимых в
стране основных цветных металлов (алюминий,
медь, титан и никель) [23]. Территориальное размещение предприятий отрасли по стране неравномерно, наибольшие концентрация и разнообразие
предприятий цветной металлургии представлено в
Уральском регионе. Это позволяет говорить о выраженной региональной специфики развития
цветной металлургии на Урале со следующими
основными характеристиками.
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1. Большое значение цветной металлургии для
экономики региона. В Уральском федеральном
округе наибольшая доля металлургической промышленности в общем объеме отгруженной продукции обрабатывающих производств. Доля отгруженной продукции по виду деятельности
«Производство металлургическое; производство
готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования» в общем объеме отгруженной продукции обрабатывающих производств в 2017 г. по
Уральскому федеральному округу составила
40,6%, что более чем в 2 раза превышает средний
показатель по стране. Среди областей Уральского
региона самая высокая доля по данному виду деятельности в Свердловской и Челябинской областях 61,5% и 59,9% по итогам 2017 г. соответственно, что более чем в 3 раза выше среднего значения
по стране.
2. Наибольшее в стране разнообразие предприятий отрасли: в регионе действуют предприятия
большинства основных подотраслей цветной металлургии (алюминиевой, медной, титановой, драгоценных металлов и др.) и всех переделов цепочки создания стоимости (добыча и обогащение сырья, производство первичных металлов, производство полуфабрикатов и готовых металлических
изделий).
3. Высокая концентрация предприятий цветной
металлургии высоких переделов (авторское определение таких предприятий представлено в [24]).
На территории региона расположены предприятия
высоких переделов следующих подотраслей цветной металлургии:
- алюминиевой (ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод»);
- титановой (Корпорация ВСМПО-АВИСМА);
- тяжелых цветных металлов (ОАО «КаменскУральский завод по обработке цветных металлов»,
ПАО «Ревдинский завод по обработке цветных
металлов»);
- драгоценных металлов (АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов»).

4. Значительное количество региональных научных и образовательных организаций, работающих по проблематике развития цветной металлургии.
Региональная специфика развития цветной металлургии в Уральском регионе, в частности самая
высокая в стране концентрация предприятий высоких переделов, а также развитая научная, образовательная и технологическая базы, представляют лучшие в стране возможности для перспективной трансформации предприятий отрасли на
принципах Индустрии 4.0.
Предприятия высоких переделов имеют наибольший среди всех предприятий цветной металлургии потенциал получения положительных эффектов от создания кибер-физических производственных систем – эти предприятия в силу своих
технико-экономических особенностей – широчайшей номенклатуры выпускаемых продуктов,
производство продукции в соответствие с требованиями конкретного заказчика и огромного количества вариантов использования имеющихся производственных мощностей – получат максимальный эффект при условии обеспечения выпуска
индивидуальной кастомизированной продукции с
эффективным использованием всех видов ресурсов.
Одной из целей настоящей статьи является помощь предприятиям в определении политики в
области цифровой трансформации. Важнейшим
шагом на этом пути является оценка относительного положения предприятия среди других предприятий отрасли в части развития процессов цифровизации. Поэтому ниже приведены показатели
интенсивности цифровой трансформации для металлургической и металлообрабатывающей промышленности (табл. 1) и пояснения по расчету
отдельных показателей для того чтобы у компаний
была возможность осуществить релевантное сравнение своих показателей с мировым отраслевым
бенчмарком.
Таблица 1

Показатели интенсивности цифровой трансформации для металлургической
и металлообрабатывающей промышленности, 2013-2017 гг. (адаптировано из [26])
Индикатор
Значение
Квартиль
Доля инвестиций в ИКТ (материальные активы), %
6,0
средне-низкий
Доля инвестиций в ИКТ (программное обеспечение), %
10,5
средне-низкий
Отношение закупок ИКТ услуг к реализации, %
0,7
средне-низкий
Отношение закупок ИКТ товаров к реализации, %
0,4
средне-низкий
Количество роботов на 100 работников, %
0,9
средне-высокий
Доля специалистов по ИКТ в общей численности, %
0,7
низкий
Доля продаж посредством электронной коммерции, %
12,4
средне-высокий
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1. Инвестиции в оборудование и программное
обеспечение ИКТ оценены при помощи двух показателей: доли инвестиций в ИКТ (материальные
активы) и доля инвестиций в ИКТ (программное
обеспечение). Доля инвестиций в ИКТ (материальные активы) определена как доля инвестиций в
компьютерное и телекоммуникационное оборудование в общих накопленных инвестициях в основной капитал. Доля инвестиций в ИКТ (программное обеспечение) определена как доля инвестиций
в программное обеспечение и создание баз данных
в общих накопленных инвестициях в основной
капитал. Оба показателя не включают инвестиции
в ИКТ, которые являются составной частью прочих объектов основных средств, например, компьютерное, телекоммуникационное оборудование
и программное обеспечение, которое является составной частью приобретаемого технологического
оборудования. Средние значения показателей по
металлургии в 2013-2015 гг.: 6,0% (материальные
активы) и 10,5% (программное обеспечение).
2. Отношение суммы закупок промежуточных
товаров и услуг ИКТ к объему реализации также
оценено при помощи двух показателей: отдельно
по товарам и отдельно по услугам. Основное отличие от предыдущих показателей – это учет затрат на ИКТ, которые согласно стандартов финансовой отчетности относятся на себестоимость текущей деятельности, а не капитализируются. Анализ данных показателей для оценки интенсивности цифровой трансформации в последнее время
приобретает большое значение, по причине широко распространенного подхода, в соответствии с
которым закрытие потребности в ИКТ происходит
не посредством приобретения (осуществления инвестиций), а посредством подписки на цифровую
услугу (например, осуществление абонентских
платежей за доступ к облачным системам хранения информации, вместо инвестиций в приобретение серверного оборудования). Средние значения
показателей по металлургии в 2013-2015 гг.: 0,7%
(закуп ИКТ услуг к реализации) и 0,4% (закуп
ИКТ товаров к реализации).
3. Количество роботов на сто работников. Роботы и робототехника представляют один из ключевых элементов цифровой трансформации отраслей и стран. Данный показатель оценен как отношение наличного количества промышленных роботов на дату оценки к среднесписочной численности работников. Среднее значение показателя
по металлургии в 2013-2015 гг. составляет 0,9 роботов на 100 работников.
4. Доля специалистов по ИКТ в общей численности. К специалистам по ИКТ отнесены работни-

ки следующих профессий (обозначение в соответствие с Международной стандартной классификацией профессий ISCO-08 [27]): 251 (разработчики
программного обеспечения и приложений и аналитики), 252 (специалисты по базам данных и сетям), 133 (руководители в области информационно-коммуникационных технологий) и 351 (поддержка операций и пользователей в области информационно-коммуникационных
технологий).
Среднее значение показателя по металлургии в
2013-2015 гг. составляет 0,7%.
5. Доля продаж посредствам электронной коммерции. Распространение электронной коммерции
в качестве дополнения или замены традиционных
каналов продаж является важнейшим аспектом
цифровой трансформации. Данный показатель
оценен как отношение продаж посредствам технических средств электронной коммерции к общему
объему продаж. Среднее значение показателя по
металлургии в 2013-2015 гг. составляет 12,4%.
Для оценки уровня цифровизации промышленности РФ в целом можно привести результаты
проведенного под эгидой Европейской Комиссии
исследования – International Digital Economy and
Society Index 2018 [28]. В этом исследовании осуществлен расчет «Международного индекса цифровой экономики и общества» (МИЦЭО). Этот
индекс измеряет показатели цифровой экономики
стран-членов Европейского союза в сравнении с
17 другими странами мира (Австралия, Бразилия,
Канада, Чили, Китай, Исландия, Израиль, Япония,
Мексика, Новая Зеландия, Норвегия, Россия, Сербия, Южная Корея, Швейцария, Турция и США).
В рамках исследования были отобраны 24 показателя, которые были сгруппированы в 5 различных
измерений:
- инфраструктура связи – развертывание широкополосной инфраструктуры и ее качество;
- цифровые навыки – человеческий капитал,
необходимый для использования возможностей,
предлагаемых цифровым обществом;
- использование Интернета – различные виды
деятельности, осуществляемые населением в Интернете;
- интеграция технологий бизнесом – цифровая
трансформация бизнеса и развитие электронной
коммерции;
- цифровые госуслуги – предоставление государственных услуг в цифровом виде, электронное
правительство.
В исследовании описаны методики и обоснования для расчета отдельных показателей, измерений и сводного индекса. Исходной информацией
для расчетов явились исследования наднацио80
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нальных институтов: ЮНЕСКО, Всемирный банк,
Организация экономического сотрудничества и
развития, Всемирный экономический форум и др.
Анализируя данные, можно отметить, что по
уровню интеграции цифровых технологий бизнесом, РФ относится к странам-аутсайдерам. Значение по этому измерению РФ – 29,8, ниже, чем
среднее значение по 4 странам ЕС, аутсайдерам по
этому показателю (32,3). По сводному индексу
цифровой экономики и общества РФ находится
чуть выше среднего уровня по 4 странам ЕС, с
наименьшим значением индекса (47,5 против
47,0). Наибольшее значение у РФ по составляющей Цифровые навыки – 64,1, выше, чем среднее
значение по всем странам ЕС (58,0). То есть можно сделать вывод, что у РФ существует значительный потенциал к цифровой трансформации общества и бизнеса (уровень человеческого капитала,
необходимый для использования возможностей,
предлагаемых цифровым обществом, выше среднего по ЕС), но в части трансформации бизнеса
этот потенциал используется слабо (уровень цифровой трансформация бизнеса и развитие электронной коммерции, намного ниже среднего по
ЕС и даже ниже среднего по четырем странам ЕС,
аутсайдерам по этому показателю).
Оценку уровня цифровизации непосредственно
цветной металлургии Уральского региона целесообразно начать с анализа доступной статистической информации. Росстат публикует результаты
мониторинга показателей развития цифровой экономики по регионам страны, при этом отсутствуют данные в разрезе отраслей. В рамках данной
работы для оценки уровня цифровизации цветной
металлургии Уральского региона использованы
показатели, характеризующие использования
цифровых технологий в бизнесе по двум субъектам УрФО, в которых доля металлургической
промышленности в общем объеме отгруженной
продукции обрабатывающих производств максимальная – Свердловской и Челябинской областей.
Данной оценке присуща погрешность, но учитывая, что доля металлургии в данных регионах составляет около 60% в общем объеме обрабатывающей промышленности, соответственно в оценку показателей цифровизации промышленности
этих двух областей наибольший вклад внесен
именно металлургической промышленностью.
Статистические данные по развитию ИКТ,
представлены в 19 разделе статистического сборника «Регионы России. Социально-экономические
показатели 2018» [25]. В сборнике представлены
значения для большого количества показателей
связанных с использованием ИКТ как населением,

так и бизнесом. Для целей настоящей статью заслуживают внимание два показателя: доля организаций, использующих специальные программные
средства для управления автоматизированным
производством и/или отдельными техническими
средствами и технологическими процессами и доля организаций, использующих СRМ, ERP, SCM
системы (системы управления взаимоотношениями с покупателями, системы управления ресурсами предприятия и системы управления цепочками
поставок соответственно). Причины выбора двух
этих показателей заключаются в том, что в рамках
настоящей статьи исследуются процессы цифровой трансформации на принципах Индустрии 4.0.
Результатом этой трансформации является создание кибер-физических производственных систем,
отличительной характеристикой которых является
цифровая трансформация основных бизнеспроцессов компании (а не вспомогательных процессов, таких как финансовый учет или документооборот). И именно перечисленные выше классы
программных средств используются компаниями
для цифровизации основных бизнес-процессов.
Доля организаций, использующих специальные
программные средства для управления автоматизированным производством и/или отдельными
техническими средствами и технологическими
процессами, за 2017 г. составила 17,6% в Свердловской области и 17,1% в Челябинской; в среднем по стране – 14,7%. Доля организаций, использующих СRМ, ERP, SCM системы за 2017 г. составила 20,9% в Свердловской области и 20,3% в
Челябинской; в среднем по стране – 17,4%. Можно
сделать вывод, что для предприятий уральского
региона, в том числе предприятий цветной металлургии, характерен низкий уровень цифровизации
основных бизнес-процессов. Только пятая часть
предприятий имеет опыт по внедрению программного обеспечении для цифровизации основных
процессов. Без этого опыта дальнейшее движение
в направлении создания кибер-физических систем
релевантных принципам Индустрии 4.0 невозможно. Цифровая трансформация требует значительных инвестиций и человеческого капитала,
обладающего необходимыми навыками. В мировой промышленности лидерами цифровой трансформации выступают крупнейшие компании. Поэтому следующим этапом была проведена оценка
цифровизации крупнейших компаний цветной металлургии РФ, имеющих производственные мощности в Уральском регионе. Для оценки была произведена выборка компаний цветной металлургии,
входящих в публикуемый РБК рейтинг 500 крупнейших компаний России [29]. Рейтинг включает
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500 крупнейших компаний России по выручке за
2017 г. Компании цветной металлургии в рейтинге
включены в сектор Металлы и горная добыча.
Оценка цифровизации проведена при помощи трех
качественных критериев:
- инвестиции в оборудование;
- электронная коммерция;

- стратегия цифровой трансформации.
Полученные результаты оказались идентичны
для всех исследованных компаний. На последнем
этапе был проведен расчет показателей интенсивности цифровой трансформации для одной из
компаний региона, перечисленных в табл. 2 и их
сравнение со среднемировым уровнем.
Таблица 2
Сравнение показателей интенсивности цифровой трансформации компании цветной металлургии
Уральского региона со среднемировым уровнем по металлургической промышленности
Индикатор
Мир
Урал
Абс. откл., %
Доля инвестиций в ИКТ (материальные активы), %
6,0
0,1
-5,9
Доля инвестиций в ИКТ (программное обеспечение), %
10,5
0,2
-10,3
Отношение закупок ИКТ услуг к реализации, %
0,7
0,12
-0,58
Отношение закупок ИКТ товаров к реализации, %
0,4
0,04
-0,36
Количество роботов на сто работников, шт.
0,9
Доля специалистов по ИКТ в общей численности, %
0,7
3,0
+2,3
Доля продаж посредствам электронной коммерции, %
12,4
-

Общий вывод по всем показателям – компании
цветной металлургии Уральского региона значительно отстают в интенсивности цифровой трансформации от глобального отраслевого бенчмарка.
Более высокая, чем среднемировой уровень по отрасли, доля специалистов по ИКТ в общей численности связана с тем обстоятельством, что в силу более низкого уровня развития рыночных отношений в российской экономике, большую долю
в цепочке создания стоимости конечного продукта
отечественные компании предпочитают создавать
внутри себя, а не приобретать на рынке. Значения
приведенных в таблице 2 показателей, могут быть
использованы российскими компаниями цветной

металлургии, для оценки своего положения относительно российских компаний отрасли.
Таким образом, в статье впервые в русскоязычных источниках была предпринята попытка оценки цифровой трансформации цветной металлургии. Практическая ценность полученных данных
заключается в том, что предприятия реального
сектора смогут, основываясь на данных, приведенных в статье, оценить уровень цифровизации
своей компании, относительно мирового и российского уровней, что является отправной точкой
при формировании стратегии цифровой трансформации.
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INFLUENCE OF THE PROCESS OF FORMATION OF INDUSTRY 4.0 ON THE
URAL REGION NON-FERROUS METALLURGY DEVELOPMENT
Abstract: in recent decades, the digital transformation of the economy has been the focus of attention of representatives of business, experts and the scientific community. As a result of digital transformation processes in traditional industries, production systems of Industry 4.0 are emerging. Despite the great popularity of the problems of
digitalization, there is still no “road map” for the digital transformation of Russian industrial enterprises. In our
opinion, the reasons for this are a lack of understanding of the essence of changes in production systems as a result
of digital transformation, and also not taking into account the fact that Russian industrial enterprises have a fundamentally different current level of digitalization from enterprises in developed economies. Therefore, this article
attempts to formulate the essential characteristics of a production system relevant to the principles of Industry 4.0
and evaluate the current level of digitalization of Russian enterprises. The digitalization level was estimated for
non-ferrous metallurgy enterprises in the Ural region. Non-ferrous metallurgy in Russia represents a branch of industry whose enterprises have a greater tendency to innovate than enterprises of other traditional sectors because of
its export orientation and leading role of the private capital in the industry. The choice of the enterprises of the Ural
region as the object of study is determined by their leading role in Russian non-ferrous industry as well as the highest concentration of downstream enterprises from all regions of the country (these enterprises will receive the
greatest effect from digital transformation among non-ferrous industry). The results of the study can be used by
enterprises in the real sector of the economy for the development of digital transformation strategies. Public authorities can use the results of the study in the development of legal acts related to the digital transformation of traditional industries.
Keywords: Industry 4.0, the Fourth Industrial Revolution, digital technologies, business process management,
digital transformation, cyber-physical production systems, non-ferrous metallurgy, Ural region
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Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТАМОЖЕННОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА В РОССИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ
Аннотация: один из самых главных факторов благополучного существования и развития государств
считается международное сотрудничество в разных областях общественных отношений, в нашем случае
мы будем рассматривать международное таможенное сотрудничество. В современных условиях практически любое государство осуществляет внешнеэкономическую деятельность, основой которой является
внешняя торговля товарами, транспортными средствами, услугами, информацией и интеллектуальной собственностью. Сотрудничество в данной области носит объективный характер и определено потребностью
регулировать собственные действия по регулированию процессов перемещения товаров и транспортных
средств через государственные границы.
Международное таможенное сотрудничество является важным аспектом внешней экономической политики любого государства. Российская Федерация активно сотрудничает в экономической области с иностранными государствами. Десятки миллионов тонн различных грузов ежегодно перемещаются через таможенную границу. Миллионы граждан России и иностранных государств регулярно пересекают таможенную границу. В работе рассмотрено понятие международное таможенное сотрудничество. Проведен анализ
международного таможенного сотрудничество в России на современном этапе и деятельность ФТС России.
Рассмотрены основные проблемы в данном направлении и сформулированы перспективы развития международного таможенного сотрудничества в современных условиях.
Ключевые слова: международное таможенное сотрудничество, внешнеэкономическая деятельность,
внешняя торговля, внешнеэкономическая политика, мировая экономика, таможенный контроль, экономическая безопасность
В условиях динамичной глобализации и
цифровизации мировой экономики каждое
государство является агентом внешнеэкономической деятельности, где особое внимание
уделяется развитию различных сфер деятельности.
Сотрудничество между государствами выступает
важным фактором устойчивого развития.
Сотрудничество в таможенной сфере является
разновидностью международных отношений при
котором, главной целью выступает взаимовыгодное участие в решении общих проблем в области
таможенного дела, где особое внимание уделяется
формированию правовых, технических и административных основ для упрощения таможенных
процедур – так полагают Костин А.А., Костина
О.В., Москаленко О.А. [1].
Также, следует обратить внимание на определение Шамахова В.А. Автор говорит о том, что
международное таможенное сотрудничество выступает одним из видов международного сотрудничества, поскольку связано с трансграничным
перемещением лицами товаров и транспортных
средств. Сотрудничество стран в таможенной сфере носит объективный характер и обосновано необходимостью согласовывать свои действия по
администрированию процессов перемещения то-

варов и транспортных средств через свои государственные (таможенные) границы [2].
Можно сделать вывод, что международное таможенное сотрудничество (МТС) осуществляется
в рамках международных таможенных отношений.
Поэтому можно сформулировать определение понятия «международного таможенного сотрудничества» как сотрудничество между суверенными государствами и международными организациями в
области таможенного дела совершаемое ими для
разрешения общезначимых задач и принятия
взаимоприемлемых решений.
В качестве первостепенных целей сотрудничества между государствами в области таможенного
дела можно выделить:
1) обеспечение национальной безопасности государств и экономических интересов (стимулирование экспорта и импорта);
2) содействие развитию международной торговли;
3) совершенствование порядка проведения таможенных операций и организации таможенного
контроля;
4)создание гармоничных таможенных систем;
5) интеграция общих усилий в решении стоящих вопросов, как противодействие контрабанде и
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иным правонарушениям в сфере таможенного дела, борьба с международным терроризмом, наркобизнесом и т.д. [3].
Важную роль в таможенном сотрудничестве
выполняет ФТС России. Из ряда стратегических
функций, выполняемых ФТС России, основная
роль принадлежит:
1) обеспечению экономической безопасности;
2) пополнение доходов государственной казны;
3) выявление и пресечение нелегального перемещения товаров и транспортных средств через
границу.
Эволюция таможенных отношений между государствами в данных областях напрямую влияет
на реализуемость данных функций.
Международное таможенное сотрудничество
ФТС России осуществляется в разных форматах,
таких как участие в мероприятиях по повышению
уровня профессиональной квалификации, при активном участии таможенных органов иностранных
государств и международных организаций, осуществление визового и организационного обеспече-

ния выезда в служебные командировки за границу
должностных лиц таможенных органов Российской Федерации, а также обмена опыта с зарубежными делегациями, прибывающих по линии ФТС
России и т.д.
Национальные интересы любого государства
имеют большую значимость при определении соответствующих приоритетов международного таможенного сотрудничества, которые вытекают
исходя из задач, решаемых ФТС России. Основным инструментом международной деятельности
ФТС России выступает международная договорно-правовая база.
На сегодняшний день ФТС России поддерживает контакты более чем со 100 иностранными таможенными
администрациями,
договорноправовая база включает 326 международных договоров и меморандумов, заключенных с 71 государством. Ниже представлена гистограмма с изменением количества международных договоров
за период 2017-2019 гг.

Рис. 1. Международные договоры за период 2017-2019 гг.
В 2019 году договорно-правовая база была дополнена 23 документами, что на 21% больше, чем
в 2017 г., и на 109% чем в 2018 г.
В 2019 году продолжилась работа по созданию
единой системы транзита товаров в границах
ЕАЭС на основе инновационных технических
средств и через интеграцию национальных
информационных
систем.
Стоит
обратить
внимание на проект по мониторингу транзитных
перевозок через территорию государств – членов
ЕАЭС товаров, с использованием автомобильного
транспорта, с помощью навигационных пломб,
функционирующих
на
основе
технологии
ГЛОНАСС.
Международное таможенное сотрудничество

включает различные сферы деятельности. Это и
валютно-финансовая сфера, и транспортная инфраструктура, и международная торговля.
Эффективное сотрудничество государств, реализация международной таможенной политики и
унификация таможенных процедур приводит к
сокращению сроков совершения таможенных операций, совершенствуется электронное оформление
и увеличиваю объемы экспортно-импортных операций.
Для оценки состояния международного таможенного сотрудничества обратиться к показателям
деятельности таможенных органов. На рис. 2
представлена информация о товарообороте за
2017-2019 гг.
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Рис. 2. Динамика показателей внешней торговли России в 2017-2019 годах
Согласно статистическим данным, оборот
внешнеторговой деятельности Российской Федерации в 2019 году составил 667 млрд. долл. США
и по сравнению с 2018 годом снизился на 3%, в
том числе экспорт – 423 млрд. долл. США (снижение на 6%), импорт – 244 млрд. долл. США (рост

на 2,2%). Экспорт составил в 2019 году 423 млрд.
долл. США и снизился по сравнению с 2018 годом
на 27 млрд. долл. США или на 6%. Импорт в 2019
году составил 244 млрд. долл. США и увеличился
по сравнению с 2018 годом на 6 млрд. долл. США
или на 2,2%.
Таблица 1
Торговые партнеры России за 2017-2019 гг.
Страны
Доля от общего объема товарооборота
Российской Федерации
2017 г.
2018 г.
2019 г.
42%
43%
42%

Европейский
союз (ЕС)
Азиатско-тихоокеанс-кого
экономического
сотрудничества (АТЭС)
Содружество Независимых Государств (СНГ)
Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Страны Организации стран – экспортеров
нефти (ОПЕК)
Источник: http://customs.ru

31%

31%

32%

12%
9%
3%

12%
8%,
3%

12%
9%
-

На основании данных таблицы можно сделать
вывод, что в структуре товарооборота Российской
Федерации значительное место занимают страны

Европейского союза и Азиатско-тихоокеанского
экономического сотрудничества.
Таблица 2

Взаимная торговля Российской Федерации с государствами – членами ЕАЭС
ГосударстваТоварооборот
Импорт
Экспорт
члены ЕАЭС 2017г. 2018г. 2019г. 2017г. 2018г. 2019г. 2017г.
2018г.
2019г.
Республика
27,1
34
33
10,6
12,2
13
16,5
21,8
20
Беларусь
Республика
15,5
18,2
20
4,4
5,3
6
11,1
18,2
14
Казахстан
Республика
1,5
2
3
0,4
0,6
1
1,1
2,0
2
Армения
Киргизская
1,4
1,9
2
0,2
0,2
0,3
1,2
1,9
2
Республика
Источник: http://customs.ru
Российская Федерация принимает активное
участие в международных взаимоотношениях и
экспорте путем оптимизации различных таможенных операций и применения различных таможенных процедур не только в отношении экспорта
товаров, но и в отношении импорта товаров. В

большинстве случаев экспорт и производство экспортных товаров внутри Российской Федерации
невозможно без импорта отдельных компонентов,
деталей и материалов. Соответственно, необходимо отметить взаимозависимость международных
отношений и торговли.
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Таким образом, международное таможенное
сотрудничество оказывает прямое влияние на товарооборот между государствами.
Одной из основных проблем таможенного сотрудничества между государствами является
обеспечение актуального обмена информацией,
данное обстоятельство тесно связано с обеспечением национальной безопасности. Решение данной проблемы повысит эффективность управленческих решений в области таможенного дела.
Следует обратить внимание на такие вопросы сотрудничества как обеспечение информационной
безопасности, организация порядка направления
запросов в зарубежные таможенные администрации. Данные проблемы стоят перед большинством
государств и их решение способствует взаимодействию между станами.
Организация «зеленых коридоров» и признание
УЭО выступают на сегодняшний день важными
проблемами, которые стоит рассматривать вместе,

поскольку эти направления упрощают доступ
товаров на российский рынок – в связи с
уменьшением административных барьеров в
области таможенного администрирования. Это
общемировые тренды, которые могут быть в
полной мере реализованы, в том числе во
взаимодействии с европейскими таможенными
администрациями
Стоит обратить внимание на оценку на оценку
деятельности таможенных служб, которая осуществляется при помощи рейтинга Всемирного банка, что зачастую дает некорректное отражение реального уровня качества таможенного администрирования в России
Таким образом, сотрудничество в таможенной
сфере в современных условиях предполагает развитие национальной таможенной службы и таможенного администрирования совместно зарубежными таможенными администрациями.
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ASSESSMENT OF THE STATE OF INTERNATIONAL CUSTOMS COOPERATION
IN RUSSIA AND PROSPECTS FOR ITS DEVELOPMENT
Abstract: one of the most important factors for the successful existence and development of states is considered
to be international cooperation in various areas of public relations. In our case, we will consider international customs cooperation. In modern conditions, practically any state carries out foreign economic activity, the basis of
which is foreign trade in goods, vehicles, services, information and intellectual property. Cooperation in this area is
objective in nature and is determined by the need to regulate their own actions to regulate the movement of goods
and vehicles across state borders.
International customs cooperation is an important aspect of any country's foreign economic policy. The Russian
Federation actively cooperates with foreign countries in the economic sphere. Tens of millions of tons of various
goods are moved across the customs border every year. Millions of Russian and foreign citizens regularly cross the
customs border. The paper considers the concept of international customs cooperation. The analysis of international
customs cooperation in Russia at the present stage and the activities of the Federal Customs Service of Russia. The
main problems in this direction are considered and the prospects for the development of international customs cooperation in modern conditions are formulated.
Keywords: international customs cooperation, foreign economic activity, foreign trade, foreign economic policy, world economy, customs control, economic security

90

2020, №3

Modern Economy Success

Дорожкина Т.В., кандидат экономических наук, доцент,
Мохова А.Д.,
Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского
ОСОБЕННОСТИ ДОБРОСОСЕДСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
В УСЛОВИЯХ ВНЕШНИХ ВЫЗОВОВ: КИТАЙСКИЙ ВЕКТОР
Аннотация: в статье рассмотрено состояние торгово-экономических отношений между Россией и Китаем, которые в современной ситуации, складывающейся в мире, представляют особый интерес для обеих
стран. За последние десятилетия Китаю удалось создать успешно развивающую экономическую систему,
повысить уровень жизни населения, что позволяет говорить о высоком торговом и инвестиционном потенциале Поднебесной. Напряженные отношения с западными странами и вспыхнувшая эпидемия показали
необходимость укрепления добрососедских отношений между Россией и Китаем. Так уже на протяжении
нескольких лет Китай остаѐтся для России основным торговым партнѐром, а также страной, которая заинтересована в совместной реализации инфраструктурных проектов, инновационных разработках, в инвестировании промышленных объектов. В статье на основании данных Федеральной Таможенной Службы РФ
проведѐн подробный анализ объѐмов экспорта и импорта, а также их структура, между Россией и Китайской Народной республикой. Рассмотрены основные тренды во взаимоотношениях двух стран за период
2018 и 2019 годов, а также выделены проблемы и перспективные направления дальнейшего развития сотрудничества. Показано, что пандемия активировала процессы по снижению долларовой зависимости за
счет расчетов в национальных валютах. Но формирование рынка рублевых и юаневых финансовых инструментов находится пока на начальной стадии. Обоснована мысль о том, что при резком падении темпов
национальных экономик базой для решения возникающих проблем должно стать взаимовыгодное партнерство в наукоемких отраслях, как биоинженерные технологии, фармацевтика, приоборостроение, а также в
сфере международной логистики.
Ключевые слова: экспорт, импорт, торговое сотрудничество, национальная валюта, финансовые инструменты, инфраструктурные объекты
Экономические отношения России и Китая зародились в глубокой древности и до сих пор имеют положительную динамику развития. Две мировые державы объединяет не только протяженная
граница, но и схожие проблемы, связанные с
управлением большой территорией, еѐ обороной,
развитием экономики, решением социальных вопросов, повышением уровня жизни населения.
Изучение опыта ближайшего государства вызывает глубокий интерес в связи с углублением и расширением сотрудничества двух стран. Договором
о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от
2001 года заложил основы современного взаимодействия на принципах всеобъемлющего равноправного партнерства, доверия и обеспечения
стратегических взаимных интересов. Пролонгация
этого акта и обсуждение планов совместных действий по реализации положений этого документа
происходит каждые четыре года (последний раз в
июле 2017 года). Потенциал этих отношений обусловлен географической близостью и взаимодополняемостью экономических моделей, а также
формированием правовой базы, активным взаимодействием на всех уровнях государственных систем, совместным участием в международных объединениях, таких как БРИКС, ШОС, способст-

вующих укреплению безопасности и стабильности
на широком пространстве [2].
По итогам 2019 года Китай по-прежнему занимает передовые позиции в рейтинге торговых
партнеров Российской Федерации, как по экспорту, так и по импорту, опережая такие страны как:
Нидерланды, Германия, Турция, Белоруссия,
США и Италия.
Общий объѐм экспорта России составил 423
млрд. долл. США, из которых 56,8 млрд. долл.
США принадлежит Китаю. Ежегодно объемы экспорта растут. Так по сравнению с 2017 годом увеличение произошло на 46%, что в денежном эквиваленте составляет 17,9 млрд. долл. США, а в 2018
увеличение произошло лишь на 1,4%. В первую
очередь на данное явление повлияла ситуация с
рынком нефти, когда цены на нефть имели неустойчивый ценовой показатель. Таким образом,
доля Китая во внешнеторговом обороте России в
2019 году составила 13,4% [1.]
Основной экспортируемой группой товара является минеральное топливо, нефть и продукты их
перегонки. Экспорт данной группы товаров в 2019
году принѐс в бюджет РФ 39 590,4 млн. долл.
США. На втором месте располагается экспорт
древесины и изделий из неѐ, с объѐмом поступле91
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ний – 3 399,2 млн. долл. США. Однако, по данным
группам товаров по сравнению с 2018 годом, объем экспорта сократился примерно на 5%. В первую очередь это связанно с договоренностью России и Саудовской Аравией, лидеров группы стран
ОПЕК+, о беспрецедентном сокращении добычи
нефти в размере 10% мирового производства нефти.
На снижение экспорта древесины повлияло
снижение объемов заготовки лесоматериалов
примерно на 20 млн. м3. В структуре агроэкспорта
России основные позиции представлены растительным маслом, морепродуктами, соевыми бобами, шоколадом, пшеницей. К 2024 г прогнозируется объем экспорта российских сельхозпродуктов
увеличить до 45 млрд. долл. США. Также, стоит
отметить, китайский рынок перспективен для поставок молочных российских продуктов. Необходимо ускорить разработку продукции, которая будет адаптирована к потребностям китайского населения. Помимо молочной продукции, Китай
предполагает импортировать российское зерно.
Сейчас Китаю принадлежит лишь 13-ое место
среди его покупателей, однако в ближайшем будущем планируется его нахождение в десятке лидеров.
Общий объѐм импорта России в 2019 году составил 244 млрд. долл. США, из которых 54,1
млрд. долл. США снова принадлежат Китаю. Данная цифра более чем в 2 раза превышает показатель импорта с Германией (25,1 млрд. долл.
США). Также как и с экспортом, наблюдается
ежегодное наращивание объѐмов импорта. В сравнении с 2017 годом увеличение произошло на
12.7%, а по сравнению с 2018 годом на 3.6%. При
этом доля китайской продукции на российском
рынке составляет почти 30%.
Тройку лидеров важнейших импортируемых
товаров составляют: электрические машинки и
оборудование и их части, ядерные реакторы, котлы и сопутствующее оборудование, средства наземного транспорта, кроме железнодорожного и
трамвайного подвижного состава. Если первые две
группы товаров имеют неоднозначную динамику в
поставках, то последняя группа показывает рост к
предыдущим двум годам.
Необходимо отметить увеличение поставок
средств наземного транспорта на 35,5% по сравнению с 2017 годом и на 18,4% по сравнению с 2018
годом. Это связанно с новым китайским проектом,
ориентированным на экспорт подержанных китайских автомобилей. Данный проект оценивается в
2,5 млн. долл. США. Его реализация обусловлена
падением продаж новых автомобилей. В 2018 году

спрос на машины в Поднебесной снизился впервые с 90-х годов. Разгрузить внутренний вторичный рынок предполагается за счет вывоза подержанных машин. Планируется упростить экспорт
как машин исконно китайских марок, так и автомобилей мировых брендов, выпущенных на территории КНР.
2018 год стал новым этапом в развитии торговых отношениях с Китаем. В этот период впервые
за долгое время экспорт российских товаров превысил импорт. Кроме того, начиная с 2018 года,
товарооборот двух стран превышает 100 млрд.
долл. США. Лидеры двух стран – Владимир Путин
и Си Цзиньпин, не собираются останавливаться на
достигнутом, и уже к 2024 году планируется довести товарооборот до 200 миллиардов долларов
ежегодно. Задача поставлена на высшем уровне, а
для ее выполнения будет разработана «дорожная
карта» по высококачественному развитию российско-китайской торговли товарами и услугами к
2024 году [1.]
2019 год стал для двух держав годом, ознаменованным подписанием двустороннего Соглашения о расчетах в национальных валютах, несмотря
на то, что выстраивание подобных расчѐтов будет
осуществлено в текущем 2020 году. Взаиморасчеты в юанях и рублях сначала будут осуществлять
государственные компании. Для полноценного
перехода на расчѐт в национальных валютах необходимо ускорить процесс разработки новых механизмов расчетов, рынок рублевых и юаневых финансовых инструментов, адаптировать платежные
системы путем создания особых «шлюзов» между
SWIFT и CIPS [4.]
Кроме того, в 2019 году Поднебесная стала основным источником инвестиций для российской
экономики. Другой немаловажной темой ушедшего года было обсуждение сотрудничества в Арктике. По инициативе Москвы Пекину было предложено принять участие в развитии арктической
инфраструктуры, которая явилась бы подспорьем
для продажи российского газа в Поднебесную.
Заинтересованность в развитии Северного морского пути у Пекина, имеющего опыт в строительстве
ледоколов, безусловно, есть.
Интеграция и расширение нефтегазового сотрудничества уже значительно отразились на кооперации крупных компаний. Китайские нефтегазовые корпорации «CNOOC» и «CNPC» и российская «Новатэк» практически договорились о продаже 20-процентного пакета акций «Арктик СПГ –
2». Говоря о путях транспортировки российской
продукции, стоит отметить, что в августе 2019 года была осуществлена сухопутная транспортиров92
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ка сжиженного углеводородного газа из России в
Китай. Раннее предполагалось, что объѐм поставок российского сжиженного газа в 2020 году может достичь 100 тыс. тонн, но на фоне вспышки
пандемии COVID-19 Китай остановил импорт
сжиженного газа, называя такой шаг форсмажорной ситуацией.
Не смотря на это, в 2020 году планируется провести серьезную работу в области энергетики. Так,
в конце 2019 года свою работу начал восточный
маршрут газопровода «Сила Сибири», который к
2023 г. должен быть подведен к Ковыктинскиму
месторождению, а к 2024 году – будет полностью
достроен. Кроме того, к 2023 году заработает газовая сеть, которая будет простираться до Шанхая.
Ввода в эксплуатацию этих объектов позволит поставлять в Китай природного газа рекордным
объемом в 38 млрд м3 ежегодно [3.]
На фоне вспышки короновируса отношения
между двумя странами никак не изменились. Безусловно, торгово-экономические отношения притормаживаются, многие предприятия попросту
остановили свою работу, но поставки нефти и газа
по трубопроводу из России в Китай осуществляются в штатном режиме. А в области работы медицинских учреждении двух стран, и вовсе, сотрудничество продвинулось достаточно хорошо и
далеко, за счѐт координации, которую проявили
медицинские учреждения России и Китая в деле
выяснения причин вспышки коронавируса в КНР.
В долгосрочной перспективе ситуация диктует
необходимость углубления сотрудничества в таких наукоемких отраслях, как биоинженерные
технологии, фармацевтика, приоборостроение.
В самый трудный для Китая момент эпидемии,
Россия оказалась первой страной, которая протянула руку помощи. В ответ на это Китай готов
наиболее полно учитывать потребности российской стороны в преодолении пандемии, укреплять
сотрудничество с российской стороной в борьбе с
эпидемическими заболеваниями, оказывать гуманитарную помощь, увеличить поставки медицинских товаров. Китай также готов рассмотреть возможность предоставления России столь необходимой материальной помощи. Кроме того, между
странами заключено соглашение на поставку в
Россию одного миллиона защитных костюмов
«Tyvek» и 80 миллионов медицинских масок, сделанных в КНР.
На сегодняшний день доставлено 26 тонн других медицинских грузов из Китая. Это – инфра-

красные термометры, маски, респираторы, защитные костюмы и другие средства защиты, в массовом порядке производимые сейчас в КНР. Сложившаяся ситуация показывает и доказывает, что
две страны только укрепляют свои отношения перед лицом Запада.
12 мая 2020 года был сделан «Шаг в Поднебесную» – трансграничный мост через Амур готов к
введению в эксплуатацию в связи с положительным заключением Ростехнадзора. Состыковка
двух частей моста произошла в середине пограничного Амура 31 мая 2019 года. К сожалению,
из-за пандемии мост откроется после снятия всех
ограничений. Данный проект считается понастоящему уникальным, ведь железобетонное
пространство соединит два берега городов российского Благовещенска и китайского Хэйхэ.
На стройку моста ушла четверть века – соглашение о сооружении моста между правительствами двух государств было подписано в 1995 году,
но стройка началась лишь в 2016 году. Общая
протяженность моста составляет 20 км. В эту цифру входит 6 км дороги в Китае и 13 км подъездных
путей в России. Постройка моста является как образцом успешного сотрудничества и взаимодействия двух стран, так и применением особой схемы
финансирования по уникальному концессионному
соглашению. Денежные средства были выделены
банком провинции Хэйлунцзян в форме долгосрочного кредита. Со стороны России данный
проект оценивается в 14 млрд. руб. Эксплуатация
данного моста будет осуществлять на коммерческой основе, в течении 16 лет, за счѐт чего будет
происходить возврат средств, затраченных на
строительство.
Таким образом, проведенный анализ по торгово-экономическим отношениям России и Китая
показывает, что, несмотря на трудности и мировые
вызовы, обе страны стремятся к успешному и выгодному сотрудничеству. Россия и Китай являются не только экономическими партнѐрами, но и
помощниками в решении социальных и научных
вопросов друг друга. Страны выстраивают свои
отношения на принципах гуманизма, справедливости, добрососедстве и взаимовыгодном дополнении. На достигнутом уровне партнѐрства Россия
и Китай останавливаться не собираются, а наоборот, существует стремление к укреплению и дальнейшему развитию торгов-экономических отношений
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FEATURES OF NEIGHBORLY RELATIONS IN THE CONDITIONS
OF EXTERNAL CHALLENGES: CHINESE VECTOR
Abstract: the article examines the state of trade and economic relations between Russia and China, which are of
particular interest to both countries in the current situation in the world. Over the past decades, China has managed
to create a successfully developing economic system and improve the standard of living of the population, which
allows speaking about the high trade and investment potential of the Celestial empire. Strained relations with Western countries and the outbreak of the epidemic have shown the need to strengthen neighborly relations between
Russia and China. For several years now, China has been Russia's main trading partner, as well as a country that is
interested in joint implementation of infrastructure projects, innovative developments, and investment in industrial
facilities. Based on data from the Federal Customs Service of the Russian Federation, the article provides a detailed
analysis of export and import volumes, as well as their structure, between Russia and the People's Republic of China. The main trends in the relations between the two countries over the period of 2018 and 2019 are considered, as
well as problems and promising areas for further development of cooperation. It is shown that the pandemic has
activated processes to reduce dollar dependence by making payments in national currencies. However, the formation of the market for ruble and yuan financial instruments is still at an initial stage. The idea that with a sharp drop
in the pace of national economies, the basis for solving emerging problems should be a mutually beneficial partnership in science-intensive industries such as bioengineering technologies, pharmaceuticals, instrument-making, as
well as in the field of international logistics.
Keywords: export, import, trade cooperation, national currency, financial instruments, infrastructure facilities
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АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО
ПРОДУКТА IT-КЛАССА В СФЕРЕ LIFE SCIENCES
Аннотация: статистика Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (ЕРСМСП)
показывает систематический прирост численности микропредприятий с ОКВЭД 86 – оказание медицинских услуг: на пример, за четыре месяца 2020 года в Санкт-Петербурге были зарегистрированы 72 субъекта. Согласно требованиям Минздрава России каждое предприятие, входящее в систему здравоохранения
России, должно в системе менеджмента своей компании использовать «Медицинскую информационную
систему» (МИС МО), для бюджетных клиник, существует дополнительное требование о регистрации программного продукта в соответствующем реестре. На рынке много предложений, однако, современным и
особенно начинающим свой бизнес с нуля клиникам они не всегда подходят. Во-первых, не доступны готовые решения по причине их дороговизны, во-вторых, нужен новый измененный формат МИС МО. Создание инновации в виде программного продукта для специализированной организации сферы Life Sciences,
требует анализа необходимых условий и оценки возможности его осуществления. С целью определения
данной возможности, в статье разобраны разновидности существующих инноваций, обозначены принципы
Agile-технологии как наиболее приемлемые для инновационного продуктового проекта и с учетом его типизации как NPD – New Product Development. В статье проанализированы признаки инновационного продуктового проекта для реализации его результата специфическому сегменту бизнеса – медицинским учреждениям. Продукт: в виду требующихся изменений – уникален; имеет конкретный спрос в виде вновь созданных медицинских организаций, демонстрирующих прирост их общей численности по стране, особенно
в ситуации пандемии; требует определенных знаний и соблюдения стандартов; и т.д. Сделан вывод о возможности применения данных методик для создания ПО МИС МО.
Ключевые слова: инновация, инновационный продукт, инновационный проект, Agile-технологии, науки о жизни
В настоящее время у большинства предприятий
основной целью является обеспечение конкурентоспособности продукции и поддержания стабильного положения предприятия на рынке. Одним из главных инструментов достижения этой
цели можно назвать использование инноваций.
Деятельность, связанную с созданием новых видов
продукции, внедрением новых производственных
технологий, совершенствованием традиционных
для предприятия видов продукции и услуг, использованием более совершенных способов
управления предприятием – принято называть инновационной.
Исследования в области инноваций охватывают
многие области исследований, включая науку и
технику, гуманитарные, и художественные, и социальные науки. В академических кругах инновации исследуются на различных уровнях анализа:
индивидуальном, групповом, организационном,
промышленном, экономическом. Общество развилось благодаря реализации идей, которые объеди-

нились для решения проблем или улучшений существующих систем, процессов, продуктов или
попыток решения. Наличие идей, их реализация,
разработка новых способов ведения дел и совершенствование существующих способов ведения
дел стали частью истории человечества.
Современный мировой уклад построен на соревновании государств на рынке инновационных
продуктов и технологий, что обуславливается
наиболее успешным устройством инновационной
деятельности и инфраструктурой реализации самих инноваций. Многие авторы не различают типы инноваций и используют термин инновация
при изучении только одного типа (особенно технологического и продуктового). Роль и значение
типов инноваций различаются по всей цепочке
создания стоимости, предполагая, что контекстуальные и организационные условия, которые могли бы мотивировать их принятие, не похожи.
Все инновации принято группировать на 4 основных категории (рис. 1).
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Рис. 1. Разновидности инноваций
Термин организационные инновации относится
к исследованиям инноваций в организациях,
включая все виды юридических лиц коммерческих
и некоммерческих. Исследование организационных инноваций изучает, какие внешние и внутренние условия стимулируют инновации, как организации и учреждения управляют инновационным процессом и каким образом инновации изменяют организационное поведение и результат. Поэтому, инновации в организациях рассматриваются как процесс и результат.
По мнению Левушкиной С.В. и Токаревой Г.В.,
«исследование инноваций как результата направлено на выявление контекстуальных, организационных и управленческих условий, в которых организации внедряют инновации. Исследование инноваций как процесса направлено на определение
того, как организации создают, развивают, внедряют и используют инновации. Исследования
результатов и процессов обозначаются как исследования инновационности и новаторства, соответственно» [1]. Исследования инновационности –
это прежде всего крупномасштабные исследования множества инноваций в организациях. Исследования инноваций в основном являются примерами одной или нескольких инноваций в организациях.
Термин «продуктовые инновации» согласно
мнению исследователей определяют, как «введение на рынок нового или значительно улучшенного товара или услуги в отношении его возможности, удобство для пользователя, компоненты или
подсистемы». Аналогично, инновационный процесс определяется как «внедрение нового или значительно улучшенного процесса производства,

способа распространения или вспомогательной
деятельности для ваших товаров или услуг». Следовательно, к инновационным продуктам относятся товары и услуги, заметно отличающиеся от
продуктов, производившихся ранее по своим
свойствам или предназначению [2].
Маркетинговые инновации – характеризуются
поиском идей, способствующих сбыту быть может
и не новых вовсе продуктов, но зато по средствам
улучшенного качества упаковки, как пример заставляющей приобрести потребителя совсем не
нужную вещь (как минимум ту, которую он покупать не планировал). Инновационные технологии
в маркетинге хорошо заимствуются от одного
продукта к другому. Новая, яркая, красивая, а
главное биоутилизируемая упаковка, используемая при производстве вредных чипсов, способна
создать имидж инновационной деятельности сразу
нескольких компаний: создателя-разработчика и
производителя чипсов, применяющего ее.
Деятельность любого предприятия признается
инновационной при условии направления ее в сторону активного развития компании по пути постоянного технологического обновления как производства в целом, так и усовершенствования навыков и компетенций персонала, и требует постоянного ее стимулирования.
Сергей Филиппов и Герман Моои в своей статье «Управление инновационным проектом: научная повестка дня» под «инновационным проектом» понимают проект, связанный с инновациями
в продуктах и услугах, включая различные аспекты инноваций и инноваций. Поэтому инновационный проект вращается вокруг определенных кри96
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териев (и должен включать, по крайней мере, один
из них) [3]:
- направлен на разработку нового продукта или
услуги (продукта или услуги по инновациям);
- использует инновационные методы и подходы
(процессные инновации);
- ведет к улучшению инновационных и обучающих возможностей исполнителя проекта (организационная инновация);
- реализуется в тесном взаимодействии с владельцем проекта (пользовательская инновация).
По сути инновационный проект – это последовательность работ, направленная на создание инновации и выводу ее на рынок в конкретные сроки
при ограниченных ресурсах.
Инновационный проект имеет следующие характерные признаки:
- уникальность (идеи, процессов, условий реализации, результат –инновация);
- неопределенность (сроков, необходимых ресурсов, результата);
- высококвалифицированные кадры;
- повышенный риск.
Таким образом, для реализации инновационного проекта по созданию продукта нужно приложить значительные усилия, обычно критические,
так как требуются высококвалифицированные
кадры, готовые работать в необычных и динамических условиях ограничения в ресурсах, чтобы
получить уникальный, но неясный результат, направленный на осуществление полезных изменений, которые могут быть не в состоянии быть четко выражены. Именно поэтому на смену использования водопадной (каскадной) методики управления проекта, очень своевременно и оправдано
для современных технологий управления проектами появились гибкие методики: канбан и scrum.
Методики настолько просты, что представляют
суперские команды профессионалов для людей
несведущих в современных технологиях менеджмента – заигравшимися подростками, но кто сказал, что процедура близкая к геймификации в условиях проекта недопустима, напротив она делает
процесс анализа доступным к изменениям и поискам вариантов решения сложившейся на определенный момент ситуации. Процесс обсуждения
становится динамичным, а не статичным.
Основой методик являются принципы agile, которые очень близки к высокому уровню эмоционального интеллекта, необходимого всем членам
проекта, чтобы быть на одной волне восприятия
происходящего, именно поэтому вперед выходят
навыки коммуникации в любых условиях [4]. К

принципам гибких технологий управления отнесем следующие:
- взаимодействие людей и они сами важнее,
чем процессы и средства, главное достигнутая командой цель в виде решения поставленной задачи;
- поэтому следующий, как результат предыдущего – полный пакет сопроводительных документов к продукту, который не работает важен для
отчетности (у юристов и бухгалтеров отрицательный результат - тоже результат), но помимо документов нужен работающий продукт;
- третий, творит из сотрудничества нетворкинг,
ставя условия контракта в зависимость от настроений партнеров, потому что срыв всего проекта гораздо рискованнее, чем жесткое следование
договору, надо проявлять гибкость во всем;
- и, в-четвертых, готовность быстро отреагировать на необходимость изменить что-либо и измениться в соответствии с требованиями на любом
этапе воплощения идеи в жизнь.
Учитывая перечисленные принципы следует
обратить внимание на тот фактор, что неопределенность во всех возможных ее проявлениях способна задушить любой перспективный проект, который участники поставят в жесткие рамки соблюдения первоначально заданного курса. На помощь в такой ситуации приходит матрица сложности Стейси, будучи дополненная элементом неопределенности, позволяет наглядно увидеть влияние неопределенности на сложность проекта.
Анализируя практику зарубежных инноваторов, ученые отмечают наличие ключевых отличий
проектов по созданию инновационных продуктов
одного от другого и обращают особое внимание
такому типу, как проект по созданию инновационных продуктов (NPD – New Product Development).
Данные проекты имеют ряд отличительных характеристик, на которые необходимо опираться при
реализации подобных проектов. Маршалкина Т.В.
выделила 5 таких характеристик NPD-проекта [5]:
- проект уникален и требует квалифицированной команды;
- проект пользуется спросом на рынке;
- проект управляем и пригоден для моделирования от идеи до производства и продажи;
- проект имеет высокую степень рисков, которыми требуют управления;
- проект требует знание и понимание стандартов.
Поэтому для управления таким проектом необходимы опытные проектные менеджеры, сплоченная команда, состоящая из профессионалов своего
дела, готовых к решению сложных задач и постоянной креативности, а для его управления необхо97
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димо учесть огромное количество различных факторов. В этом помогают различные методологии
проектного менеджмента.
Создавая инновационный продукт в виде программного обеспечения (ПО) «Медицинская информационная система медицинской организации» (МИС МО) одной из главных проблем является финансирование. Процесс цифровой трансформации захлестнул все секторы экономики
включая Life Sciences, а с 2020 года он стал еще и
обязательным в силу требования законодательства
о контроле за бизнес-процессами, происходящими
в медицинских учреждениях всех форм собственности.
В рамках исследования попробуем доказать,
что разработка МИС МО обладает признаками
NPD-проекта и к ней необходимо применять Agile
технологии при управлении данным проектом.
Признаки соответствия NPD-проекту:
Во-первых, принимая во внимание, что всем
медицинским учреждениям нужен МИС МО соответствующий требования действующего законодательства, каждая отдельная МИС МО будет уникальна, или как минимум иметь специфическую

особенность в зависимости от специализации медучреждения.
Во-вторых, востребованность продукта на рынке. Оценим данный параметр через анализ статистических данных о численности ИТ-компании и
субъектов предпринимательской деятельности,
оказывающих медицинские услуги, согласно данным Единого государственного реестра субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
(ЕРСМСП).
Согласно данным Минкомсвязи России (Реестр
аккредитованных организаций, осуществляющих
деятельность в области информационных технологий) численность IT-компаний готовых составить
конкуренцию на рынке по разработке инновационного ПО составляет 6538, при этом общая численность субъектов малого и среднего бизнеса,
занимающихся разработкой компьютерного ПО,
консультационными услугами в данной области и
другими сопутствующими услугами (ОКВЭД 62),
по состоянию на 10.02.2020 составляет 115372
(Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства), из них на Санкт-Петербург приходится 11593 – 10% от общего числа (рис. 2).

Рис. 2. Численность и процентное соотношение потенциальных претендентов
по заявленному ОКВЭД 62 по состоянию на 10.02.2020 в СПб
Численность учреждений по данным Медицинской базы данных «Адрес-МЕД» 2020 составляет
87280, а включая аптеки, ветклиники, судмедэкспертизу, страховые фонды и страховые компании
– 106672 хозяйствующих субъекта. Интересно вы-

глядит статистика численности субъектов малого
и среднего бизнеса (МСП) в сфере медицинских
услуг, зарегистрированных на территории СанктПетербурга по данным ЕГРСМСП (табл. 1).
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Таблица 1
Аналитическая таблица субъектов МСП, оказывающих медицинские услуги согласно ЕГРСМСП
Статус субъекта
Всего в РФ
Москва
МО
СПб
ЛО
ИП
Микро
14934
862
657
347
119
Малые
9
средние
ЮЛ
Микро
39709
5698
2455
2857
351
Малые
5006
688
283
366
39
средние
185
37
5
13
1
Анализируя полученные данные, на себя обращает внимание факт численного превосходства
субъектов, позиционирующих себя как готовых
выполнить заказ на ПО, но реальная численность
значительно ниже, что же касается медицинских
услуг, то здесь все иначе – они действительно соответствуют своему статусу и возможно нуждаются в продукте, данные о спросе следует уточнять
опытным путем, проводя реальные опросы.
В-третьих, данный проект обладает потенциалом управляемости, т.к. решая проблему окончательного анализа спроса, можно путем размещения информации о проекте на краудфандинговой
площадке. Такое решение позволит обеспечить
финансирование проекта, следовательно, сделать
его еще более управляемым.
В-четвертых, анализируемый проект согласно
оценке рисков, достаточно рискованный, т.к. зависит от собранных средств за счет альтернативного
инструмента финтехиндустрии, но при условии
следования определенным рекомендациям и предупреждению негативных последствий, а именно
гибких технологий управления проектом следуя

четырем принципам Agile, демонстрируя готовность изменять условия проекта, для достижения
работающего продукта, так необходимого для малых форм бизнеса в сфере Life Sciences.
В-пятых, проект требует от разработчиков и
создателей специального ПО особых знаний и
стандартов не только в сфере информационных
технологий, но и в медицинских услугах и бизнеспроцессах, организаций оказывающих их.
Вывод: Создание инноваций является сложным
процессом, зависящим от множества различных
факторов. NPD-проект имеет ряд характеристик,
которые необходимо учитывать для его эффективной реализации. В особенности важно не забывать
про рискованность и неопределенность при выборе методологии управления проектом. Однако
именно с учетом возможного использования гибких технологий управления проектами, которые
реализуют максимальную наглядность и быстроту
реагирования на происходящие изменения их
можно рекомендовать для создателей разработчиков и пользователей МИС МО.
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ASPECTS OF CREATING AN INNOVATIVE IT-PRODUCT IN THE LIFE SCIENCES FIELD
Abstract: the statistics of the Unified Register of Small and Medium-Sized Businesses shows a systematic increase in the number of microenterprises with OKVED 86 - the provision of medical services: for example, in four
months of 2020 72 entities were registered in St. Petersburg. According to the requirements of the Ministry of
Health of Russia, each enterprise that is part of the Russian healthcare system must use the “Medical Information
System” (MIS MO) in the management system of its company, for budget clinics, there is an additional requirement to register a software product in the corresponding registry. There are many offers on the market, however,
they are not always suitable for modern and especially starting a business from scratch clinics. Firstly, ready-made
solutions are not available due to their high cost, and secondly, we need a new, modified MIS MO format. Creating
an innovation in the form of a software product for a specialized organization in the field of Life Sciences requires
an analysis of the necessary conditions and an assessment of the possibility of its implementation. In order to determine this possibility, the article analyzes the varieties of existing innovations, outlines the principles of Agile
technology as the most acceptable for an innovative product project and, taking into account its typification, as
NPD – New Product Development. The article analyzes the signs of an innovative product project for the implementation of its result to a specific segment of the business – medical institutions. Product: in view of the required
changes – unique; has a specific demand in the form of newly created medical organizations, demonstrating an increase in their total number in the country, especially in a pandemic situation; requires certain knowledge and compliance with standards; etc. A conclusion is drawn on the possibility of using these techniques to create MIS MO
software.
Keywords: innovation, innovation product, innovation project, Agile-technology, Life Sciences
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ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация: неразвитость рыночного оборота земель сельскохозяйственного использования ограничивают возможность применения метода «сравнения продаж» при оценке их рыночной стоимости, требуя
разработки других оценочных приѐмов и инструментария. Востребованной является оценка стоимости земельных участков и землепользований непосредственно по результатам аграрного производства. Вместе с
тем, в условиях нестабильности экономических показателей обоснована необходимость диверсификации
оценочных процедур и статистическое выравнивание себестоимости производимой продукции. На этих
методологических установках авторами разработан метод трѐхэтапной оценки и прогноза рыночной стоимости земель, основанный на выделении из неѐ базовой и коммерческой составляющих. В основу первой
(базовой) положен эффект от снижения себестоимости производства единицы продукции по мере повышения почвенного плодородия, улучшения технологических свойств земельных участков и их местоположения. Вторая (коммерческая) составляющая формируется исключительно на результатах реализации продукции. На третьем этапе эти составляющие консолидируются. Важное значение имеет долевое распределение экономического результата (экономия затрат, коммерческий эффект) между земельной рентой и прибылью предпринимателя пропорционально участию в получении результата: земли, как главного средства
производства, и предпринимательских способностей арендатора. Оценка проводится в разработанной авторами электронной модели с использованием большого массива информации, имеющейся в своде годовой
бухгалтерской отчѐтности сельскохозяйственных товаропроизводителей, использование которой, с одной
стороны, становится возможной в условиях цифровизации экономики, а с другой, модель является вкладом
в развитие цифровой экономики сельского хозяйства. Метод позволяет получать адекватные оценки рыночной стоимости на основе анализа хозяйственной деятельности сельхозтоваропроизводителей, прогнозировать еѐ на некоторую перспективу, способствуя активизации рыночного оборота земель сельскохозяйственного использования.
Ключевые слова: метод, оценка стоимости, прогноз, цифровая экономика, экономический результат,
земельная рента, базовая стоимость, коммерческая составляющая, полная рыночная стоимость
Серьѐзным недостатком современного рынка
сельскохозяйственных угодий является его
неразвитость,
существенно
ограничивающая
применение наиболее предпочтительного метода
«сравнения продаж» при установлении рыночной
стоимости земли на момент еѐ купли-продажи [1].
Большое разнообразие земельных участков по
почвенно-климатическим характеристикам, технологическим свойствам и местоположению, а также
по специализации землепользователей, с одной
стороны, и крайне малое количество совершенных
сделок купли-продажи – с другой, делают его мало
приемлемым. Поэтому весьма востребованной
является оценка стоимости сельскохозяйственных
угодий по результатам аграрного производства,
осуществляемого на них [2-4]. Но методология
такой оценки в настоящее время далека от
совершенства [5, 6], что побуждает исследователей к разработке принципиально иного
метода, работающего в геоинформационной среде,
использующего все доступные сведения о
состоянии сельскохозяйственных угодий и

деятельности на них в условиях формирования
цифровой
экономики,
обеспечивающего
адекватность получаемых оценок реальным
доходам сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Под «рыночной стоимостью», согласно
международным стандартам оценки (МСО),
понимается «расчѐтная сумма денег, которую
покупатель может заплатить, а продавец – получить
за
земельный
участок,
будучи
хорошо
осведомлѐнными о возможных доходах от его
использования» [8, 9]. Задача оценщика – обосновать
и донести до участников сделки купли-продажи
размеры доходов, которые можно получить при том
или ином способе использования данного земельного
участка, в том числе и наилучшем, т.е. при наиболее
эффективном использовании (НЭИ). «В рамках
концепции ценности оценка рыночной стоимости
– это многовариантный процесс, выявляющий еѐ
наиболее
приемлемую
величину,
удовлетворяющую и продавца, и покупателя земельного
участка» [9]. С точки зрения ориентации
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предлагаемого метода на тесную связь оценки
рыночной стоимости сельхозугодий непосредственно с результатами аграрного производства,
интересна
информация
компании
BEFL,
демонстрирующая «отношение урожайности к
стоимости юридически оформленных земельных
участков, ц /$ 1000» [7]. По мнению авторов этой
публикации, она «показывает валовой размер
натуральной отдачи от использования земли в
расчѐте на одну тысячу долларов США,
вложенных в покупку земли» [7]. В соответствии с
приведѐнными ими данными, меньше всего
«натуральной отдачи» получают в Краснодарском
крае (24,19 ц/$ 1000), что, скорее всего, говорит о
завышенных
рыночных
ценах
на
земли
сельхозназначения, на фоне высокой их
привлекательности для инвесторов. Чуть выше
натуральная отдача средств в покупку земли в
Саратовской области, но здесь, наоборот, земли не
дают той отдачи, на которую ориентируются
инвесторы. Наиболее высока «натуральная
отдача» стоимости земли в Орловской области
(51,32 ц/$ 1000), более, чем вдвое превышающая
отдачу в Краснодарском крае, что видимо,
указывает на еѐ существенную недооценку
рынком,
возможно
из-за
недостаточной
инвестиционной привлекательности региона.
Эта информация, безусловно, ценна. Она указывает на наличие связи рыночной стоимости земли с урожайностью сельскохозяйственных культур, как с одним из важнейших показателей хозяйственной деятельности, и подтверждает возможность выбора подхода к оценке земельных участков по результатам аграрного производства. Но
большие колебания анализируемого показателя
указывают на то, что урожайность может быть
важнейшим, но не единственным критерием рыночной стоимости. Для полноценной оценки сельскохозяйственных угодий требуется разработка
метода, базирующегося на более полном учѐте
результатов хозяйственной деятельности.
Целью данного исследования явилась разработка методологии оценки и прогноза рыночной
стоимости сельскохозяйственных угодий по результатам аграрного производства, базирующейся
на моделях ситуационного анализа, воспроизводства, эффективного использования земель в условиях происходящего научно-технического развития АПК и формирования цифровой экономики
аграрного производства.
В качестве задач ставилась необходимость: развить теоретические основы оценки стоимости сельскохозяйственных угодий; разработать методологию
оценки рыночной стоимости, адекватной современ-

ному состоянию земельных отношений в аграрной
сфере; предложить совершенные методические подходы к осуществлению оценки и прогноза рыночной стоимости сельскохозяйственных угодий по
результатам аграрного производства в условиях
цифровизации.
Применялись общенаучные методы экономических исследований, а также специфические методические подходы оценки приносящей доход недвижимости, в том числе земли (затратный, доходный, сравнительный). Использовались нормативно-методические документы федерального
уровня – Федеральный стандарт оценки «Оценка
недвижимости (ФСО №7)» [9], стандарты Международного комитета по стандартам оценки имущества (МКСОИ) – Международные стандарты
оценки 1-4 (МСО) [8], а также исследования BEFL
[7] и другая информация в Интернет.
Анализ имеющейся, крайне недостаточной,
информации о купле – продаже земель сельскохозяйственного использования позволяет, тем не менее, обозначить наличие связей и зависимостей
рыночной стоимости земель от результатов хозяйственной деятельности, и прежде всего, урожайности сельскохозяйственных культур. Но получить достоверные оценки можно только в расчѐтной модели, позволяющей использовать для массовой оценки стоимости земельных участков разнообразные варианты, предложенные авторами
при разработке метода кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий [12].
В данном случае предпочтение отдаѐтся трѐхступенчатой оценке с применением критерия эффективности интенсификации, которым является
коэффициент, определяемый отношением индекса
урожайности на данном земельном участке (по
сравнению с какой-либо базовой величиной) к соответствующему индексу затрат на возделывание
данной сельскохозяйственной культуры в расчете на
1 гектар посева. Для эффективной интенсификации
и создания новой земельной ренты этот коэффициент должен быть больше единицы. При равенстве коэффициента единице дополнительные затраты приносят пропорциональный прирост урожая без дополнительного эффекта, т.е. дифференциальная рента II не образуется. Если коэффициент меньше единицы, то интенсификация неэффективна и приводит к сокращению земельной
ренты [10]. Если же с помощью этого коэффициента сопоставляются между собой разные земельные участки, то в экономическом эффекте могут
содержаться и рента I, и рента II. Но это означает,
что получаемый экономический эффект на том
или ином участке должен распадаться на земель102
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ную ренту, принадлежащую собственнику земли,
и прибыль предпринимателя (арендатора) и распределяться между ними пропорционально их
вкладам в получение эффекта.
В условиях неустойчивости аграрного производства, изменчивости результатов даже в краткосрочном периоде, формируемой значительные колебания цен реализации сельскохозяйственной
продукции, весьма продуктивным является приѐм
(способ) трѐхступенчатой оценки рыночной стоимости, на что указывают собственные многолетние исследования авторов в области интенсификации сельхозпроизводства [10, 12] и его конкурентоспособности [11]. На первом этапе (ступени)
оценивается базовая составляющая стоимости,
основанная на оценке различий в себестоимости
единицы производимой продукции, формируемых
дифференциацией естественного почвенного плодородия, местоположения земельных участков и
их технологических свойств, ограниченная категорией простого воспроизводства – себестоимостью единицы произведѐнной продукции. На втором этапе выявляется коммерческая составляющая, рассчитываемая исключительно по итогам
реализации продукции, т.е. всецело ориентированная на состояние и динамику рынков сбыта
произведенной продукции. На третьем этапе, она
прямо или опосредовано, с учѐтом товарности
производства, или без такового, присоединяется к
базовой стоимости земельных участков. Цель метода – способствовать активизации и повышению
эффективности рыночного оборота земель сель-

скохозяйственного использования на основе предоставления участникам рынка и риэлторам достоверной информации о потенциальной рыночной
стоимости земельных участков.
Инструментально метод реализуется в электронной экономико-математической модели, базирующейся на информации свода годовой бухгалтерской отчѐтности сельскохозяйственных организаций региона в технологической платформе 1 С:
«Бухгалтерия». За основу принята форма №9-АПК
«Отчет о производстве, затратах, себестоимости и
реализации продукции растениеводства». Оценка
может проводиться как по отдельным сельскохозяйственным культурам и их группам, так и в целом по всей их совокупности, т.е. в целом по растениеводству. Она может быть как индивидуальной, так и массовой. В рамках данной статьи раскрывается суть массовой оценки рыночной стоимости земель сельскохозяйственного использования в регионе в разрезе муниципальных районов
на примере результата возделывания озимых зерновых культур.
Урожайность в расчетных таблицах используется фактически полученная с посевной площади
(гр. 3 табл. 1), а удельные затраты (на 1 га) корректируются путѐм выравнивания по уравнению
тренда в ранжированном ряду (гр. 4). Это позволяет достаточно корректно решать проблему исходной информации - данные фактические (гр. 2), но
статистически обработанные. Поэтому в табл. 1
присутствуют две колонки затрат на 1 га – фактические и расчетные.
Таблица 1
Форма и алгоритмы оценки базовой рыночной стоимости пашни по результатам
возделывания сельскохозяйственных культур (по коэффициенту эффективности)
Наименование
Затраты на 1
УрожайЗатраты на 1
Индекс затрат
Индекс урорайонов
га.т.руб (фак- ность, ц/га
га.т.руб (расна 1 га, ед.
жай-ности , ед.
тические)
четные)
1
2
3
4
5
6
Основные алNгр2*гр3+N
гр4/N гр4
гр3/Nгр3
горитмы
гр7
Используемые N гр 2 = кон- Nгр3 =min N гр4 =min Nгр 5
Nгр 6
нормативыы
станта V
гр3* Nгр6
гр4*Nгр5
=
снижение =
снижение
(N)
минимума гр 4 минимума гр 3
1
2
3
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Наименование районов
1
Основные
алгоритмы

Коэффициент
эффективности, ед.
7
гр6/гр5

Экономический эффект,
тыс.руб/га
8
гр4* (гр7-1)

Используе- N гр 3 = конмые норма- станта С
тивы (N)
1
2
3
Форма таблицы разработана авторами

Доля земельной
ренты, ед.
9
(гр51)/((гр51)+(гр6-1))

Земель-ная
рента,
тыс.руб/га
10
гр8*гр9

Продолжение таблицы 1
Базовая стоимость,
тыс.руб/га
11
гр10/
Nгр11
Nгр11 = Кк –
коэф. капитализации

Все остальные показатели этой таблицы рассчитываются автоматически по алгоритмам, записанным в строках «основные алгоритмы» и «используемые нормативы». В целом механизм достаточно прост. Нуждаются в пояснении только
некоторые «нормативы». В частности в третьей и
четвертой колонках этой строки размещаются
нормативы для расчѐта индексов затрат на 1 га (гр.
5) и урожайности (гр. 6). Они представляют собой
минимальные значения урожайности (N гр. 3) и
расчѐтных затрат, выровненных по уравнению
регрессии (N гр. 4), уменьшенные с помощью двух
других нормативов - понижающих коэффициентов
(N гр.5 и N гр.6), которые вводят в расчѐты абсо-

лютную ренту, как минимум, равную земельному
налогу, которая должна находиться в составе себестоимости продукции. Норматив последней колонки таблицы (N гр. 11) – это коэффициент капитализации, превращающий земельную ренту (гр.
10) в базовую составляющую рыночной стоимости
или базовую стоимость земель (гр. 11).
Второй этап оценки, т.е. расчѐт коммерческой
составляющей (табл. 2), базируется на рыночном
спросе, успешности хозяйственного менеджмента
и маркетинга и требует привлечения к анализу и
оценке информации о результатах реализации
продукции.
Таблица 2

Форма и алгоритмы оценки коммерческой составляющей рыночной
стоимости пашни по результатам реализации продукции
Наименова- Затраты на 1 Урожай- Реализа-ция КоэффиСебестоиние районов
га.т.руб
ность,
продукции с
циент
мость 1 ц.
(расчетные))
ц/га
1 га, ц
товарнореализации
сти, ед.
продукции,
тыс.руб.
1
2
3
4
5
6
гр. 4 таб. 1
гр. 3 таб. количество кол-во.
полная себе1
реализован- Рестоимость./
Основные
ной
ал/выход кол-во реалиалгоритмы
.продукции/ продукзованной пропосевная
ции
дукции
площадь
1
2
3
Примечание: Nгр 14 = Кк – коэффициент капитализации
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7
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Наименование
районов

Индекс
себестоимости, ед.

Индекс
цены, ед.

Коэффициент коммерческой эффективности, ед.

Коммерческий эффект,
тыс.руб/га

Доля земельной
ренты,
ед.

1
8
9
10
11
ОсновВсего
гр7/Всего гр9
гр4*гр5*(г
ные ал- гр6/ гр6
гр7
/гр8
р 10-1)
горитмы
1
2
3
Примечание: Nгр 14 = Кк – коэффициент капитализации
Форма таблицы разработана авторами.

12
(гр8)/(гр8
+(гр 9)

Наиболее очевидным и доступным является
определение экономического эффекта коммерческой деятельности сельскохозяйственного товаропроизводителя, как произведение разницы между
ценой и себестоимостью единицы продукции,
урожайности и коэффициента товарности (формула 1):
(1)
Эkij  ( Ц ij  Себij ) *U ij * KТij ,

Продолжение таблицы 2
Земель- Коммерченая
ская составрента,
ляющая рытыс.руб
ночной
/
стоимости,
га
тыс.руб/га
13
14
гр11*
гр13/ Nгр 14
гр12

ны реализации, обеспеченного действием предпринимателя, (формула 2):
К кэнij  Iц ij / I себij ,
(2)
где: Ккэнij – коэффициент коммерческой эффективности реализации j-той продукции у i-того производителя; Iцij – индекс цены реализации единицы
j-той продукции у i-того производителя, определяемый по формуле (3):

где: Экij – коммерческий эффект i-того производителя при реализации j-той продукции, тыс.руб./га;
Цij – цена реализации продукции, тыс.руб./ц; Cебij
– себестоимость 1 ц реализованной продукции,
тыс.руб./ц; Ктij – коэффициент товарности j-той
продукции у i-того производителя, ед.
Но, поскольку в этом случае, коммерческий
эффект есть не что иное, как прибыль, то можно
получить не коммерческую составляющую, а непосредственно полную стоимость земли, равную
капитализированной земельной ренте, являющейся частью полученной прибыли. Такой приѐм
можно использовать в качестве контроля для сопоставления результатов двух разных методов.
Здесь же, по аналогии с первым этапом оценки,
предлагается использовать коэффициент коммерческой эффективности, равный отношению индекса цены реализации продукции к индексу себестоимости еѐ единицы. Также как и в табл. 1 приведены алгоритмы расчѐта всех необходимых показателей и используемых при этом нормативов.
Преимущества этого варианта состоят в возможности более детально анализировать причины
(факторы), обусловившие ту или иную эффективность: за счет снижения (увеличения) себестоимости, в том числе обусловленного качеством земельного участка, или увеличения (снижения) це-

I ц ij  Ц ij / Ц min j ,

(3)

Iсебij – индекс себестоимости единицы реализованной j-той продукции i-тым производителем, определяемый по формуле (4):
(4)
I себ ij  Себij / Себmin j ;
Экономический эффект коммерческой деятельности сельскохозяйственного товаропроизводителя определяется по формуле (5):
(5)
Эkij  Zij * ( Kkэij  1) * KТij
где: Экij – коммерческий эффект, тыс.руб./га; Zij –
расчѐтные затраты на 1 га посевной площади,
тыс.руб; Ктij – коэффициент товарности, определяемый отношением количества реализованной
продукции в расчѐте на 1 га посева (ц) к урожайности с этой же площади, ц.
Доля земельной ренты равна отношению отклонения от единицы индекса себестоимости к его
сумме с отклонением индекса цены (формула 6):

d зp ij 

J себ ij - 1
(J себ ij - 1)  (J цij - 1)

(6)

где: dзр – доля земельной ренты в экономическом
эффекте, ед; Jсебij – отношение себестоимости 1 ц
реализованной продукции, полученной на данном
участке к минимальной себестоимости, ед; Jценij –
аналогичный индекс цены реализации продукции.
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На третьем этапе коммерческая составляющая рыночной стоимости присоединяется к базовой. Полный экономический эффект определяется
как простая сумма базового и коммерческого, а
может быть рассчитан как произведение затрат на
1 га и полного коэффициента эффективности,
уменьшенного на единицу (формула 7):
Эn ij  Z ij * ( K nэij  1) ,
(7)

где: Кбэij – коэффициент базовой эффективности,
ед;
Полная земельная рента рассчитывается как
сумма базовой и коммерческой составляющих, а
полная рыночная стоимость может быть рассчитана двояко: как сумма базовой и коммерческой составляющих; как капитализированная суммарная
земельная рента.
В табл. 3 и на рис. 1 приведены конечные результаты всех трѐх этапов оценки рыночной стоимости на примере возделывания озимых зерновых
культур в сельскохозяйственных организациях
Саратовской области на основе данных сводных
годовых отчѐтов за 2016 год.

где: Эnij – полный экономический эффект,
тыс.руб./га; Кпэij – коэффициент полной эффективности, ед; Zij – расчѐтные затраты на производство
продукции, тыс.руб./га.
Коэффициент полной эффективности может
быть определен следующим образом (формула 8):
(8)
К nэ ij  K бэ ij  ( K kэ ij * КТij  1)

Таблица 3
Расчѐт полной рыночной стоимости пашни при оценке по результатам производства
и реализации зерна озимых культур (по коэффициентам эффективности, фрагмент)
Наименование районов (сортировка по
возрастанию урожайности)

Коэффициент эффективности (ед.):
Базокомполвый
мерный
ческий

1

2

3

Земельная рента
базовая

4

коммерческая

5

полная

6

Рыночная стоимость,
тыс.руб./га
базокомполная
вая
мерческая

7

8

9

10

Формулы

гр
7
таб 1

гр 9 таб.
2

гр2+г
р3

гр 10
таб. 1

гр
12
таб 2

гр5+
гр6

гр 11
таб. 1

гр
13
таб. 2

гр8+
гр9

Нормативы
Красноармей-ский

1,06

0,64

1,69

0,22

-1,49

-1,28

0,03
7,22

-49,82

-42,61

Краснопартизанский
Новоузенский

1,07

1,52

2,59

0,27

1,17

1,43

8,89

38,83

47,73

1,12

0,66

1,78

0,49

-1,17

-0,68

16,40

-39,08

-22,67

БазарноКарабулакский
Воскресенский

1,17

1,02

2,19

0,71

0,07

0,78

23,58

2,28

25,86

1,17

0,56

1,73

0,72

-2,52

-1,80

23,91

-84,02

-60,10

Лысогорский

1,17

0,98

2,15

0,72

-0,06

0,66

23,91

-2,02

21,89

Перелюбский

1,17

2,33

3,50

0,73

2,07

2,80

24,23

68,97

93,21

Продолжение таблицы 3
Советский

1,44

0,94

2,37

2,48

-1,61

0,87

82,61

-53,52

29,09

Балашовский

1,44

0,78

2,23

2,54

-1,67

0,87

84,70

-55,54

29,16

Калининский

1,46

0,93

2,39

2,72

-0,44

2,27

90,64

-14,81

75,83

Ровенский

1,48

1,11

2,59

2,89

0,84

3,73

96,27

28,14

124,41

Романовский

1,58

0,90

2,48

4,09

-0,58

3,50

136,2

-19,42

116,78

Всего

1,29

1,00

2,29

1,4

0,00

1,4

45,7

0,00

45,68
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Базовая рыночная тоимость,
тыс.руб/га
136 -- 137 (1)
70 -- 136 (7)
47 -- 70 (8)
35 -- 47 (5)
7 -- 35 (11)

Хвалынский район

0

Балтайский район

-17,19

Ртищевский район
Турковский район

Петровский район

-17

-13,94

Екатериновский район

142,58

27,57

Духовницкий район

0

Ивантеевский район

Базарно-Карабулакскй район Вольский район

62,71

82,24

25,86

Новобурасский район

134,79

Пугачевский район
Аркадакский район
Романовский район

21,38

Воскресенский район

Аткарский район

116,78

Марксовский район

47,73

Саратовский район

Блашовский район
Калининский район
75,83
Лысогорский район

21,89

Самойловский район

144,36

93,21

Краснопартизанский район

136,01

29,16

Перелюбский район

0

Татищевский район

27,98

50,36

Балаковский район

-60,1

94,43

0

Энгельсский район
Ершовский район
4,63
20,98
Советский район
Федоровский район
29,09
55,27
Дергачевский район

Озинский район

-17,95

18,1

Красноармейский район
Краснокутский район
-42,61
Ровенский район
18,82

124,14

Питерский район

0

Новоузенский район

-22,67

Александровгайский

0

Рис. 1. Полная рыночная стоимость пашни при оценке по результатам производства
и реализации зерна озимых культур (Информация на карте: базовая составляющая, тыс.руб./га;
коммерческая составляющая рыночной стоимости, тыс.руб./га;
Н/Д – нет данных (для оценки необходима дополнительная информация))
Как видно, на достаточно выровненные ранжированные оценки базовой составляющей (стоимости) наложились существенно дифференцированные фактические (не упорядоченные) итоги реализации продукции, что привело к отклонениям полных оценок от общей тенденции роста рыночной
стоимости пашни, занятой озимыми культурами,
по мере увеличения урожайности, как одного из
важнейших критериев ценности земель сельскохозяйственного использования.
Для сведения и в порядке контроля адекватности оценок, полученных с помощью данного метода, в табл. 3 приведены результаты оценки рыночной стоимости посевных площадей по тем же
исходным данным, но с использованием конечного экономического результата – прибыли. Сопоставление указывает на наличие достаточно больших различий, хотя сходство оценок, безусловно,
весьма заметное. При этом, следует отметить, что
в расчѐтах использованы данные только одного
года, а также то, что каждый вариант оценки обладает собственной спецификой и преследует свои
определѐнные цели, которые могут удовлетворять
требованиям пользователей с разными предпочтениями. Тем не менее, можно констатировать, что
трѐхэтапная оценка рыночной стоимости сельскохозяйственных угодий более предпочтительна, так

как даѐт более выровненные результаты и позволяет определять за счѐт чего они получены. Кроме
того, разработанная оценочная модель предполагает не только фиксацию рыночной стоимости
земли, но и еѐ прогноз в некоторой перспективе.
Выполненное исследование позволило сформулировать основные принципы проведения оценки
рыночно стоимости земель сельскохозяйственного
использования: предпочтение концепции оценки
ценности; диверсификация процесса оценки путѐм
выделения трѐх оценочных этапов; деление экономического результата на две составляющие,
предназначающиеся собственнику земли и предпринимателю, пропорциональные вкладам в его
получение; в качестве одного из вариантов деления результата применяется соотношение между
двумя составляющими коэффициента эффективности интенсификации; используются фактические данные о затратах и урожайности, проводится статистическое выравнивание себестоимости
единицы продукции.
Разработанный метод оценки и прогноза рыночной стоимости сельскохозяйственных угодий
по результатам аграрного производства позволяет не только более предметно и реально оценивать
современное состояние земельных участков и землепользований, их текущую рыночную стоимость,
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но и показывать перспективу еѐ повышения в будущем, рост капитализации земельных активов,
что крайне важно для повышения эффективности
земельного рынка. Метод позволяет получать
оценки рыночной стоимости сельскохозяйственных угодий на основе анализа экономических результатов деятельности товаропроизводителей и
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предоставлять информацию о ней в режиме
«Online», способствует активизации рыночного
оборота земель сельскохозяйственного использования на основе предоставления участникам рынка и риэлторам достоверной информации о потенциальной рыночной стоимости земельных участков.
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ASSESSMENT OF THE LAND MARKET PRICE IN THE DIGITAL ECONOMY
Abstract: the lack of market turnover of agricultural land limits the use of the "sales comparison" method in assessing their market value, requiring the development of other valuation techniques and tools. The estimate of the
value of land and land use directly based on the results of agricultural production is the demand. However, in the
face of unstable economic indicators, the need to diversify evaluation procedures and statistical lysing the cost of
production is justified. In these methodological installations, the authors developed a method of three-stage assessment and forecast of the market value of land, based on the allocation of basic and commercial components. The
first (basic) is based on the effect of reducing the cost of production of a unit of production as soil fertility increases, improves the technological properties of land and their location. The second (commercial) component is formed
solely on the results of product sales. In the third phase, these components are consolidated. It is important to share
the economic result (cost savings, commercial effect) between the land rent and the profit of the entrepreneur in
proportion to participation in the result: land as the main means of production, and the entrepreneurial abilities of
the tenant. The assessment is carried out in the electronic model developed by the authors using a large body of
information available in the annual accounting of agricultural producers, the use of which, on the one hand, is possible in the context of the digitization of the economy, and on the other, the model is a contribution to the development of the digital economy of agriculture. The method allows to obtain adequate estimates of market value on the
basis of analysis of the economic activity of agricultural producers, to predict it for some perspective, contributing
to the activation of market turnover of agricultural land use.
Keywords: method, value estimate, forecast, digital economy, economic result, land rent, base value, commercial component, full market value
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: статья о цифровизации образования, как тенденции в мировой экономике, которая направлена на совершенствование качества подготовки студентов вузов.
Изменения – основа прогресса, а инновации – двигатель изменений. Непрерывное совершенствование
является условием существования современного вуза, стремящегося быть конкурентоспособным на рынке
образовательных услуг.
Различные новшества и новации, используемые преподавателями, способны оказать заметное влияние
на формирование различных навыков и компетенций студентов.
Тенденции совершенствования – это внедрение инновационных изменений при оказании образовательных услуг, в том числе и для менеджеров в различных сферах деятельности; формирование демократичных
форм взаимодействия и новых форматов в общении; цифровая трансформация концепций организации
учебного процесса; внедрение разнообразных форм привлечения студентов с ограниченными возможностями (инклюзивное образование) в учебный процесс. Изменения коснулись так же вопросов организации
и управления контролем качества образовательного процесса.
Ключевые слова: инновации, тенденции, сфера образования, цифровизация, организация учебного
процесса, менеджмент
Развитие современного общества неразрывно и
бесповоротно связано с проникновением во все
сферы его жизнедеятельности цифровых технологий – цифровизацией. Это тренд, пришедший на
смену информатизации, автоматизации и компьютеризации, основанный на цифровом представлении информации. В ближайшую и среднесрочную
перспективу именно цифровизация и цифровая
трансформация будут оказывать основополагающее влияние на экономическое и социальное развитие общества. В этой связи цифровая экономика
и для России становится новой реальностью, приоритетным фактором еѐ социально-экономической
трансформации.
Появление понятия «цифровая экономика» связано с активным развитием и повсеместным распространении интернета, средств коммуникации,
оцифровкой всех возможных ресурсов, электронными технологиями, в том числе в образовании,
науке, торговле, рекламе, слиянием оn-line и оffline сфер и другими явлениями. Сегодня уровень
развития общества фактически определяется долей цифровой экономики в ВВП различных стран.
Она интенсивно развивается и охватывает все
большее количество областей, в том числе школьное и высшее образование.
По результатам применения цифровизация коренным образом отличается от автоматизации и
информатизации, так как она ведет к изменению
бизнес-процессов, которые уже невозможно свести к аналоговым, а также изменению корпоративной культуры, появлению новой системы разделения труда.

По оценкам американского агентства интернетмаркетинга Digital Evolution в докладе «2020 Global Digital», к концу 2019 года более 4,54 млрд человек на Земле пользовалось интернетом; аудитория социальных сетей составила 3,8 млрд человек;
более чем 5,19 млрд человек пользовалось мобильными телефонами. Согласно существующим
прогнозам, к концу 2020 года должно произойти
резкое увеличение этих показателей. В России количество мобильных абонентов за первое полугодие 2019 года выросло на 1.9 млн человек и на конец июня 2019 года уже составляло 260,6 млн человек.
Сегодня в нашу жизнь прочно вошли и стали
привычными такие понятия как искусственный
интеллект, «умный город», цифровое государственное управление, цифровизация образования,
науки, здравоохранения и экологической деятельности, блокчейн, криптовалюта многие другие.
Ключевое место в процессах цифровой трансформации общества занимает цифровизация образования. Причем цифровизация влияет не только на
содержание образования, но и кардинально меняет
его организацию. Преподаватель превращается из
носителя транслируемых им знаний в лоцмана,
который помогает обучаемому ориентироваться в
различных базах знаний. В этой связи труд преподавателя все больше приобретает прекарный характер.
С особой актуальностью вопросы цифровизации стали звучать в условиях охватившей мир
пандемии коронавируса, которая серьезно ускорила все запущенные ранее и спокойно дожидавшие
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своей очереди процессы. Например, пандемия коронавируса ускорила повсеместный переход на
дистанционную форму обучения, когда весь учебный процесс, все формы учебной работы перенесены в онлайн, будь то лекции, семинары, практические или лабораторные работы и экзамены. Возникшая ситуация вызывает неоднозначные последствия для позиционирования самих образовательных организаций и ставит под вопрос их
дальнейшее существование в связи с неизбежными в этой связи процессами оптимизации (например, переход к сетевым формам, утрате идентичности…) и последующего сокращения.
По оценкам экспертов американской аналитической компании, специализирующейся на исследованиях рынка информационных технологий
IDC, объем мирового ИТ-рынка в 2018 году достиг 4 трлн $, увеличившись на 4,2% по сравнению
с 2017-м (3,832 трлн $). В конце 2019 года отмечается 3-х % спад (3,88 трлн $) из-за проблем в экономике, связанных с повышением пошлин на ввоз
товаров, увеличением процентных ставок Федеральной резервной системы США, замедлением
роста китайского рынка и завершением цикла капитальных расходов в компаниях, а так же из-за

начала распространения короновируса. Тем не менее, к 2022 году планируется, что глобальные ИТрасходы будут расти и превысят 4,5 трлн $, а самый высокий рост покажут сервисы и программное обеспечение, имеющие отношение к так называемой третьей платформе (облачные вычисления,
мобильные технологии, большие данные, аналитика и социальные сервисы) и проекты цифровой
трансформации. Главным драйвером сегмента ИТоборудования станут облачные провайдеры и их
инвестиции в инфраструктуру дата-центров.
Эксперты пока затрудняются точно сказать, как
именно будет взаимодействовать система образования и рынок онлайн-образования после завершения пандемии коронавирусной инфекции, но то,
что произошел всплеск активности очевидно. И
появившиеся в этой связи восторженные отзывы,
что образование прежде всего высшее можно уже
спокойно переводить в дистанционный формат
пока еще явно преждевременны.
По существующим оценкам, объем российского сегмента рынка онлайн-образования достигнет
53,5 млрд руб. к 2021 году. Не исключено, что при
росте на 20-25 % в год уже по итогам 2020 года он
может достичь 60 млрд руб.

Рис. 1. Объем мирового ИТ-рынка по оценке экспертов компании IDC
Огромное воздействие на сферу бизнеса оказывают социальные сети, в том числе корпоративные, которые становятся эффективным инструментом для построения и управления брендом,
проведения маркетинговых и рекламных компаний, получения обратной связи от клиентов, а так
же служат важным источником идей для разработки новых продуктов. Бизнес активно использует социальные сети, в том числе в качестве эффек-

тивных каналов продаж, что также наглядно проявилось в условиях самоизоляции и карантина.
Однако количество времени, которое пользователи проводят в интернете, сильно отличается в
разных странах. Так в Филиппинах это 9 часов 45
минут в день, а в Японии – 4 часов 22 минуты.
Россияне находятся в интернете 7 часов 17 минут
каждый день.
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Рис. 2. Количество времени, проводимого людьми разных стран мира в Интернете
(по оценке экспертов компании IDC)
Согласно рейтингу Digital Society Inter (рейтинговая система британского аналитического агентства Oxford Economics), Россия в 2017 году впервые вошла в десятку стран – лидеров (седьмое место) по степени вовлеченности людей в цифровую
экономику.
Рост цифровизации в нашей стране активизировался с принятием целого ряда документов, среди которых Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Поста-

новление Правительства Российской Федерации
от 2 марта 2019 года №234 «О системе управления
реализацией национальной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации», в котором
утвердили «Положение о системе управления реализацией данной национальной программы», определили федеральные органы исполнительной
власти, ответственные за реализацию Программы
и связанных с нею федеральных проектов, проектный офис Программы, а так же международного
форума «Цифровизация – 2019».

Рис. 3. Целевой ориентир для России – увеличение объема цифровой экономики к 2025 г.
Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» тесно связана, в первую очередь, с Национальными проектами «Образование», «Наука» и рядом федеральных проектов,
таких как: «Развитие научной и научнопроизводственной кооперации», «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации», «Раз-

витие кадрового потенциала в сфере исследований
и разработок», «Новые возможности для каждого», «Экспорт образования», а так же «Цифровые
технологии», «Информационная инфраструктура»,
«Развитие науки и технологий» и ряд других.
Цифровизация неразрывно связана с цифровыми инновационным технологиям. Под инновацией
(англ. innovation - нововведение, новаторство) по112
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нимаются «инвестиции в новацию» как результат
практического освоения нового процесса, продукта или услуги. Инновации представляет собой материализованный результат, полученный от вложения капитала в новую технику или технологию,
в новые формы организационно-управленческой
деятельности.
В этой связи первостепенной становится задача
информатизации всех сфер человеческой деятельности и, конечно же, сферы образования. Охватившая мир пандемия коронавируса вскрыла ряд
нерешенных проблем. На сегодняшний день не
секрет, что часть преподавателей не владеет цифровыми инструментами. Вынужденный повсеме-

стный переход на дистанционную форму обучения
в условиях пандемии резко оголил существующие
проблемы. И даже то, что вузы в данной ситуации
оказались в более выгодном положении, чем школы, это все равно повлечет серьезные кадровые
изменения, ускорит смену поколений преподавателей.
В числе целевых показателей национального
проекта «Образование» предусмотрено увеличение численности обучающихся, вовлеченных в
деятельность общественных объединений на базе
образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования к 2024 году до 8,8 млн человек.

Рис. 4. Планируемая численность обучающихся, вовлеченных
в деятельность общественных объединений
В процессе образования происходит передача
опыта подрастающим поколениям, а в современных условиях оно приобретает еще и функцию
высоко адаптивной постиндустриальной педагогики, которая в сочетании с современными информационными технологиями становится одним
из важнейших инструментов модернизации высшего образования в целом – от управления до воспитания и обеспечения доступности образования.
В национальном проекте «Образование» подчеркивается, что на современном этапе цифровизации российского образования значительную
роль играет решение актуальных задач развития
цифровых технологий в сфере образования, поддерживаемых на государственном уровне и широкой общественностью, сопровождающих приоритетные направления развития образования.
В качестве первостепенной задачи названа
«Дальнейшая информатизация системы образования, создание условий для наращивания информационно-технологической базы образовательных
учреждений, роста числа образовательных учреждений, имеющих выход в Интернет, повышение

информационных компетенций работников образования, развития современных методов обучения
на базе информационных технологий».
Анализ динамики развития процессов информатизации систем образования на мировом, национальном, региональном уровнях определяет
основные цели, задачи и комплекс программных
мероприятий, необходимых для достижения прорывных результатов не только в цифровизации
экономики России, а и в информатизации образовательной системы, в том числе высшего образования. Очевидно, что в настоящее время происходит трансформация системы образования. В процессе цифровизации и активном задействовании
дистанционной формы обучения кардинально меняются сама структура обучения и организация
образовательного процесса. Активно звучат мысли, что после завершения карантина, такие устаревшие форматы, как традиционные лекции уже
не вернуться назад, учебные заведения, особенно
вузы, по максимуму должны остаться в онлайн.
Однако по оценкам экспертного сообщества, родителей традиционное образование пока остается
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 развитие
учебно-методической,
научнометодической и PR-деятельности университетов;
 обеспечение мероприятий по сохранению и
укреплению
здоровья
обучающихся
и
профессорско-преподавательского
состава
в
условиях развития цифровой трансформации
образования.
Научные исследования последних лет наглядно
показывают, что глобальная конкуренция в сфере
высшего образования, развитие электронного обучения, переход университетов на цифровые платформы, способствует совершенствованию образовательного процесса, повышению эффективности
педагогического труда, улучшению качества знаний, умений и навыков обучающихся, а следовательно становится объективной необходимостью,
обусловленной особенностями современного развития высшего образования.
Электронные учебные издания и корпоративные образовательные ресурсы, содержащие
современные электронные учебные материалы в
формате гипертекста и мультимедиа (графическая
наглядность, аудио, видео), интерактивные или
видеолекции, которые хранятся на специальном
портале и обладают целым рядом достоинств. С
помощью видеолекций можно в любое время
повторить теоретический материал или изучить
его, если по каким-то причинам не удалось
посетить занятие, виртуальные лабораторные
практикумы и тренажеры. Аудиовизуальные
средства обучения обладают большой информативностью и позволяют проникнуть в глубину
изучаемых явлений, обеспечивают большую
наглядность обучения, способствуют интенсификации учебного процесса, усиливают эмоциональность восприятия материала.
Сегодня студентам предлагается широкий
спектр средств обучения: от индивидуального ознакомления с текстами с помощью электронной
почты, в электронной библиотеке на веб-сайте до
педагогических инновационных методик мультимедийного интегрированного оn-line- и оff-lineобучения, учебно-методическое обеспечение образовательного процесса на электронных носителях
информации в сочетании с электронными интерактивными средствами обучения, делающего
возможным аудио и видео сопровождение образовательного процесса. Возможно организацию обучения осуществить с помощью электроннообразовательной среды, иных средств коммуникации, обеспечивающих возможность удаленного
взаимодействия преподавателя со студентами
(проведение вебинаров, видеоконференций и др.)
по утвержденному расписанию проведения заня-

приоритетным, полность переходить в онлайн и
отказываться от работы с живой аудиторией пока
преждевременно.
Вынужденный переход к дистанционной форме
обучения имеет свои плюсы и минусы. Главный
плюс – это снятие определенного психологического блока, когда обучаемые охотнее участвуют в
обсуждении, хотя ранее они предпочитали отмолчаться. А минус – это требование от них высокой
самодисциплины.
Основными направлениями в решении поставленной в указанных выше программных документах цели является реализация следующего комплекса задач:
 создание и функционирование Центра
цифровой трансформации образования;
 разработка и внедрение федеральной
информационно-сервисной платформы цифровой
образовательной среды;
 модернизация нормативно-правовой базы в
области цифровизации образования;
 обеспечение информационной безопасности и
организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений, обеспечивающих мобильность в сфере образования и совершенствование
информационного обмена;
 обновление информационного наполнения и
функциональных возможностей открытых и
общедоступных информационных ресурсов;
 трансформация системы подготовки кадров
путем повышения квалификации педагогических,
управленческих, инженерно-технических работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, с целью повышения их
компетенций в области современных технологий;
 обеспечение свободного бесплатного доступа
по принципу «одного окна» для всех категорий
граждан, обучающихся по образовательным
программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к оnline-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образователь-ную
деятельность, и образовательными платформами;
 обеспечение равных возможностей всем
гражданам
(в
том
числе
инклюзивного
образования – для граждан с ограниченными
возможностями
здоровья)
на
получение
образования всех уровней;
 создание
интеграционной
платформы
непрерывного образования (профессиональное
обучение и дополнительное образование) и набор
сервисов,
обеспечивающих
навигацию
и
поддержку граждан при выборе образовательных
программ и организаций;
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тий, с использованием электронных репозиториев.
Все больше образовательных инноваций связывают с edutainment – использованием игровых (кейсзаданий, ситуационных симуляций и др.) технологий в образовательном процессе. Применяется так
же электронное формирование индивидуальных
траекторий обучения студентов, есть возможности
использовать массовые открытые онлайн-курсы
(МООС), а так же применяемые в кампусе университетов концепции Bring Your Own Device
(BYOD), кооперативное, проблемное, проектное
обучение и другие образовательные модели и технологии и платформы электронного обучения.
Качественно расширяется рынок дополнительного образования, прежде всего за счет современных программ непрерывного образования и программ дополнительного образования, разработанных совместно с представителями реального сектора экономики. Образование можно будет получать и в профессиональных сообществах, в том
числе виртуальных. Обучение должно становиться
персонализированным, основанном на мастерстве
и интерактивным.
Таким примером могут служить Технопарки,
где совместно с ведущими компаниями студенты
становятся разработчиками голосовых интерфейсов для сервисов или сервисов для создания и
проведения оn-line-викторин, а порой и систем
мониторинга и управления данными с умных устройств или сервисов по поиску и рекомендации
актуальных мероприятий, которые призваны обеспечить личностно-ориентированный подход в
обучении и рост, расширение и обновление профессиональных знаний студентов и приобретения
ими новых профессиональных навыков, способствующих формированию профессионального мастерства, в соответствии с быстро меняющимися
технологиями и условиями.
20% студентов к концу 2024 года будут осваивать отдельные дополнительные курсы и дисциплины, в том числе в оn-line, с использованием ресурсов иных образовательных организаций и университетов, обеспечивающих соответствие качества подготовки обучающихся мировому уровню.
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Современный этап развития образования характеризуется применением цифровых технологий
обучения в инклюзивном образовании для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, около
40 % вузов России используют их. Необходимость
приобретения новых знаний, навыков и умений не
может быть реализована привычными стандартными способами обучения, поэтому система высшего образования применяет инновационные технологии, которые помогают преодолевать студенту «психологические барьеры», видеть перспективу собственной деятельности, реальные резервы
своей личности.
В современный образовательный процесс университетов планируется внедрение технологий
цифровой трансформации, которые позволят использовать такие принципы как виртуальная дополненная реальность, симуляции для приобретения различных профессиональных навыков,
трансформируется сопровождение процессов, появляются новые сервисы (в том числе, необходимые студенту), развивается on-line образование,
создается качественный контент.
В выигрыше оказываются предприниматели и
работодатели, которые понимают, что источником
долгосрочного экономического роста предприятия
и его эффективной работы являются наряду с
новшествами, нововведениями, научными разработками, улучшающими существующие процессы,
подготовленные к новым условиям специалисты,
бакалавры, обладающие знаниями (как внедрить и
оптимизировать производственные процессы, что
бы получить прибыль). Именно этими специалистами, профессионалами создаются и внедряются
стратегии управления, основанные на многообразии инновационных подходов. Формирование инновационных моделей управления бизнесом, с
учетом бурных темпов развития цифровой экономики и цифровизации образования, становится
актуальной реалией для развития предприятий и, в
то же время, является основным условием для
обеспечения их высокой конкурентоспособности.
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DIGITAL ECONOMY AND DIGITALIZATION OF EDUCATION
Abstract: the article on the digitalization of education as a trend in the global economy is aimed at improving
the quality of training of university students.
Change is the foundation of progress. Innovation is the engine of change. Continuous improvement is a condition for the existence of a modern university, striving to be competitive in the international educational services
market. The new things and innovations used by teachers can actively influence the formation of various skills and
competencies of students. Improvement trends are the introduction of innovative changes in the provision of educational services, including for managers in various fields of activity, the formation of democratic forms of interaction and new communication formats, digital transformation concepts for organizing the educational process, various forms of attracting students with disabilities are being introduced (inclusive education ) in the learning process.
The changes also touched upon the issues of organization and management of the quality control of the educational process, approaches to standardization.
Keywords: innovation, trends, the sphere of education, digitalization, educational process organization, management
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хозяйства и государственной службы
МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЦЕНТРА И РЕГИОНА
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОГРАММЫ БОРЬБЫ С БЕДНОСТЬЮ
Аннотация: данное исследование учѐных исходит, прежде всего, из «кейнсианской» модели развития и
невозможности автоматического регулирования в обществе без серьѐзного вмешательства государства.
Именно, исходя из этого, в процессе анализа строится вторая, – «внутриконтурная модель», – позволяющая
не только минимизировать показатели социального неравенства, но и снять политическую напряжѐнность.
Изучение большого слоя научного знания отечественных и зарубежных экономистов создали предпосылки
к адаптации и коммерциализации накопленного опыта в практическом ракурсе. Даѐтся многофакторный
сравнительный анализ базовых границ бедности в различных регионах Российской Федерации. Намечаются прогнозные значения создания общероссийской программы по борьбе с бедностью, имеющей высокий
адаптационный характер для применения в каждом из восьмидесяти пяти субъектов.
Ключевые слова: борьба с бедностью, малоимущие слои, страты, классы, социально-экономические
противоречия, социальное неравенство, дифференциация доходов, социальная политика государства, финансирование программ, миграция, перераспределение капитала
Борьба с бедностью входит в систему функционирования приоритетных направлений. Спектр
векторного воздействия на проблемы малообеспеченного населения весьма широк. В этот блок
можно отнести термины: дифференциации доходов, социального неравенства, а также теории благосостояния и социальной стратификации.
Основная часть
Планировать наступление моделируемых событий с наиболее высокой степенью вероятности
можно, прежде всего, от уже достигнутой базы. И
здесь надо отметить, что уровень Калужского региона в этом плане выгодно отличается от многих
других субъектов Федерации.
В 2019 году в послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Владимирович Путин особо отметил Калужский регион в ракурсе
эффективно работающего с ликвидацией бедности. Калужская земля, по заявлению Президента,
эффективно помогает многим людям выйти из
сложной жизненной ситуации [1].
Аккумулированный за последние годы опыт
нашего края был признан положительным. Точно
так же, как и в Ульяновской, Томской, Вологодской и Нижегородской области, – где, как и в Калуге, впервые получил становление и развитие
механизм такого экономического инструмента по
борьбе с бедностью, как социальный контракт.
Именно через создание новой системы взаимоотношений и заключение социального контракта,
регион получает новые рычаги для помощи гражданам через их трудоустройство, повышение квалификации, предоставление семьям финансовых

Введение
Само понятие бедности является системообразующим показателем на протяжении всей экономической истории развития человечества. Фундамент его изучения заложен такими классиками,
как: Х. Лейбенстайн, Р. Нурксе, Б. Кналл, У. Ростоу, Дж. Кейнс и многих других. Из моделей становления рыночной экономики и оптимизации
проблем бедности следует выделить труды У.
Льюиса, А. Хиршмана, С. Шатца, а также Дж.
Фея и Г. Раниса. Проблемы бедности в условиях
развитых рынков хорошо изучены Г. Мюрдалем
и Э. де Сото.
Несколько позиционированы от остальных течений взгляды на борьбу с бедностью таких леворадикальных экономистов, как П. Баран, Ш.
Беттельхейм, О. Браун, И. Валлерстайн, А.
Франк, А. Эммануэль. При этом основоположниками современных методологий стали, конечно
же, К. Маркс. А. Смит, Г. Беккер.
Сегодня экономическая теория и практика
развиваются как никогда стремительно. Ежегодно возникают новые инструменты и модели по
управлению социальными процессами в экономическом пространстве. Изучение наработок последних лет помогает более эффективно применять полученное знание, адаптируя и коммерциализируя его в практическое русло. Именно для
получения такого результата в данном исследовании проведѐн углубленный анализ бедности в
Калужской области, с вариативной системой оценок значимости влияния принимаемых мер на показатели динамики бедности в регионе [4].
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средств. Как показывает практика, чаще всего такая финансовая помощь используется безработными гражданами для организации подсобного
хозяйства или создания частного бизнеса. При
этом социальный контракт является универсальным инструментом с высокой степенью адаптивности, позволяющим предоставлять в каждом конкретном случае индивидуальные варианты поддержки.
Чаще всего социальные контракты заключаются с теми семьями, где есть трое и более детей.
Средняя сумма выплат по России составляет порядка 36,8 тыс. рублей, хотя эта сумма и варьирует
в зависимости от региона, к примеру, по Сахалинской области она доходит до 185 тыс. рублей. Социальный контракт – инструмент действующий.
Системой социального контракта в 2018 году было
охвачено 308,8 тыс. человек [2].
Таким образом, доход на каждого из членов
семьи увеличивается практически в два-три раза,
что, в конечном итоге, помогает преодолеть бедность.
Складывающиеся экономические отношения,
это своеобразная «трасса со встречным движением». С одной стороны государственные структуры
за счѐт бюджетных средств дают людям шанс найти себе применение в существующей реальности
[3]. А с другой стороны, это налагает определѐнные обязательства на того, кому адресована эта
поддержка, которая в конечном итоге помогает
пройти переобучение и найти работу, а значит –
обеспечить семью устойчивым доходом. Кстати, в
зарубежной практике такой механизм устойчиво
работает на протяжении десятков лет и даѐт высокие результаты.
Хотя, если изучить вопрос более глубоко, то
кроме этого инструмента на Западе существует
ещѐ целый ряд эффективно действующих моделей
[9], задействованных на фронте борьбы с бедностью. К примеру, опыт Финляндии несѐт в своей
основе выплату безусловного базового дохода.
Другими словами, это тот случай, когда гражданин получает фиксированную сумму от государства. И это – вне зависимости от того, работает он
или не работает. Достаточно интересной представляется программа Бразилии, которая носит
достаточно оптимистичное название: «Голода
нет». По ней накоплен большой опыт. Ведь действует данная программа уже с 2003 года. За основу
здесь взят международный, а не отечественный
стандарт бедности [5]. Программа предусматривает целый спектр направлений, который включает в
себя: и семейные пособия на образование, и на
вакцинацию детей, и на многое другое. За время

существования этой программы количество населения, живущего за чертой бедности международного стандарта, снизилось в 3,5 раза [6].
Темпы роста отечественной экономики за последние один-два года находятся на уровне 1,52,5%. У развитых стран такой показатель превышает 3%. Но лишь достигнув их, можно не только
сравняться с лидерами экономического роста по
объѐму ВВП, но и приблизиться к их показателю
паритета покупательной способности (ППС).
Сегодня по оценкам Международного валютного фонда (МВФ) Российская Федерация находится на шестом месте по объему ВВП и ППС.
Перед экономикой страны стоит задача к 2023 году перейти на пятое место в рейтинге [8].
Для реального роста необходимо:
- наращивать производительность труда;
- повышать уровень добавленной стоимости;
- активизировать экономическую активность
населения и оптимизировать численности рабочей
силы [7, с. 215].
Как видим, преемственность, поступательность
и целеполагание в документах присутствуют и это
даѐт определѐнную надежду на реализацию намеченных мероприятий.
В то же время во многом несовершенен сам
процесс программно-целевого обеспечения борьбы с бедностью. В чѐм заключаются его основные
недоработки?
Начать необходимо с имеющихся способов
оценки бедности. Они не дают чѐтко очерченных
границ, характеризующих конкретное положение
малоимущих. Существующая методика расчѐта не
отражает реального положения бедных слоѐв населения. К тому же очень часто за чертой бедности люди оказываются абсолютно случайно и
мгновенно: в силу чрезвычайных обстоятельств,
стихийных бедствий, банкротства предприятий и
так далее [8].
По данным экспертных сообществ сегодня в
нашей стране за чертой бедности находятся порядка 19-20 млн. человек (при этом стоит вспомнить, что в 2000 году за чертой бедности в Российской Федерации находилось свыше 20 млн. человек). Это, чаще всего, представители многодетных
и неполных семей, инвалиды и одинокие пенсионеры, которые гораздо острее других испытывают
на себе материальные проблемы. По имеющимся
прогнозам половина из них в среднесрочной перспективе может воспользоваться поддержкой на
уровне социального контракта и перейти на новый, более высокий уровень качества жизни.
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На федеральном уровне необходимо введение
минимального потребительского бюджета как показателя качества жизни работающих граждан.
Необходимо дифференцированно подходить к
различным группам населения при проведении
мероприятий по борьбе с бедностью. Как показывает большинство социологических опросов, за
чертой бедности находится более половины многодетных семей. Исходя из их положения, следует
планировать адекватные меры поддержки. И, прежде всего, на федеральном уровне. Ибо, как бы
эффективно не работали на местах – это должна
быть работа в рамках общенациональной политики.
После рождения первого ребенка полтора года
выплаты получают те семьи, у которых доход ниже полутора прожиточных минимумов на каждого
из членов семьи. Представляется, что для того,
чтобы помочь данному контингенту выйти за черту бедности, необходимо повысить имеющуюся
планку хотя бы до двух минимумов. Такой подход позволит практически двум третям многодетных семей получать адресную помощь, значительно улучшив своѐ качество жизни. Кроме того, достаточно остро стоит вопрос об ипотечных кредитах многодетных семей. Очевидно, что с помощью
одного только материнского капитала ноша эта
становится неподъѐмной. Необходимы дополнительные дотации с одновременным субсидированием ставки по такой ипотеке на уровне 6% не
только первых трѐх лет, как это было до сих пор, а
всего периода.
Проводится анализ причин падения доходов
граждан на местах. Разрабатываются универсальные механизмы по увеличению доходов граждан и
снижению уровня бедности. Накопленный опыт
должен быть изучен и распространѐн в начале
2020 года на все другие регионы России. А значит,
сделанные наработки должны обладать достаточно высокими адаптационными свойствами.

В ходе пилотных проектов:
- создана документация, которая поможет формировать и вести региональные реестры граждан
за чертой бедности;
- предложена методика системы мониторинга
по определению уровня жизни населения.
Реперными точками, воздействие на которые
может позволить снизить уровень бедности, стали:
сферы занятости, здравоохранения и образования,
а также система мониторинга само занятого населения.
Перспективы создания эффективной программы борьбы с бедностью на региональном уровне
видятся, прежде всего, в создании классифицированных подходов по направлениям экономического развития, градированным временными лагами.
Так, краткосрочная (или оперативная) стратегия
воздействия на экономические границы черты
бедности может быть связана с выявлением и выделением адресной поддержки тем, кто действительно в ней нуждается. Здесь может быть заимствован (с учѐтом адаптационных параметров) опыт,
накопленный в Липецком регионе.
В среднесрочные меры поддержки населения
можно включить те превентивные механизмы, которые автоматически будут снижать риски системного коллапса населения за черту бедности. В
качестве инструмента здесь могут быть полезны
программы переподготовки (либо же повышения
квалификации) населения. Это будет особенно
актуально для тех регионов, где создаются новые
производственные мощности, в связи с чем, появляется необходимость в дополнительных компетенциях у трудовых ресурсов. Здесь интересны
предложения Томской области по развитию альтернативной занятости (нижеприведѐнная классификация), которые, представляется, могут быть с
успехом применены в Калужском регионе.
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МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ БЕДНОСТИ
Региональный уровень

Повышение адресности системы социальной поддержки, в том числе детей из бедных семей.

Содействие в трудоустройстве, организация профессионального обучения (карьерное консультирование).

Содействие само занятости, обучение основам предпринимательской деятельности, в том числе
в школах.

Снижение неформальной занятости.

Организация переработки и вывоза дикоросов, продукции мелкотоварного производства в неблагополучных населенных пунктах.

Развитие центров обучения ремеслам и народному творчеству.

Расселение граждан из ветхого жилья и предоставление жилья детям-сиротам в благополучных
населенных пунктах.

Повышение эффективности оказания социальной поддержки на основании социального контракта.
В пилотном проекте, апробированном в Татарстане, особо заслуживает внимания политика мониторинга по выявлению дополнительных источников доходов для выявления псевдо бедные слои
населения, что также может быть с успехом использовано Калужской областью.
Причинами задействования системы «условных
доходов» является сокрытие гражданами реальных
доходов от трудовой деятельности (серый рынок),
а также получаемых алиментов.
Долгосрочная стратегия представляется, прежде всего, прерогативой Министерства труда и социальной политики Калужской области, которая
будет напрямую связана с реализацией производственных и инфраструктурных проектов.

Федеральная программа борьбы с бедностью во
многом определена следующей нормативноправовой системой обеспечения.
Все региональные подзаконные акты в данном
направлении просто вынуждены следовать в этом
кильватере. Для повышения эффективности на
местно уровне следовало бы:
либо нарастить и усовершенствовать программно-целевую базу федерального центра;
либо дать больше полномочий и свободы законотворчества субъектам Федерации.
Заключение
Приоритетами борьбы с бедностью видятся:
создать необходимые условия для самостоятельного обеспечения жизненными благами в достаточном количестве всех семей с трудоспособ122
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ными взрослыми, вовлекаемыми в трудовой процесс путѐм подготовки либо переподготовки по
требуемым в регионе специальностям;
сформировать постоянно действующие системы эффективной поддержки малообеспеченных
слоѐв населения. Сюда могут быть отнесены престарелые, инвалиды, семьи с высокой иждивенческой нагрузкой, которым и необходимо обеспечить доступ к дотационным ресурсам.
Индикатором и катализатором процесса может
стать свободный и бесплатный доступ к профессиональному образованию для детей из малообеспеченных семей. Для реализации данного направления требуются специальные программы, скоординированные органами образования и социальной защиты на уровне региона.
Ещѐ один резерв лежит в плоскости взаимоотношений работодателей, профсоюзов и админист-

рации области. Необходимо создание партнѐрских
отношений в этом триумвирате. Профсоюзы и административный слой должны всемерно содействовать людям труда в борьбе за их права.
Хотелось бы ещѐ раз подчеркнуть, что увеличение занятости населения будет напрямую способствовать снижению уровня бедности в регионе.
Каким образом это можно претворить в жизнь?
Прежде всего, путѐм создания дополнительных
рабочих мест в наукоѐмких сферах деятельности,
которые будут ориентированы на внутренний рынок и массового потребителя. Одновременно следует решить вопросы льготного кредитования отечественного производителя. В эту же классификацию следует отнести дальнейшее развитие системы общественно полезных работ и прочие подобные мероприятия.
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MODEL OF INTERACTION BETWEEN THE FEDERAL CENTER AND THE REGION
IN THE IMPLEMENTATION OF THE ANTI-POVERTY PROGRAM
Abstract: this research is based primarily on the "Keynesian" model of development and the impossibility of
automatic regulation in society without serious state intervention. It is based on this that the second "intra – contour
model" is being built in the course of analysis, which allows not only to minimize indicators of social inequality,
but also to significantly remove political tension. The study of a large layer of scientific knowledge of domestic and
foreign economists has created prerequisites for the adaptation and commercialization of the accumulated experience in a practical perspective. The forecast values for the creation of an all-Russian program to combat poverty,
which has a high adaptive character for use in each of the eighty-five subjects, are outlined.
Keywords: fight against poverty, poor strata, strata, classes, socio-economic contradictions, social inequality,
income differentiation, social policy of the state, program financing, migration, capital redistribution
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема обеспечения безопасности социальноэкономических систем. Определено, что безопасность это возможности системы адаптироваться к позитивным инновационным изменениям и локализировать негативные инновационные изменения. Раскрыты
структурно-ресурсные и процессно-организационные меры обеспечения безопасности. Рассмотрено обеспечение безопасности на примере цифровизации здравоохранения. Показано, что управление системой
здравоохранения в отрыве от трендов по цифровизации общества может сделать систему здравоохранения
ограничителем экономического роста и нарушить стабильность в социальной сфере в целом. В статье рассмотрены международные практики цифровизации, обобщены направления развития структурных элементов национальной системы здравоохранения. Раскрыты возможности внедрения сквозных технологий, достижений научно-технического прогресса в деятельность медицинских организаций. Показано, что реализация национального проекта «Здравоохранение» предусматривает достижение ряда стратегических целей, в
том числе повышение качества и продолжительности жизни населения, развитие доступности и качества
медицинских услуг, обеспеченность кадрами, развитие инфраструктуры.
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, безопасность, структурно-ресурсные меры, процессно-организационные меры, цифровизация, здравоохранение, национальный проект
Глобальные изменения все более и более вовлекают мир в проблему обеспечения определенной управляемости развитием. Рядом исследователей мир на современном этапе характеризуется
как «VUCA мир (volatility – нестабильность,
uncertainty – неопределенность, complexity –
сложность и ambiguity – неоднозначность), сменив
собой SPOD-мир (steady – устойчивый, predictable
- предсказуемый, ordinary – простой, definite – определенный)» [1].
Кризис весны 2020 года, начавшийся в принципе с простой и достаточно изученной эпидемии
вирусного заражения, неожиданно для всех приобрел особую степень значимости и практически
остановил мировую экономику. Социальная и
экономическая сферы оказались крайне ранимыми
к появлению таких ситуаций, тесно взаимосвязанными друг с другом. Коронакризис перенес
внимание на здоровье и жизнь людей, но глобальные климатические и экологические проблемы
сохранились и их также нельзя недооценивать.
Это заставляет пересмотреть концептуальные
подходы к управлению развитием.
В условиях турбулентных процессов, происходящих в социальной, технологической, экономической, экологической и других подсистемах,
имеющих инновационный стратегический характер для социально-экономических систем, приоритетной задачей выступает проблема обеспечения
безопасности еѐ функционирования и развития.

«Безопасность – это состояние защищенности
жизненно важных интересов личности, общества и
государства от внутренних и внешних угроз» [2].
Разные авторы, изучая факторы и процессы,
оказывающих влияние на безопасность, опираются на такие категории, как: «угроза», «опасность»,
«вред», «риск», «ущерб», «потери», в отдельных
случаях противопоставляя их друг другу. «Все эти
действия возникают в моменты возникновения
возмущений в социально-экономической системе»
[3].
Авторы считают, что безопасность это «состояние социально-экономической системы воспринимать возмущения в рамках установленных
объективных и субъективных границ без значительных последствий для текущего функционирования и развития» [3], а также возможности системы адаптироваться к позитивным инновационным изменениям и локализировать негативные
инновационные изменения, обеспечивая такие характеристики системы как восстанавливаемость,
стабильность, устойчивость.
По мнению авторов, безопасность можно рассматривать как результат восприятия системой
(личностью) определенной ситуации и обеспечивается задействованием определенных ресурсов и
процессов. То есть управление безопасностью основано на ресурсно-процессном подходе.
Соответственно меры по обеспечению безопасности функционирования социально-экономи125
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ческих систем и их элементов можно поделить на
две группы:
- структурно-ресурсные, в которых определяются мероприятия, программы и проекты по развитию ресурсной базы: производственных мощностей и использования инновационных средств
производства, применения новых материалов, инфраструктурного обеспечения;
- процессно-организационные, в которых определяются мероприятия, программы и проекты по
разработке и внедрению инновационных технологий, методов организации производства, информационного обеспечения.
В эпоху формирования информационной экономики большое внимание уделяется второй
группе методов, и, в частности цифровизации экономики.
Цифровизация, начавшаяся со сферы электронной торговли, электронного документооборота, и
«кусочной» автоматизации производственных
процессов, в настоящее время является главнейшим инструментом модернизации и инновационного развития, в той или иной степени охватывая
все сектора экономики.
Разумеется, цифровизация затронула и социальную сферу, в том числе здравоохранение.
Во всем мире существуют тенденции развития
направленные на доступность и эффективность
систем здравоохранения, предоставления гражданам возможности управления собственным здоровьем, переход к пациентоцентричной и ценностно-ориентированным моделям здравоохранения.
К основным направлениям развития здравоохранения также относятся:
 реализация
комплексного
подхода,
ориентированного на человека;
 переход к персонализированной медицине;
 накопление базы данных и ее применение
для диагностических процедур и формирования
протоколов лечения;
 новые роли и обязанности работников
здравоохранения;
 разработка актуальных/новых медицинских
регистров и/или реестров;
 формирование новых подходов/концепций в
части использования и обмена данными с

обеспечением безопасности персональных данных
[4].
Цифровые технологии становятся первостепенными в сфере здравоохранения. Объем мирового
рынка цифровых технологий в здравоохранении в
2016 году составил, по данным Global Market Insights, – 51,3 млрд. долларов. К 2024 году прогнозируется двукратный рост – до 116 млрд. долларов
[5].
В России цифровые технологии в медицине начались с реализации трех направлений:
 использование электронных медицинских
карт;
 апробация
концепции
«подключенный
пациент», направленной на мониторинг состояния
человека, а также оказание ему медицинских услуг
посредством
встроенных
интеллектуальных
устройств;
 телемедицина [4].
«К 2030 году рынок цифровой медицины в России вырастет до 90 млрд рублей и составит 2,8%
от всего рынка здравоохранения» [6].
Сдерживающим фактором развития процессов
цифровизации в сфере здравоохранения является
отсутствие высокоскоростного интернета, либо
полное отсутствие интернета на отдаленных территориях нашей страны. Существует сложность
технологического подключения к Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) учреждений здравоохранения на территориях Сибири, Севера и Дальнего
Востока. Дорожная карта Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
по направлению «Информационная инфраструктура» устойчивое покрытие по всей стране интернетом со скоростью 100 Мбит/с планируется лишь
к 2024 году [7]. Агрегирование на платформе
ЕГИСЗ большого массива данных и параллельное
развитие технологий искусственного интеллекта
задает новый вектор – концепцию перехода к
цифровому здравоохранению.
Процессы цифровой трансформации здравоохранения в перспективе базируются на сквозных
технологиях и инновационных разработках (табл.
1).
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Таблица 1
Примеры сквозных технологий в здравоохранении
Технологии
Примеры применения в здравоохранении
Big data
Электронные медицинские карты, удаленный мониторинг пациен(технология больших данных) тов, блокчейн, биоинформацтика и др.
Виртуальная и дополненная «Умные» очки для медицинских работников, позволяющие удаленреальность
но в режиме реального времени взаимодействовать друг с другом,
руки остаются свободными;
Помощь пациентам с болезнью Альцгеймера и деменцией, уменьшение боли и беспокойства пациентов (цифровая седация) и др.
Сенсорика и компоненты ро- Наноботы для лечения рака, генетических заболеваний, в стоматобототехники
логии и др. Хирургические роботы для проведения высокоточных
операций.
Интернет вещей
Телемедицина, удаленный мониторинг пациентов и др.
3D печать
Технологии создания кожи и органов, изготовление протезов, производство стерильных хирургических инструментов и др.
Искусственный интеллект
Предуктивная медицина, постановка диагноза и подбор эффективного способа лечения и др.
Технология цифровых двой- Тестируется влияние потенциальных изменений на эффективность
ников
медицинских процедур в виртуальной системе (устройстве или человеке)
Нейротехнологии
Помощь слепым, параллизованным пациентам,
3D визуализация мозга и др.
Технологии управления био- Геномная инженерия, биоинформатика, молекулярная биология,
логическими свойствами объ- геномное редактирование и др.
ектов
Уже сейчас на мировом рынке стартапов цифрового здравоохранения четко выделяются два
ярко выраженных направления цифровизации:
1) Персонализированная медицина, ориентированная на развитие новых технологий.
2) Персональные услуги, направленные на
выявление
потребности
в
качественной
медицинской услуге и системе обслуживания.
Лидерами среди стартапов в области здравоохранения являются США, Китай, Великобритания, Франция. Обязательное условие – сертификация продукта или услуги – сдерживает внедрение
новых продуктов и технологий в медицину. И если
США стремится сделать процессы регулирования
более гибкими, решая при этом вопрос продвижения инноваций на рынок и обеспечение безопасности медицинских изделий, то в Евросоюзе и
Китае, напротив, процедура сертификации ужесточается.
Очевидно, что процессы внедрения инновационных продуктов и технологий в медицине невозможно рассматривать вне рамок Национального
проекта «Здравоохранение» задающего основу и

канву развития отрасли, обуславливающего логику его реализации. Размах и многостронность национального проекта выходит далеко за рамки
сферы здравоохранения и задает направление развития другим системообразующим отраслям и
предприятиям. Речь идет о развитии инфраструктуры
(в
том
числе
информационнокоммуникационной), появлению новых стартапов
и внедрению достижений научно-технического
прогресса в сферу здравоохранения.
Высокие темпы роста рынка цифровой медицины задают условия для проявления социальноэкономических эффектов. Сокращение количества
ошибок врачей, развитие предуктивной медицины,
рост эффективности клинических исследований
демонстрирует эффект от повышения качества
Повышение доступности и качества медицинских
услуг формирует социальный эффект. Финансовый эффект определяется посредством снижения
расходов за счет оптимизации контактов пациентов с врачами и внедрением новых усовершенствованных организационных процессов.

127

2020, №3

Modern Economy Success

Литература
1. Батырбаева А.К. Глобальные тренды цифровизации и международный опыт // Молодой ученый. 2019.
№ 15 (253). С. 16 – 17. URL: https://moluch.ru/archive/253/58065/ (дата обращения: 12.05.2020)
2. Закон Российской Федерации от 5 марта 1992 г. № 2446-I "О безопасности" [Электронный ресурс].
Электрон. дан. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_376/ (дата обращения: 12.05.2020)
3. Беломестнов В.Г., Борталевич С.И., Унгаев А.А. Безопасность развития регионов. Улан-Удэ: Изд-во
ВСГУТУ, 2012. 280 с.
4. К созданию дорожной карты по цифровизации национальных систем здравоохранения в Европе
[Электронный
ресурс].
Электрон.
дан.
URL:
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/381843/DoHS-meeting-report-rus.pdf?ua=1 (дата обращения: 12.05.2020)
5. Цифровая революция в здравоохранении: достижения и вызовы [Электронный ресурс]. URL:
https://tass.ru/pmef-2017/articles/4278264 (дата обращения: 12.05.2020)
6. Россия обгонит Китай по темпам роста цифровой медицины [Электронный ресурс].
URL:https://www.if24.ru/rossiya-obgonit-kitaj-po-tempam-rosta-tsifrovoj-meditsiny
(дата
обращения:
12.05.2020).
7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632-р. «Об утверждении Программы
«Цифровая
экономика
Российской
Федерации»
[Электронный
ресурс].
URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW/ (дата обращения: 12.05.2020)
8. Дмитрий Песков обозначил главные вызовы для цифровой трансформации медицины [Электронный
ресурс]. URL: https://ntinews.ru/news/khronika-rynkov-nti/healthnet/setevoy-podkhod-benchmarki-glubokiedannye-i-rabota-s-motivatsiey-stanut-glavnymi-vyzovami-dlya-tsif.html (дата обращения: 12.05.2020)
References
1. Batyrbaeva A.K. Global'nye trendy cifrovizacii i mezhdunarodnyj opyt // Molodoj uchenyj. 2019. № 15
(253). S. 16 – 17. URL: https://moluch.ru/archive/253/58065/ (data obrashhenija: 12.05.2020)
2. Zakon Rossijskoj Federacii ot 5 marta 1992 g. № 2446-I "O bezopasnosti" [Jelektronnyj re-surs]. Jelektron.
dan. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_376/ (data obrashhenija: 12.05.2020)
3. Belomestnov V.G., Bortalevich S.I., Ungaev A.A. Bezopasnost' razvitija regionov. Ulan-Udje: Izd-vo
VSGUTU, 2012. 280 s.
4. K sozdaniju dorozhnoj karty po cifrovizacii nacional'nyh sistem zdravoohranenija v Evrope [Jelektronnyj resurs]. Jelektron. dan. URL: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/381843/DoHS-meeting-reportrus.pdf?ua=1 (data obrashhenija: 12.05.2020)
5. Cifrovaja revoljucija v zdravoohranenii: dostizhenija i vyzovy [Jelektronnyj resurs]. URL:
https://tass.ru/pmef-2017/articles/4278264 (data obrashhenija: 12.05.2020)
6. Rossija obgonit Kitaj
po tempam rosta
cifrovoj
mediciny [Jelektronnyj
resurs].
URL:https://www.if24.ru/rossiya-obgonit-kitaj-po-tempam-rosta-tsifrovoj-meditsiny
(data
obrashhenija:
12.05.2020).
7. Rasporjazhenie Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 28.07.2017 № 1632-r. «Ob utverzhdenii Programmy «Cifrovaja
jekonomika
Rossijskoj
Federacii»
[Jelektronnyj
resurs].
URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW/ (data obrashhenija: 12.05.2020)
8. Dmitrij Peskov oboznachil glavnye vyzovy dlja cifrovoj transformacii mediciny [Jelektronnyj resurs]. URL:
https://ntinews.ru/news/khronika-rynkov-nti/healthnet/setevoy-podkhod-benchmarki-glubokie-dannye-i-rabota-smotivatsiey-stanut-glavnymi-vyzovami-dlya-tsif.html (data obrashhenija: 12.05.2020)

128

2020, №3

Modern Economy Success

Sandakova N.Yu., Doctor of Economic Sciences (Advanced Doctor), Associate Professor,
Belomestnov V.G., Doctor of Economic Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Kolmakova V.V.,
East Siberian State University of Technology and Management
INNOVATIVE METHODS FOR SOCIAL AND ECONOMIC SECURITY
Abstract: this article discusses the problem of ensuring the safety of socio-economic systems. It is determined
that security is the ability of the system to adapt to positive innovative changes and localize negative innovative
changes. The structural-resource and process-organizational measures to ensure security are disclosed. Safety is
considered on the example of healthcare digitalization. It is shown that managing the healthcare system in isolation
from trends in digitalization of society can make the healthcare system a constraint on economic growth and violate
stability in the social sphere as a whole. The article discusses the international practices of digitalization, generalizes the development directions of the structural elements of the national health system. The possibilities of introducing end-to-end technologies, achievements of scientific and technological progress in the activities of medical organizations are disclosed. It is shown that the implementation of the national project "Health Care" provides for the
achievement of a number of strategic goals, including improving the quality and life expectancy of the population,
developing the availability and quality of medical services, staffing, and developing infrastructure.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация: в настоящее время наблюдается динамичное развитие внутреннего аудита под влиянием
растущего внимания к его роли в корпоративном управлении, при взаимодействии с системами управления
рисков и внутреннего контроля. Внутренний аудит является одним из главных элементов эффективности
предприятия и важнейшим средством, с помощью которого современный научный менеджмент приобретает точные и упорядоченные данные, необходимые для изучения причин возникновения проблем в организации и принятия соответствующих решений. В последние годы предприятия сталкиваются с быстрыми
изменениями в расширенных нормативных требованиях и технологических достижениях. Эти изменения
позволили внутреннему аудиту внести значимый вклад в повышение прозрачности, управляемости и эффективности различных бизнес-процессов. Чтобы оценить эффективность и результативность внутреннего
аудита, важно определить соответствующие методы измерения и оценки результатов, полученных деятельностью службы внутреннего аудита. Основной целью данной статьи является выявление наиболее значимых методов, используемых при определении эффективности внутреннего аудита на предприятии. Методология исследования основана на фундаментальных исследованиях, включающая в себя основные выводы
из литературы, отечественных и зарубежных методов наблюдения. Были предложены руководящие принципы для измерения и оценки эффективности внутреннего аудита.
Ключевые слова: эффективность, внутренний аудит, качественные методы, количественные методы,
сбалансированная система показателей
измерения эффективности функции внутреннего
аудита получает значительные валентности, поэтому внутренний аудит сталкивается с серьезной
проблемой, заключающейся в поиске лучшего метода количественной оценки достигнутого прогресса [2].
Основная часть
В 2017 году Институт внутренних аудиторов
совместно с организацией КПМГ провели исследование нынешнего положения и хода формирования внутреннего аудита качества в Российской
Федерации. В число участников входили представители оптовой и розничной торговли, обрабатывающего производства, строительства, организаций информационных технологий, инвестиционной деятельности, исследовательской деятельности, здравоохранения, общественных услуг и другие. Произведенный анализ был сопоставлен с
итогами отчетов подобного изучения за 2015 год.
[3] По мнению ученых, каждый четвертый отдел
внутреннего аудита ежегодно осуществляет внутренний мониторинг качества своей деятельности
на соответствие международным стандартам
внутреннего аудита.
Следует отметить, что свыше 40% анкетированных управляющих отдела внутреннего аудита
указывают, что в их организациях периодически
велась внутренняя оценка качества деятельности
подразделения.

Введение
Результативность службы внутреннего аудита,
образованной руководством организации, зависит
от его способности решать установленные задачи
и обеспечивать защиту организации от возможных
рисков. Оценка эффективности позволяет рассматривать параметры отдельных элементов системы внутреннего аудита, устанавливая их различие. По своей сути, оценивание эффективности
системы внутреннего аудита – это генерализация
показателей ее действенности и результативности.
Даже если функция внутреннего аудита является
неотделимой частью системы контроля организации, эта отрасль также должна иметь свой собственный контроль для отслеживания соответствия
результатов установленным целям.
В Международных стандартах профессиональной практики внутреннего аудита говорится, что
«руководитель группы аудиторов несет ответственность за разработку и поддержание программы
обеспечения и улучшения качества, которая охватывает все аспекты деятельности внутреннего аудита». Согласно интерпретации, предложенной
новой версией стандартов внутреннего аудита,
выпущенной Институтом внутренних аудиторов в
2017 году, «эта программа также оценивает эффективность и результативность деятельности
внутреннего аудита и определяет возможности для
улучшения»[1]. В этом контексте проблематика
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Показатели оценки эффективности службы
внутреннего аудита включают в себя:
- степень выполнения порядка аудиторских
обязательств;
- уровень довольства потребителей оказанной
услугой;
- итоги опроса высшего исполнительного руководства;
- итоги опроса членов совета директоров;
- отступление от схемы реализаций аудиторского проекта;
- итоги опроса аудируемых подразделений;
-не нарушение нормы выпуска сведений согласно итогам аудиторского контроля;
- объем произведенных аудиторских исследований, приходящихся на 1-го аудитора и другие.
Из числа характеристик, с помощью которых
определяется эффективность проведения внутренних аудитов, наиболее часто используемыми явились первые три фактора с 71%, 55% и 50%.
Еще одно исследование, проведенное одним из
крупнейших поставщиков услуг внутреннего аудита и консалтинга США и Канады – «Proviti» в
сотрудничестве с международным институтом
внутренних аудиторов, было направлено на анализ
лучших практик внутреннего аудита крупных
компаний мира [4]. Результаты показали, что измерение и повышение эффективности внутреннего
аудита являются одними из главных интересов
службы внутреннего аудита изучаемых компаний,
а основными способами обеспечения качества являются:
- создание отделов обеспечения качества при
координации со стороны менеджера по обеспечению качества с уверенностью в том, что внутренний аудит применяет политику и процедуры в соответствии со стандартами внутреннего аудита;
- проведение проверок качества внутреннего
аудита в соответствии с установленными стандартами института внутренних аудитов и инициирование программ обеспечения качества в сотрудничестве со штаб-квартирой института внутренних
аудитов тех стран, в которых находятся компании;
- оценки качества внутреннего аудита, проводимые внешними группами с целью проверки соответствия стандартам внутреннего аудита, а также использования инструментов для измерения
эффективности внутреннего аудита, таких как
сбалансированная система показателей;
-измерение эффективности с помощью качественных методов путем проведения исследований
удовлетворенности клиентов внутреннего аудита;
-осуществление программ обеспечения качества и подотчетности для проведения ежегодных
оценок качества внутреннего аудита;

-другие инструменты, используемые для измерения эффективности внутреннего аудита: неофициальные отчеты для руководства, различные системы мониторинга необходимого времени для выполнения аудиторских заданий и качество отчетов
внутреннего аудита, вклад руководителя внутреннего аудита при разработке новых процедур внутреннего аудита и соответствии конкретных целей
для каждого внутреннего аудитора.
При определении соответствующих руководящих указаний по измерению и оценке эффективности внутреннего аудита, мы предполагаем, что
классификация используемых методов должна
производиться с двух точек зрения: количественной и качественной.
А. Количественные методы измерения эффективности внутреннего аудита
1. Определение степени выполнения плана
внутреннего аудита, заключающегося в установлении соотношений, согласно которой деятельность внутреннего аудита осуществляется в соответствии с планом внутреннего аудита. Ее можно
измерить путем определения количества реализованных мероприятий.
2. Определение необходимого периода времени
для подготовки отчета внутреннего аудита, т.е.
определение прошедшего времени от окончания
работы внутреннего аудита до готового отчета,
включая план действий для руководства;
3. Мониторинг времени, затраченного на выполнение корректирующих действий, предложенных в ходе обсуждения результатов внутреннего
аудита. С этой точки зрения, весьма уместно реализовать базу статистических данных, следуя различным элементам, таким как число несоответствий, устраненных в установленное время; число
несоответствий, устраненных с задержкой и число
несоответствий, которые не были устранены;
4. Оценка личной компетентности: это может
быть определено по количеству сотрудников отдела внутреннего аудита с профессиональными дипломами и сертификатами или с опытом работы в
службе внутреннего аудита [5];
5. Определение отчета между временем, отведенным для определенных действий внутреннего
аудита, и временем, отведенным для административной деятельности, которое может быть изучено
посредством ежедневного мониторинга времени
каждого внутреннего аудитора путем четкого указания видов деятельности, осуществляемых в течение рабочего дня.
Качественные методы оценки эффективности
внутреннего аудита. Анализируя с качественной
точки зрения, наиболее частыми методами оценки
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эффективности внутреннего аудита являются:
1. Проведение исследований (анкетирования
или собеседования) по окончанию работы внутреннего аудита. В качестве респондентов должны
выступать руководители организации.
2. Проведение исследований (анкетирования
или собеседования) по окончанию работы внутреннего аудита. В качестве респондентов должны
выступать проверяемые подразделения.

Элементы анкет могут различаться в зависимости от видения каждого менеджера и от рекомендаций проверяемого подразделения [6]. Для наглядного примера составлена модель анкеты, касающаяся оценки эффективности внутреннего аудита с точки зрения проверяемого подразделения.
Анкета может быть дополнена необходимыми вопросами исходя из специфики каждой организации.
Таблица 1
Модель оценки эффективности внутреннего аудита

Для прослеживания качества проведенного внутреннего аудита, пожалуйста, заполните следующую
анкету с учетом последних результатов внутреннего аудита, в котором вы участвовали.
Участие в работе внутреннего аудита:___________
Функция внутри организации: _________________
ФИО аудиторов: _____________________________

ФИО________________
Дата ________________

Пожалуйста, отметьте только один ответ, используя шкалу от 1 до 5, где 1 – полное несогласие и 5 – полное согласие.
Общие ожидания от внутреннего аудита
1
2
3
4
5
1. Согласны ли вы, что внутренний аудит приносит пользу вашему подразделению?
2. Согласны ли вы, что внутренний аудит улучшает деятельность вашего подразделения?
3. Согласны ли вы, что внутренний аудит поможет вам обеспечить основу для будущих проектов?
4. Каково ваше общее мнение относительно эффективности внутреннего аудита для
всей организации?
Оценка работы внутреннего аудита
1
2
3
4
5
5. Согласны ли вы, что изначально поставленные цели аудиторской миссии были
выполнены?
6. Согласны ли вы, что связь между внутренним аудитом и внешним аудитом была
эффективной?
7. Согласны ли вы, что аудиторская работа была выполнена в соответствии с плановым периодом?
8. Согласны ли вы, что работа внутреннего аудита была выполнена с ответственностью?
9. Согласны ли вы, что результаты правильно аргументированы и обоснованы?
10. Согласны ли вы, что рекомендации внутреннего аудита важны?
11. Согласны ли вы, что отчет внутреннего аудита был опубликован в нужное время?
12. Согласны ли вы, что отчет внутреннего аудита является ясным и логичным?
Оценка командной работы службы внутреннего аудита
1
2
3
4
5
13. Согласны ли вы, что работа команды внутреннего аудита обладает необходимыми знаниями в области аудита?
14. Согласны ли вы, что внутренние аудиторы были профессионалами?
15. Согласны ли вы, что команда внутреннего аудита была активна?
16. Согласны ли вы, что команда внутреннего аудита была сосредоточена на основных элементах?
17. Согласны ли вы, что внутренний аудит укрепляет сотрудничество между аудиторами и проверяемыми?
18. Какие позитивные аспекты вы оценили в результате работы внутреннего аудита? ............
19. Какие из негативных аспектов вам не понравились в результате работы аудита? ..............
20. Пожалуйста, другие комментарии
Спасибо за содействие!
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C. Методы измерения и оценки эффективности внутреннего аудита, которые сочетают количественные и качественные элементы. Одним
из наиболее распространенных методов, сочетающих количественные и качественные элементы,
является инструмент «Сбалансированная система
показателей».
В начале 21 века американский ученый, директор лаборатории стратегического управления рисками Марк. Л. Фриго в сотрудничестве с фондом
исследований Института внутренних аудиторов
внес существенный вклад в исследование результатов, полученных при использовании инструмента «Сбалансированная система показателей» [7].
Автор исследования хотел разработать модель

сбалансированной системы показателей для отделов внутреннего аудита, чтобы подчеркнуть, каким образом отделы внутреннего аудита могут
улучшить свою деятельность в отношении измеряемых показателей внутреннего аудита. Для построения этой модели он предполагал существование некой ключевой концепции, которая может
быть применена для отделов внутреннего аудита.
Например, измерение производительности с точки
зрения клиента; определение показателей количественной оценки эффективности внутреннего аудита; связь между внутренним аудитом и ожиданиями клиентов; сосредоточение внимания на общих стратегиях отдела; инновации и возможности
внутреннего аудита.

Рис. 1. Модель сбалансированной системы показателей для функции внутреннего аудита
жающей среды; повысить производительность
компании; внедрить систему непрерывного отслеживания изменений; систему действий, позволяющая избежать кризисов; модернизировать систему управления в целом. По нашему мнению,
выбор используемого метода зависит от решения
основной задачи: отразить актуальность и эффективность внутреннего аудита, создав наилучшие
условия для последующего совершенствования
службы внутреннего аудита на предприятии.

Заключение
Каждая организация самостоятельно формирует перечень показателей, описывающих продуктивность работы отдела внутреннего аудита, а
также разрабатывает мероприятия для получения
независимой оценки. Однако, существует множество методов и инструментов, которые могут сочетать качественные и количественные элементы.
Реализация вышеперечисленных мер позволит
свести к минимуму влияние нестабильной окру133
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ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF THE INTERNAL
AUDIT SERVICE AT THE ENTERPRISE
Abstract: currently, there is a dynamic development of internal audit under the influence of increasing attention
to its role in corporative management, in interaction with risk management and internal control systems. Internal
audit is one of the main elements of enterprise efficiency and the most important means by which modern scientific
management acquires accurate and ordered data necessary for studying the causes of problems in the organization
and making appropriate decisions. In recent years, businesses have faced rapid changes in expanded regulatory requirements and technological advances. These changes allowed internal audit to make a significant contribution to
improving the transparency, manageability and efficiency of various business processes. In order to evaluate the
effectiveness and efficiency of internal audit, it is important to determine appropriate methods for measuring and
evaluating the results obtained by the internal audit service. The main purpose of this article is to identify the most
significant methods used in determining the effectiveness of internal audit in an enterprise. The research methodology is based on basic research, including the main conclusions from the literature, domestic and foreign methods of
observation. Guidelines were proposed for measuring and evaluating the effectiveness of internal audit.
Keywords: efficiency, internal audit, qualitative methods, quantitative methods, balanced scorecard
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ НА
ПРИМЕРЕ ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
Аннотация: в статье представлен механизм ценообразования в полиграфической деятельности: процесс
и способы формирования цены. Изучены элементы механизма ценообразования: методология ценообразования, методы расчета цен, состав исходной информации для расчета затрат, выходная информация, определяющая диапазоны цен и факторы, влияющие ценовую политику предприятия.
Показано, что при формировании цены на конечную продукцию полиграфическое предприятие опирается на исследование факторов макроокружения, доминантные отраслевые характеристики, показатели финансового состояния и текущую маржу. К факторам макроокружения отнесены нормативно-правовое регулирование отрасли со стороны государства и надзорных органов, уровень инфляции, безработицы, изменение валютного курса, поскольку стоимость части материалов выражена в иностранной валюте; развитие
рынка кредитных ресурсов. В доминантные отраслевые характеристики включены размер отрасли, темп
роста отрасли, средняя рентабельность отрасли, концентрация продаж в отрасли, распределение специализаций в отрасли, стадия жизненного цикла, неравномерность спроса в отрасли, стандартизация, эффект
экономии на масштабах, эффект размера, ресурсоемкость отрасли.
Приведен пример калькуляции себестоимости, корреляция цены и тиража. Сегодня российские полиграфические предприятия стремятся достичь более высокой нормы прибыли, показано, что затраты зависит
от тиражности выпускаемой продукции. Проанализирован перечень основных отличий затратного механизма в цифровой и офсетной печати, установлены особенности затрат в полиграфической деятельности
(цифровая печать выгодна при малых тиражах, офсетная – при больших), доказана необходимость внедрения современных моделей калькуляции для описания производственных процессов в систему управления
затратами предприятия. В частности, использование показателя общей эффективности (ОЕЕ).
Ключевые слова: механизм ценообразования, калькуляция себестоимости, полиграфия, тираж, управление затратами, эффективность
На протяжении последних пяти лет развитие
бизнес-процессов в российской полиграфии определяется складывающейся конъюнктурой превышения предложения над спросом на рынке полиграфических работ, снижением маржи, усилением
монополизации. Каждая типография является уникальным предприятием со своей нишей на рынке
полиграфических услуг и методами работы. Про-

дукция, оборудование, методы привлечения клиентов определяют специфику бизнес процессов
типографии. Тем не менее принципы и способы
формирования цены одинаковы. Механизм ценообразования, используемый российскими полиграфическими предприятиями, предполагает наличие следующих основных элементов, представленных на рис. 1.
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Элементы механизма ценообразования, используемого российскими полиграфическими
предприятиями
методология
ценообразования

методы расчета
цен

исходная информация для расчета
затрат на производство и
реализацию товаров

выходная расчетная информация,
которая определяет значение цен
на товары и услуги

Стоимость сырья, материалов

Влияние факторов макроокружения

Стоимость основных средств,
которые учитываются их
амортизацией

Влияние отраслевых факторов

Стоимость трудовых ресурсов,
определяемую уровнем
квалификации ИТР, служащих и
рабочих

Влияние внутренних факторов
(состояния предприятия)

Рис. 1. Механизм ценообразования, используемый российскими полиграфическими предприятиями
При разработке ценовой политики предприятия
полиграфического комплекса опираются на:
- нормативно-правовое регулирование отрасли
со стороны государства и надзорных органов (например, возможность повышения экологических
сборов);
- макроэкономические показатели (уровень
инфляции, безработицы, изменение валютного
курса, поскольку стоимость части материалов выражена в иностранной валюте);
- развитие рынка кредитных ресурсов, поскольку стоимость этих ресурсов (с учетом цены
привлечения внешнего финансирования) также
включаются в затраты предприятия и многие другие;
- показатели развития конкурентной среды,
доминантные отраслевые характеристики;
- показатели финансового состояния предприятий.
При анализе механизма ценообразования нельзя не учитывать влияние отраслевых факторов и
факторов макроокружения.

И особенно инфляцию, которая принуждают
типографии к повышению цен на материалы и сырье, используемые при производстве основной
продукции; оборудование, заработную плату.
Следовательно, пропорционально должна увеличиваться конечная стоимость, т.е. цена выпускаемого товара.
Доминантные отраслевые характеристики,
влияющие на цену представлены в табл. 1.
Влияние характеристик, представленные в
табл. 1, проявляется в ограничении возможного
диапазона торговой наценки и искажению первичной информации и данных конкурентного анализа.
Предприятия, имеющие хорошее финансовое
состояние, как правило, менее ограничены в вопросах диапазона торговой наценки, поскольку
менее подвержены вероятности наступлений банкротства.
Экономической основой ценовой политики любого субъекта является затратный механизм, опирающийся, в первую очередь, на себестоимость
выпускаемой продукции.
Таблица 1
Доминантные отраслевые характеристики в 2019-2020 гг.
Доминантная отраслевая
Определение
характеристика
Размер отрасли
Объем производства в 2019 году составил 6,745 млн.кв.м
Темп роста отрасли
Отрасль растет низкими темпами (менее 11% в год)
Отрасль с низкими темпами отличается более высоким уровнем
конкуренции
Средняя рентабельность от- Менее 15%. Средняя по сравнению с другими отраслями, что прирасли
водит к появлению сильных конкурентов (уход слабых организаций
с рынка) с хорошо диверсифицированным портфелем продуктов
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Продолжение таблицы 1
Концентрация продаж в от- Низкая, явных (стабильно из года в год доказывающих свое лидеррасли
ство) лидеров нет
(высокая если 5 организаций с 80% долей рынка например, типа
банков)
Распределение специализа- Доминирующий продукт- стандартная четырех клапанная коробка в
ций в отрасли
разных форматах и с разной плотностью (трехслойный, пятислойный), короб с ушками.
Структура продаж этого продукта сравнивается с конкурентами.
Такой возможности для сравнения нет.
Информация представляет собой коммерческую тайну
Стадия жизненного цикла
Растущая
Неравномерность спроса в Отсутствует, ажиотажного спроса на какой либо продукт нет. Наотрасли
пример пандемия привела к ажиотажу на маски. Здесь такого нет
Сезонность слабо выражена. Цикл производства достаточно короткий, поэтому сильного влияния сезонности на спрос нет.
Стандартизация
На доминирующие продукты высокая, высока степень переключения клиентов
Эффект экономии на мас- Присутствует, капитальные затраты например при изменении разштабах
мера доминирующего продукта только- штанцформа
Эффект размера
Присутствует, доминирующий продукт применяется для упаковки
товаров в разных отраслях
Ресурсоемкость отрасли
Доминирует фондоемкость и материалоемкость в отрасли
Материальные затраты преобладают в структуре себестоимости
Именно себестоимость товаров и возможности
ее регулирования с учетом изменения цен на приобретаемые материальные ресурсы, инфляцию и
другие факторы является результирующими показателями конкурентных преимуществ производителя.
Эти методы могут варьироваться определением:
- себестоимости (метод калькулирования, метод покрытия, метод обратной калькуляции и другие);
- планируемой прибыли [2].
Каждый метод расчета себестоимости продукции имеет свои особенности применительно к
сфере хозяйствования предприятия.
На практике российские типографии чаще всего применяют два способа формирования цены.
В первом случае цены назначаются из анализа
локального рынка и существующих предложений
конкурентов. В данном случае формирование цены происходит «по прайс-листам» и основывается
на опросе и расчете стоимости продукции (через
открытые данные в Интернете, по телефону или
электронной почте) у аналогичных типографий и
назначении цен ниже, чем у основных конкурен-

тов. Данный способ формирования цены позволяет удержать долю рынка, но не позволяет повысить финансовые результаты типографии. Так, например, многие типографии для сохранения доли
рынка выполняли заведомо убыточные для себя
тиражи.
Во втором случае «по нормам» – рассчитываются затраты на производство продукции (с разной степенью точности) и делается абсолютная
или относительная наценка для получения заданной прибыли.
Достоинства и недостатки каждого способа
представлены на рис. 2.
На практике оба способа совмещаются. Стоимость технологических операций имеет минимальное значение постоянных затрат (например,
амортизацией оборудования). Учитывая, что
стоимость зависит от величины тиража (переменные затраты в данном случае затрат), сложности
приладки, ценообразование «по прайс-листам»
приближается к ценообразованию «по нормам».
Причем, чем больше факторов учитывает прайслист, тем ближе он будет к классическому расчету
цен по нормам.
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Достоинства и недостатки способов формирования цены

По прайс-листам

По нормам

Преимущества

низкая
трудоемкость, упрощение
ведения учета, повышение
уровня автоматизации

снижение скорости
обслуживания клиентов

Недостатки

отсутствие данных об удельной
себестоимости продукции,
снижение точности расчета
себестоимости заказа,

ослабление конкурентных
позиций предприятия

Рис. 2. Достоинства и недостатки способов формирования цены
Современные российские типографии чаще
всего используют достаточно простые формулы
для расчета цен отдельных операций, включающие в основном линейные зависимости: цену приладки и листопрогона, умноженную на тираж.
При этом цена приладки включает все постоянные затраты, а цена листопрогона – переменные.
Для того чтобы приблизиться к классическому
графику падения стоимости единицы печатной
продукции при приросте его тиража (рис. 3), тираж разделяют на множество диапазонов, используя при этом систему коэффициентов.

Оптимальным считается подбор коэффициентов, при котором на границах выбранных тиражных диапазонов не возникают разрывы (или скачки цен). График изменения цен в зависимости от
тиража при этом становится примерно таким, как
показано на рис. 3 штрих линией.
При формировании цены по прайс листам конкурентов кривая стоимости получается менее
плавная, в данном случае можно считать такую
кривую неоптимизированной.
Для построения сглаженной кривой могут использоваться встроенные инструменты Excel, в
том числе построение линии трендов.

7 000
6 000

цена, руб.

5 000
4 000

3 000
2 000
1 000
0
0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

тираж, ед.

Рис. 3. Корреляция цены и тиража
Рассмотрим второй способ – «по нормам» более подробно. Использование способа предполагает формирование цены, которая складывается из
затрат на материалы, планируемых затрат на вы-

полнение полиграфических работ и нормативной
прибыли, формируемой с использованием норматива рентабельности полиграфических работ:
Ц = Sм + Sраб + Rнорм * Sраб,
(1)
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где Sм – затраты на материалы,
Sраб – затраты на выполнение полиграфических работ,
R норм. – показатель нормативной рентабель-

ности работ.
Рассмотрим пример калькуляции затрат на
единицу заказа [1].
Таблица 2

Калькуляция цены единицы заказа
Наименование показателя
Затраты на материалы, руб.
Сторонние работы, руб.
Агентское вознаграждение, руб.
Транспортные затраты, руб.
Затраты на выполнение полиграфических работ, руб.
Себестоимость заказа, руб.
Нормативная прибыль, руб.
Планируемая стоимость заказа, руб.
Планируемая цена на ед., руб.
При использовании данного способа происходит пошаговое формирование предельных затрат,
полных затрат и конечной цены. Как видим из
табл. 2 большую часть затрат образуют прямые
затраты, в которых примерно 50% составляет
стоимость материалов, примерно 50% затраты типографии.
Затраты типографии включают стоимость труда с социальными отчислениями, амортизационные отчисления, причем доля последних, равно
как производительность играют не последнюю
роль при производстве заказа, а также при назначении цены на единицу тиража.
Если рассматривать особенности затрат в полиграфии, то из основных можно выделить две.
Первая особенность. Применительно к техническому процессу работы полиграфический предприятий затраты в значительной степени зависят
от вида печати.
Есть два основных способа печати: цифровая и
офсетная.
Цифровая печать – способ печати, при котором
производится перенос изображения на бумагу с
электронного носителя посредством лазерного или
струйного принтера (краска наносится на бумагу
без помощи печатных форм). Цена за экземпляр не
меняется при увеличении или уменьшении тиража.
Офсетная печать – печать на сложном печатном
оборудовании путем переноса изображения на офсетную форму, краска наносится валиками. Цена
за экземпляр уменьшается при увеличении общего
тиража.
При цифровой печати учитывается только
стоимость бумаги, которая необходима для изго-

Значение
43 520
514
10 280
129
45 006
99 449
14 852
114 300
4,00

товления тиража, в офсетной печати необходимо
учитывать не только бумагу, которая идѐт на печать тиража, но и ту бумагу, которая необходима
для приладки – настройки печатной машины под
конкретный тираж. Избежать затрат на приладку
при офсетной печати невозможно, количество бумаги на приладку определяется технологическими
нормами и зависит от красочности изделия и тиража печатного листа.
В отличие от цифровой печати технология офсетной печати требует использования печатных
форм. Для каждого цвета в цветовой модели
CMYK изготавливается отдельная печатная форма, т.е. 4 печатные формы при односторонней печати и 8 печатных форм при двухсторонней печати.
Количество бумаги необходимое для приладки
и изготовление печатных форм – это издержки
офсетной печати, которые не меняются при
уменьшении или увеличении тиража. При увеличении тиража постоянные издержки распределяются между ними, и цена одного экземпляра снижается.
Таким образом, следует заключить, что цифровая печать выгодна при малых тиражах, офсетная
– при больших.
Для повышения маржи офсетной печати типографии прибегают к сборному тиражу.
Сборный тираж – это группировка нескольких
заказов на однотипную продукцию в один большой заказ и запуск его в производство как единый
печатный проект, а применим этот подход исключительно для офсетной печати.
В офсетной листовой печати используются
листы, на которых печатается заказ, а после – за140

2020, №3

Modern Economy Success
печатанный лист проходит послепечатную обработку (к примеру, если необходима ламинация) и
разрезается на готовые изделия. Чем большего
формата листы использует типография в своей
работе, тем дешевле получается единица изделия.
Но далеко не всегда заказчик нуждается в таком
тираже, который полностью заполнит печатный
лист или же изделия в заказе могут иметь формат,
который приведет к большим обрезкам бумаги.
Кроме того, на первом этапе самого печатного
процесса в офсете происходит приладка оборудования, также происходит приладка оборудования и
на этапе послепечатной обработки. Результатом
данных процедур могут быть бракованные листы,
количество которых может достигать до 300 шт., а
это ощутимые траты. Для минимизации затрат,
сопряженных с данными условиями, и прибегают
к помощи сборных тиражей.
Вторая особенность, это отсутствие на многих
предприятиях информационной базы нормированных затрат создает условия для крайне негативной
ситуации, предполагающей перерасход оборотных
средств, в ттом числе на краску.
В последнее время ведущие мировые полиграфические производители при калькуляции затрат
основываются на расчете показателя OEE (Overall
Equipment Effectiveness). Параметр OEE представляет собой процент текущей выработки от теоретически возможной на данном оборудовании в

сложившейся ситуации [3]. В настоящее время
внедрение показателя OEE для полиграфических
предприятий актуально в силу следующих причин
– он удобен для оценки эффективности работы
типографии, поскольку одним цифровым значением можно показать эффективности и особенности
работы промышленного предприятия, и оптимизационные мероприятия по управлению затратами
отражаются на его динамике.
В заключение можем сделать вывод, что механизм ценообразования современных полиграфических предприятий находится в постоянном развитии, поскольку вместе с внедрением цифровых
технологий меняется сам процесс производства,
изменяются не только виды затрат, но и их структура.
Публикации последних лет подтверждают тенденцию к значительному расширению области
применения управленческого учѐта затрат в полиграфии и свидетельствуют о необходимости проведения дальнейших исследований по вопросам
управления затратами и ценообразованием в данной области. В современной экономической теории предприятия прибегают к использованию передовых производственных технологий, преобразующих модели поведения прямых затрат. Следовательно, становятся востребованы новые модели
калькуляции для описания производственных
процессов.
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LLC “Ernst and Young – Appraisal and Consulting Services”
IMPROVEMENT OF COST MANAGEMENT ON THE EXAMPLE
OF POLYGRAPHIC PRODUCTION
Abstract: the article presents the pricing mechanism in the printing industry: the process and methods of pricing. The elements of the pricing mechanism were studied: pricing methodology, pricing methods, the composition
of the source information for calculating costs, output information that determines price ranges and factors affecting the pricing policy of the enterprise.
It is shown that when pricing the final product, the printing company relies on the study of macroenvironment
factors, dominant industry characteristics, indicators of financial condition and current margin. The macroenvironment factors include regulatory regulation of the industry by the state and supervisory authorities, the level of inflation, unemployment, and the change in the exchange rate, as the cost of some materials is expressed in foreign currency; credit market development. The dominant industry characteristics include industry size, industry growth
rate, industry average profitability, industry concentration, industry specialization distribution, life cycle stage, industry demand unevenness, standardization, economies of scale, size effect, industry resource intensity.
The example of costing, correlation of price and circulation is given. Today, Russian printing companies strive
to achieve a higher rate of return, it is shown that the cost depends on the circulation of products. The list of the
main differences of the cost mechanism in digital and offset printing is analyzed, the features of costs in the printing industry are established (digital printing is advantageous for small runs, offset printing for large ones), the necessity of introducing modern costing models to describe production processes in the enterprise’s cost management
system is proved. In particular, the use of an indicator of overall effectiveness (OEE).
Keywords: pricing mechanism, costing, printing, circulation, cost management, efficiency
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ПОИСК ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЭКСПОРТНЫХ РЫНКОВ ДЛЯ МС-21-300
НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЭКСПОРТА СОПОСТАВИМЫХ
САМОЛЁТОВ ЗАРУБЕЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Аннотация: МС-21-300, разрабатываемый ПАО «Корпорация «Иркут» (входит в ПАО «Объединенная
авиастроительная корпорация»), – это новый российский среднемагистральный пассажирский самолѐт, который в настоящее время проходит испытания для получения сертификата типа. Заявленные технические и
экономические преимущества данного самолѐта по сравнению с зарубежными аналогами должны обеспечить его успешный выход на мировой рынок. В связи с этим, практический интерес представляет поиск
рынков с наибольшими экспортными возможностями для МС-21-300. Автор предлагает решить данную
задачу путѐм анализа статистики экспортных поставок самолѐтов-аналогов МС-21-300. Для этого в статье
приводится классификация пассажирских самолѐтов Boeing, Airbus и COMAC по двум критериям: пассажировместимости при типовой компоновке и максимальной дальности полѐта. Статистические расчѐты и
графический анализ подтверждают, что в секторе среднемагистральных воздушных судов (ВС), к которым
относится МС-21-300, сконцентрирована наибольшая конкуренция на рынке пассажирских ВС. С помощью
двухэтапного сравнительного анализа среднемагистральных ВС, в т.ч. по соотношениям «пассажировместимость/ каталожная цена» и «дальность полѐта/каталожная цена», определены ближайшие конкуренты
МС-21-300. На основе анализа официальных данных Airbus по более 500 компаниям о заказанных и эксплуатируемых ВС выявлены наиболее перспективные регионы и конкретные страны в данных регионах для
экспорта МС-21-300. Полученные выводы могут быть использованы для планирования и реализации экспортной стратегии МС-21-300. Автор также обращает внимание на то, что факторы, влияющие на выбор
авиакомпаний, не ограничиваются ценой ВС, его дальностью полета и пассажировместимостью, и это необходимо учитывать.
Ключевые слова: гражданское авиастроение, МС-21-300, Airbus, Boeing, COMAC, экспорт
Несмотря на текущий кризис авиаперевозок изза коронавируса, общий тренд последних лет заключался в том, что низкие темпы экономического
роста и растущие цены на топливо заставляли
авиакомпании снижать издержки за счѐт обновления парка воздушных судов (далее – ВС). Самым
конкурентным сегментом рынка пассажирских ВС
считается сегмент среднемагистральных, узкофюзеляжных самолѐтов, к числу которых относится
новейший российский пассажирский лайнер МС21-300, разрабатываемый ПАО «Корпорация «Иркут» (входит в ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»).
Для продвижения МС-21-300 на мировом рынке гражданской авиационной техники (далее –
ГАТ) крайне актуальным является нахождение
конкретных рынков, на которых МС-21-300 может
быть востребован. С этой целью в данной статье
будут решены следующие задачи:
1. определить самолѐты производства Boeing,
Airbus и COMAC, сопоставимые с МС-21-300;
2. провести сравнительный анализ МС-21-300 с
сопоставимыми ВС;

3. провести анализ направлений экспорта
самолѐтов, сопоставимых с МС-21-300;
4. на основе информации, полученной в ходе
выполнения п. 1-4 сделать вывод о перспективных
рынках, на которые необходимо обратить
внимание при экспортном продвижении МС-21300.
1. Самолѐты-конкуренты МС-21-300
На рис. 1 представлена классификация среднемагистральных ВС Airbus, Boeing, COMAC и ПАО
«Корпорация «Иркут» по двум критериям:
максимальному количеству пассажиров при
типовой компоновке и максимальной дальности
полѐтов. На рисунке явно выделяются две группы:
среднемагистральные и дальнемагистральные
самолѐты. При этом, более высокая кучность в
первой группе отражает более высокую
конкуренцию в данном сегменте рынка ГАТ.
Количественно это подтверждается значениями
среднеквадратичного отклонения для средне- и
дальнемагистральных самолѐтов (табл. 1).
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* Максимальное кол-во пассажиров при трѐхклассной компоновке
Источник: составлено автором на основе: Passenger Aircraft [Electronic resource] // Airbus Official
Website – URL: https://www.airbus.com/aircraft/passenger-aircraft.html (date of access: 13.01.2020)
Current Products & Services [Electronic resource] // Boeing Official Website.
URL: https://www.boeing.com/commercial/ (date of access: 13.01.2020)
Характеристики [Электронный ресурс] // Официальный сайт ПАО "Корпорация "Иркут".
URL: http://mc21.irkut.com/family/characteristics/ (дата обращения: 13.01.2020)
Cummins N. The COMAC C919 vs Airbus A320 – An Aircraft Comparison [Electronic resource] // Simple Flying,
01.01.2020. URL: https://simpleflying.com/comac-c919-airbus-a320/ (date of access: 03.02.2020)
Рис. 1. Пассажирские ВС Boeing, Airbus и ПАО «Корпорация «Иркут»
Таблица 1
Среднеквадратичное отклонение по максимальной пассажировместимости
в типовой компоновке и дальности полѐта

Источник: составлено автором
На рис. 2 с МС-21-300 сравниваются по
пассажировместимости и максимальной дальности
полѐта ВС производства Boeing, Airbus и COMAC.
Для дальнейшего анализа выбраны ВС, которые
отличаются от МС-21-300 по данным показателям
не более чем на +/- 20%. Стоит отметить, что С919

разработки китайской COMAC уступает МС-21300 по максимальной дальности полѐта на 32%.
Для дальнейшего анализа перспективных
рынков для МС-21-300 приняты A220-300,
A319neo, A320neo, B737 MAX 8 и B737 MAX 9.
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Рис. 2 Сравнение пассажирских ВС Boeing, Airbus и COMAC с МС-21-300 по максимальной
дальности полѐта и максимальному кол-ву пассажиров при типовой компоновке (%)
Источник: составлено автором
авиакомпании стремятся максимально унифицировать номенклатуру запасных частей, чтобы
иметь возможность закупать их по более низким
ценам, поэтому состав парка авиакомпании влияет
на стоимость эксплуатации новых закупаемых
самолѐтов. Данные о стоимости эксплуатации не
публикуются на официальных сайтах производителей ВС, поэтому в данном исследовании они
рассматриваться не будут.
На Рис. 3 представлено сравнение ВС,
отобранных на предыдущем этапе, с МС-21-300 по
соотношению каталожной цены и пассажировместимости при типовой двухклассной компоновке. Координатами точек на графике являются
процентные отклонения показателей рассматриваемых ВС от МС-21-300. Луч, проведѐнный под
углом 45%, позволяет наглядно оценить, какие ВС
уступают
МС-21-300
по
соотношению
«пассажировместимость / каталожная цена», какие
равны, а какие превосходят. Те ВС, которые
находятся слева от данного луча, уступают МС21-300. По соотношению «пассажировместимость
/ каталожная цена» только B737 MAX 8 равен МС21-300.
Увеличенная
пассажировместимость
является конкурентным преимуществом МС-21300.

2. Сравнение МС-21-300 с конкурентами
по цене, пассажировместимости и
максимальной дальности полѐта
В сравнении используется каталожная цена. До
2018 г. включительно Airbus публиковал «средние
каталожные цены», которые отличаются от
реальных цен в зависимости от выбранной
покупателем
модели двигателей,
варианта
компоновки салона и других опций [4]. По
мнению экспертов, каталожные цены, как
правило, отличаются от цен реальных сделок
примерно на 50% [8]. Несмотря на такое
расхождение, каталожные цены используются как
стартовая
точка
при переговорах
и в
сопоставлении ВС разных производителей.
Также нужно отметить, что при выборе ВС
авиакомпании обращают внимание не только на
цену, пассажировместимость и дальность полѐта.
Стоимость ВС для авиакомпании зависит также от
количества заказываемых ВС, количества ранее
купленных ВС, стоимости эксплуатации (уровня
расхода топлива ВС, стоимости технического
обслуживания, а также подготовки пилотов и
технического персонала), уровня шума и
комфорта для пассажиров, а также многих других
факторов [5]. При закупке нового типа ВС
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Источник: составлено автором на основе: Airbus 2018 Price List Press Release [Electronic resource] //
Airbus Official Website, 15.01.2018 – URL: https://www.airbus.com/newsroom/press-releases/en/2018/01/airbus2018-price-list-press-release.html (date of access: 30.01.2019)
Сидоркова И., Кокорева М., Старостина Ю. Стала известна сумма всех контрактов на 175 самолетов
МС-21-300 [Электроннйы ресурс] // РБК, 18.11.2019 – URL:
https://www.rbc.ru/politics/18/11/2019/5dce84499a7947bd2c622981 (дата обращения: 03.02.2020).
About Boeing Commercial Airplanes [Electronic resource] // Boeing Official Webiste, 2020 – URL:
https://www.boeing.com/company/about-bca/ (date of access: 03.02.2020)
Рис. 3. Сравнение МС-21-300 с конкурентами по каталожной цене, максимальному количеству
пассажиров при типовой двухклассной компоновке и максимальной дальности полѐта
По соотношению «максимальная дальность
полѐта / каталожная цена» МС-21-300 превосходит
B737 MAX 9, B737 MAX 8, A320neo, но уступает
А220-300, а также своим ближайшим конкурентам
по пассажировместимости при типовой двухклассной компоновке A319neo и B737 MAX 7.
Итак, в целях нахождения перспективных
экспортных рынков для МС-21-300 должен быть
проанализирован экспорт A319neo, А320neo,
А220-300, B737 MAX 7 и B737 MAX 8. Эти ВС
наиболее близки к МС-21-300 по рассмотренным
выше абсолютным и относительным показателям
(см. Табл. 2).
3. Анализ направлений экспорта самолѐтов,
сопоставимых с МС-21-300
В связи с тем, что Boeing не публикует прода-

жи по странам или авиакомпаниям, перспективные рынки для МС-21-300 будут анализироваться
только на основе экспорта ВС Airbus.
На Рис. 4 изображена структура эксплуатируемых в настоящий момент ВС Airbus. A319neo и
А220-300 являются мало показательными (0,41% и
3% от общего числа заказов и 0,017% и около 1%
от числа эксплуатируемых ВС Airbus). В связи с
этим, будет рассмотрена география экспорта
А319ceo, который соответствует выбранному критерию сопоставимости с МС-21-300 (+/- 20% по
пассажировместимости и дальности полѐта), отличаясь от A319neo на -7% по пассажировместимости в типовой двухклассной компоновке и на +1%
по дальности полѐта.
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Источник: составлено автором на основе Orders and Deliveries to January 2020 – Files
[Electronic resource] // Airbus Official Website. URL: https://www.airbus.com/aircraft/market/ordersdeliveries.html#file (date of access: 10.02.2020)
Рис. 4. Структура эксплуатируемых и заказанных ВС Airbus (%)
На A320neo и A319ceo приходится значительная доля в структуре продаж Airbus. На A319ceo
приходится 12% от общего числа ВС Airbus, находящихся в эксплуатации и 7% от числа заказанных
ВС Airbus на январь 2020. На A320neo – 8% эксплуатируемых ВС Airbus и 19% заказанных.

Исходя из анализа региональной структуры заказанных и эксплуатируемых A319ceo и A320neo
(рис. 5), наиболее перспективными для МС-21-300
являются рынки Азии, Латинской Америки, а также Ближнего Востока.

Источник: там же
Рис. 5. Региональная структура эксплуатируемых и заказанных А319ceo, А320neo (%)
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Несмотря на то, что А319ceo эксплуатируются
преимущественно в странах Северной Америки и
Европы (на эти два региона приходится 71% эксплуатируемых и 75% заказанных А319ceo), по
мнению автора, в текущих политических условиях
перспективы для МС-21-300 в этих регионах практически отсутствуют.
4. Перспективные страновые
рынки для МС-21-300
Завершающим этапом поиска перспективных
рынков для МС-21-300 является анализ страновой
структуры эксплуатируемых и заказанных
A319ceo и A320neo в азиатском, латиноамериканском и ближневосточном регионах (Рис. 6). Airbus
публикует количество заказанных и эксплуатируемых самолѐтов по более 500 авиакомпаниям и
лизинговым компаниям, однако без указания
стран. На основе информации из сети Интернет (в
частности, сайта www.planespotters.net) были установлены страны базирования заказчиков и эксплуатантов Airbus.
С методологической точки зрения, автор считает, что при оценке перспективных страновых рынков, в первую очередь, нужно рассматривать
структуру заказанных ВС, а во вторую очередь –
эксплуатируемых ВС. Заказы отражают объем будущего спроса непосредственно, а количество
эксплуатируемых ВС – косвенно; срок эксплуатации ВС ограничен, и с высокой, но не стопроцентной вероятностью через определѐнное время потребуется его замена на такой же тип ВС.

В Азии основными заказчиками рассматриваемых ВС являются Китай, Индия, Сингапур, Индонезия, Филиппины. Основываясь на структуре
эксплуатируемых A319ceo и A320neo, этот ряд
перспективных рынков следует дополнить Таиландом и Малайзией, на которые приходится 7-8%
от общего количества A319ceo и A320neo, эксплуатируемых азиатскими компаниями. Продажи
МС-21-300 в Китай могут быть затруднены в связи
с тем, что разрабатываемый китайский среднемагистральный C919 пользуется колоссальной административной поддержкой китайского правительства. Большинство из 815 предварительных заказов размещены государственными авиаперевозчиками и лизинговыми компаниями [9].
В Латинской Америке большие перспективы
представляют рынки Бразилии, Мексики, Чили,
Сальвадора, Колумбии, Перу, Панамы и, возможно, Эквадора. На Ближнем Востоке перспективными являются рынки Саудовской Аравии, Кувейта, ОАЭ, Ирана, Бахрейна и Омана.
В заключении, следует обратить внимание на
то, что при принятии решения о закупке российских пассажирских самолѐтов значительную роль
может играть политический фактор (особенно у
флагманских иностранных авиаперевозчиков, контролируемых государством), поэтому при принятии практических мер по выходу на рынки вышеперечисленных стран крайне ценной будет поддержка МИД России, торгпредств Минпромторга
России и зарубежных представительств Российского экспортного центра.
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Источник: составлено автором на основе Orders and Deliveries to January 2020 – Files
[Electronic resource] // Airbus Official Website. URL: https://www.airbus.com/aircraft/market/ordersdeliveries.html#file (date of access: 10.02.2020)
Рис. 6. Страновая структура заказанных и находящихся в эксплуатации A319ceo и A320neo (%)
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Gorovoy E.V., Postgraduate,
Russian Foreign Trade Academy of the Ministry
of Economic Development of the Russian Federation
FINDING PROMISING EXPORT MARKETS FOR MC-21-300 ON THE BASIS
OF ANALYSIS OF EXPORTS OF COMPARABLE FOREIGN AIRCRAFT
Abstract: MC-21-300 developed by Irkut Corporation (part of United Aircraft Corporation) is a new Russian
middle-range passenger aircraft, which is currently undergoing flight tests to obtain a type certificate. Its technical
and economic advantages in comparison with similar aircraft of other producers provide opportunities for a successful entry to the global market. The present article focuses on the practical task of finding the most promising
markets for MC-21-300. To this end, the author makes a classification of Boeing, Airbus and COMAC passenger
aircraft by two criteria: typical passenger capacity and maximum flight range. Statistical calculations and chart
analysis prove that the middle-range passenger aircraft market segment, which MC-21-300 belongs to, is the most
competitive one. A two-stage comparative analysis, which is based on inter alia “passenger capacity/list price” and
“flight range/list price” ratios, determines the nearest competitors of MC-21-300. Analysis of Airbus official data
on the number of ordered aircraft and aircraft in operation for more than 500 companies reveals the most promising
regions and countries in each region for MC-21-300 exports. The results of the analysis can be useful in planning
and execution of MC-21-300 export strategy. The author also points out that price, range and passenger capacity
are not the only factors that influence the choice of customers of passenger aircraft, and this must be taken into account.
Keywords: civil aircraft industry, МС-21-300, Airbus, Boeing, COMAC, export
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Государственный университет управления
СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ
Аннотация: статья посвящена исследованию современных трендов и перспектив инновационного развития регионов в условиях цифровизации. Проблема раскрывается автором через призму эпидемиологических условий, в которых оказалась не только Россия, но и подавляющее большинство стран мира. Рассматриваются факторы, которые сдерживали цифровое инновационное развитие регионов нашей страны, а с
введением режима готовности к чрезвычайной ситуации, по выражению экспертов, проявились быстро и
остро. В большинстве своем, это касается слабой степени интеграции в регионы цифровой инфраструктуры. Это не позволяет результативно внедрять меры, сформулированные в комплексе национальных проектов, в первую очередь, проекте «Цифровая экономика», инициированном Президентом РФ в 2018 г. для
реализации стратегии инновационного развития государства и регионов. В статье затронуты два момента –
первый касается доступности государственных (муниципальных) услуг (Портал «Госуслуги»), второй –
доступности образования в условиях его принудительного перевода в дистанционный формат. Приведенные аргументы показывают, что изначально верно выбранный вектор инноватизации государства и регионов представителями публичной власти, в связи с возникновением потребности в целевом направлении его
развития, стал не столько камнем преткновения для общества, сколько конструктивным, пусть и с негативным оттенком, модусом дальнейших действий со стороны Правительства РФ. Выдвигается предположение
о том, что проявившиеся в условиях пандемии барьеры инновационного развития в условиях цифровизации, позволят скорректировать ориентиры, а, следовательно, и политику государства и регионов в области
дальнейшей их цифровизации. При этом, в приоритет должна быть возведена роль, функционал и инструментарий корпоративного сектора как непосредственного и важного государственного партнера.
Ключевые слова: инновационное развитие регионов, цифровизация, пандемия, национальные проекты,
цифровая экономика, государственно-частное партнерство
Неоспорим тот факт, что перед Россией сегодня
поставлены весьма амбициозные цели по осуществлению
прорыва
в
области
научнотехнологического и социально-экономического
развития, а также улучшения качества жизни населения, создания комфортных условий для жизни
и ведения бизнеса, самореализации каждого человека. Ключевым инструментарием достижения
данных целей является комплекс национальных
проектов, который был инициирован Президентом
РФ в 2018 г. [1] в целях реализации стратегии инновационного развития государства, что по мнению экспертов, в нашей стране де-факто делается
впервые [7, 17].
Цифровизация, как интегральный фактор успешной инноватизации российского государства и
его регионов, сформулирована, обоснована и раскрыта в национальном проекте «Цифровая экономика», где основной акцент сделан на необходимости использования «зрелых технологических
решений» на благо государства, общества и личности [10, с. 11]. Ключевым аспектом успешной
реализации данного проекта является достижение
консенсуса в определении стратегических целей
выбранной
обществом
модели
социально-

экономического развития, основанной на фундаментальном переосмыслении роли, задач и функций государства в условиях цифровой экономики.
Коме того, как отмечают А.В. Курочкин и Е.А.
Годунова, перед Российской Федерацией как полиструктурным федеративным государством стоит, в связи с этим, непростая задача: обеспечить
сбалансированный характер реализации проектных мероприятий в 85 регионах [8, с. 867]. Исходя
из этого, формулируется стратегически важная
цель – расширение географии и ускорение научнотехнологического и инновационного развития
России за счет разработки и интеграции digitalтехнологий, а также создания перспективных центров экономического роста на территории всей
страны. Данный тезис становится актуальным, в
первую очередь, в той связи, что в нашей стране
имеет место четкая [социальная, экономическая,
технологическая и пр.] дифференциация, в т.ч.
инновационного развития, которая ежегодно подтверждается представителями экспертного сообщества. Так, например, аналитики НИУ ВШЭ в
отчете 2020 г. отмечают, что территориальное
распределение регионов с разным уровнем инновационного развития следует охарактеризовать
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как устойчиво неравномерное: более половины
субъектов РФ отстают от основного лидера – Москвы по общей оценке инновационного развития
на 40-60% [11, с. 22-25]. И данный тренд стал по
сути решающим в противостоянии нации одному
из серьезнейших факторов внешней среды – эпидемиологическому.
Как известно, в начале 2020 г., в связи с возникновением невероятной по скорости распространения и силе влияния на социальные, политические и экономические институты эпидемии коронавируса, в мире стартовал новый мировой социально-экономический кризис. Все началось с
того, что 31 декабря 2019 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) была проинформирована об обнаружении случаев пневмонии, вызванной неизвестным возбудителем, 3 января китайские службы сообщили ВОЗ о 44 случаях пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй. Патогеном
оказался новым коронавирусом (SARS-CoV-2),
который среди человеческой популяции ранее не
обнаруживался. 30 января 2020 г. в связи со
вспышкой эпидемии ВОЗ объявила чрезвычайную
ситуацию международного масштаба. 11 марта
2020 г. эпидемия была признана пандемией. На
момент написания данной статьи в мире насчитывается 7,7 млн. заражений, 3,6 млн. выздоровлений
и 429,7 тыс. случаев летального исхода. Россия
занимает третье место в рейтинге стран, лидирующих по количество зараженных. В связи с тем,
что многие государства и мировые столицы были
вынуждены приостановить практически всю свою
«жизнедеятельность», появилась необходимость в
выработке мер по сдерживанию социальноэкономической стагнации.
Как совершенно верно, на наш взгляд, отметил
один из руководителей группы цифровых инициа-

тив, кандидат экономических наук А. Ермаков,
пандемия коронавируса стала «краш-тестом для
реализации национальных проектов», в том числе
одного из их направлений – цифровизации государства, и проверки «работоспособности в «боевых условиях» [4]. По мнению эксперта, именно
неравномерность инновационного развития российских регионов проявилась одной из первых.
Небезызвестен тот факт, что главная задача цифровизации государства – это не только снижение
уровня затрат на общегосударственные расходы,
создание системы контроля и аналитики по экономической и социальной ситуации в стране и ее
регионах в режиме реального времени, но и использование данных в процессах принятия решений, в том числе и посредством автоматических
алгоритмов. С позиции граждан, процесс цифровизации иллюстрируется, преимущественно, повышением качества услуг, предоставляемых государством, в области здравоохранения, образования, социальной помощи и т.д. Еще несколько лет
назад наблюдалась кратная разница между регионами в доле граждан, использующих интернетресурсы для коммуникации с органами публичной
власти или для получения различных государственных (муниципальных) услуг. В 2014-2015 гг.,
разница была кратной не только в случае столицы
и малонаселенных удаленных регионов страны, но
и в рамках одного федерального округа. Как видно
из приведенной гистограммы, данный тренд попрежнему имеет место: например, при 82,5% населения, использующего портал «Госуслуги» в г.
Москва, в Тверской области, также входящей в
Центральный ФО, показатель находятся на уровне
38,7%.

Рис. 1. Динамика показателя доли граждан субъектов РФ (Центральный ФО), использующих
механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, %
Источник: составлено автором по данным Росстат
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 лишь 42% взрослых интернет-пользователей
в России отправляют или получают электронную
почту. Для сравнения: в Финляндии и Швеции –
94%, Чешской Республике – 93%, Великобритании
и Германии – 92%;
 всего 3% россиян используют интернет для
дистанционного обучения. В США и Республике
Корея онлайн-образованием занимаются 20%
интернет-пользователей, в Швеции – 18%,
Финляндии – 17%.
Последняя позиция весьма показательна. С
нашей точки зрения, система образования – это
один из наиболее консервативных социальных
институтов, что обусловлено естественным
традиционализмом самого общества. С одной
стороны, эти качества позволяют системе (и
обществу) сохранять внутреннюю целостность,
обеспечивать надежный трансфер традиционных
ценностей, с другой – именно консервативность
мешает системе образования гибко реагировать на
запросы экономики, залог эффективности которой
заложен в инновациях, то есть в постоянном
обновлении.
Проблема неспособности регионов в равной
степени
обеспечить
население
цифровой
инфраструктурой проявилась в период действия
ограничительных мер. Так, как отметил министр
цифрового развития, информационных технологий
и связи Рязанской области В. Стройков, в первую
очередь с ней столкнулись в населенных пунктах с
малой численностью населения, где оператору
связи экономически невыгодно инвестировать в
развитие инфраструктуры, учитывая малый спрос
населения на услуги связи. Еще одно препятствие
на пути к дистанционному образованию –
отсутствие у жителей необходимых технических
средств. Аналогичного мнения и директор школы
в одном из районов Алтайского края Т. Калужина.
Она отметила, что пока цифровизация не дошла до
отдаленных уголков России, думать о том, как
сохранить непрерывность обучения приходится
именно образовательным организациям: «в село,
где живут 20 местных школьников и практически
нет интернета, сотрудники учебного заведения по
графику привозят два ноутбука и принтер, задания
распечатывают сразу на несколько дней и
копируют на флешки, которые раздают ученикам.
Классные руководители у нас выступают таким
диспетчером на стационарном телефоне – если
нужно что-то уточнить у учителя-предметника».
Второй вариант – «в другом селе, там филиал
школы, учатся 44 человека – интернета
«уличного» нет, дома есть Wi-Fi, там можно через

По мнению известного журналиста, кандидата
филологических наук Е.Д. Кучера, несмотря на все
успехи проекта «Госуслуги», ситуация с COVID19 и необходимостью получать цифровые пропуска подчеркнула недоверие части общества к процессу сбора данных о гражданах в цифровом виде
[9]. Так, общество выказало опасение в отношение
того, что полученные данные будут использованы
не для заявленных целей. В этой связи, уместно
будет сказать о том, что не всегда удачны те цифровые решения, которые реализуются в условиях
«чрезвычайной ситуации», т.к. негативно сказываются на восприятии всего проекта по цифровизации государства и его регионов, а, следовательно, и на комплексе национальных проектов в целом, снижая доверие к власти. Наиболее явно подобные опасения наблюдаются по отношению к
законопроекту о едином регистре [3]. Как известно, 8 июня 2020 г. был подписан закон о создании
единого федерального регистра, содержащего базовую информацию о каждом гражданине: ФИО,
дата рождения, ИНН и т.д. Законопроект вызвал
негативную реакцию у значительной части общественности, в первую очередь, если говорить о
юридическом аспекте, в связи с потенциалом нарушения ст. 24, ч. 3 ст. 55 Конституции РФ [5].
Следует заметить, что не только нация, но и представители научного сообщества выступали против
подобной цифровой инновации [2].
Меньшее, однако, явное негодование вызвало у
общества решение Правительства РФ о переводе
образовательного процесса в online-режим, в рамках карантинных мероприятий. Следует отметить,
что по аналогии с трендом инноватизации регионов, происходит и их цифровизация. Так, по данным Московской школы управления Skolkovo [6],
НИУ ВШЭ [15], Аналитического центра при Правительстве РФ и других экспертных организаций
[13], процесс цифровизации в субъектах РФ крайне неравномерен. Г.И. Абдрахманова, К.О. Вишневский, Л.М. Гохберг и другие авторы статистического сборника «Цифровая экономика: 2020»
приводят следующие цифры [14]:
 77% общего числа домашних хозяйств в
России имеют выход в интернет. В Республике
Корея и Японии – 99%;
 65% взрослого населения в России
используют мобильные телефоны (смартфоны)
для выхода в интернет вне дома или работы. В
Италии и Японии – только 39% населения, а в
Республике Корея – 96%;
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Whatsapp отправлять звуковые сообщения,
видеозвонки проходят», отметила в одном из
интервью
руководитель
образовательной
организации [16].
Приведенные аргументы показывают, что
изначально верно выбранный вектор инноватизации
государства
и
регионов
представителями публичной власти, в связи с
возникновением
потребности
в
целевом
направлении его развития, стал не столько камнем
преткновения
для
общества,
сколько
конструктивным, пусть и с негативным оттенком,
модусом дальнейших действий со стороны
Правительства РФ. Мы склонны полагать, что
проявившиеся в условиях пандемии проблемы,
которые следует принимать как барьеры
инновационного
развития
в
условиях
цифровизации, будут поняты и приняты во
внимание, и политика, а также ориентиры
цифровизации регионов будут соответствующе
скорректированы.
Касаемо перспектив инновационного развития
российских регионов, то эксперты утверждают,
что «коронавирус даст особенно сильный импульс
всем цифровым технологиям, которые еще более

плотно войдут в систему здравоохранения,
государственного (муниципального) управления,
безопасности, резко трансформировав и рынок
труда. Произойдут и социальные перестройки:
многое из того, что по необходимости было
имплементировано в нашу жизнь ввиду
карантинных мер – сумма дистанционных
технологий, – в том или ином виде продолжит
свое существование и в посткоронавирусном
мире» [12]. Как представители экспертного, так и
научного сообщества склонны полагать, и с ними
стоит согласиться, что императивом в контексте
инноватизации регионов все же является
корпоративный сектор, который активно и, по
сути, на безвозмездной основе, адаптируясь к
новой «жизни», приводит всю социальную
экосистему в соответствии с реалиями времени –
разрабатывает цифровые платформы. В этой
связи, следует говорить о целесообразности
акцента России на государственно-частном
партнерстве. Думается, что используя именно этот
«инструмент»
можно
будет
оптимально
применить результаты «краш-теста», который
«провел» для нас COVID-19.
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CURRENT TRENDS AND PROSPECTS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT
OF REGIONS IN CONDITIONS OF DIGITALIZATION
Abstract: the article is devoted to the study of modern trends and prospects of innovative development of regions in conditions of digitalization. The problem is revealed by the author through the prism of epidemiological
conditions in which not only Russia, but also the vast majority of countries of the world, found themselves. Factors
that restrained the digital innovative development of the regions of our country are considered, and with the introduction of the emergency preparedness regime, according to experts, appeared quickly and acutely. For the most
part, this concerns a weak degree of integration into digital infrastructure regions. This does not allow the effective
implementation of measures formulated in the complex of national projects, primarily the Digital Economy Project,
initiated by the President of the Russian Federation in 2018 to implement the strategy of innovative development of
the state and regions. The article addresses two points – the first concerns the availability of state (municipal) services (Portal "State Services"), the second – the availability of education in the conditions of its forced transfer to a
remote format. The above arguments show that the initially correctly chosen vector of innovation of the state and
regions by representatives of the public authorities, in connection with the need for a targeted direction of its development, has become not so much a stumbling block for society as a constructive, albeit with a negative connotation, modus of further actions by the Government of the Russian Federation. It is suggested that the barriers to innovative development in the context of digitalization, manifested in the pandemic, will correct the guidelines, and
therefore the policies of the state and regions in the field of their further digitalization. At the same time, the role,
functionality and tools of the corporate sector as a direct and important state partner should be elevated to the priority.
Keywords: innovative development of regions, digitalization, pandemic, national projects, digital economy,
public-private partnership
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СУЖДЕНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БУХГАЛТЕРА
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА
Аннотация: в статье рассматриваются основные виды ответственности, с которыми сталкивается главный бухгалтер в процессе осуществления своей профессиональной деятельности, и их взаимосвязь со степенью правильного/неправильного понимания сути происходящих фактов хозяйственной жизни на предприятии, а также возможности/невозможности отражения их в учете, включения и представления их в бухгалтерскую, финансовую, налоговую отчетность. Анализируются ситуации, при которых возникает дисциплинарная, материальная, уголовная, административная ответственность Особое внимание на фоне кризисных явлений уделяется субсидиарной ответственности. На основе анализа Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» автором выделены основные этапы инициации и проведения данной процедуры и те существенные моменты, на которые необходимо обращать внимание руководству и главному
бухгалтеру при организации учета, документооборота и формировании отчетности компании с целью недопущения подобных процедур в адрес своего предприятия. Доказывается необходимость применения
профессионального суждения в вопросах развития бизнеса, проведения мониторинга финансового состояния и достоверного учета всех хозяйственных операций, проводимых на предприятиях. Разрабатывать и
анализировать (на основе своего профессионально суждения) причинно-следственные связи, способствующие выведению бизнеса в русло желаемых направлений, – это не только показатель профессионализма
главного бухгалтера, но и его прямая обязанность.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, бухгалтер, ответственность, принцип осмотрительности, первичный учет, профессиональное суждение, экономическое обоснование принимаемых решений
компании. В случае, если неопровержимо доказано, что компания понесла убытки по вине главного бухгалтера, он обязан полностью их возместить
вне зависимости от причин произошедшего, будь
это риски случайной гибели, факты хищения или
злой умысел.
3. Административная ответственность [2, ст.
15/11].
Такая ответственность возникает при более
серьезных нарушениях, связанных с должностными обязанностями главного бухгалтера, например
при разглашении коммерческой тайны, грубых
нарушениях ведения бухгалтерского учета, сроков
предоставления отчетности. Главному бухгалтеру
может грозить как крупный штраф, так и дисквалификация на два года.
4. Уголовная ответственность [3, ст. 199].
Чтобы для главного бухгалтера последовала
уголовная ответственность, должны присутствовать признаки сознательности правонарушений,
умысла, действий в собственных интересах, выгоды. Речь обычно идет о крупных суммах налогов,
не уплаченных в бюджет, реализации «серых
схем» для уклонения от уплаты налогов. В практике судебных дел встречаются случаи воровства,
обман владельцев компании.
5. Субсидиарная ответственность [4].
Данный вид ответственности для главного бухгалтера может наступить при банкротстве компа-

Введение
На фоне кризисных ситуаций, происходящих
сегодня, российский бизнес оказался в условиях
выживания и изо всех сил пытается остаться на
плаву. В условиях неопределенности и риска высока вероятность наступления банкротства для
многих отраслей экономики; согласно действующему законодательству, мораторий на проведение
процедуры банкротства наложен только на пострадавшие отрасти. Остальные отрасли работают
в обычном режиме, при этом, естественно, почти у
всех предприятий упали обороты, а от обязательных платежей никто их не освободил.
В данных условиях остро встает вопрос об ответственности перед кредиторами за погашение
своих обязательств.
Основная часть
Остановимся отдельно на видах ответственности главного бухгалтера в современных условиях
ведения бизнеса. Так, существуют следующие виды ответственности для главного бухгалтера:
1. Дисциплинарная ответственность.
Применяется в случае незначительных нарушений. Последствия могут быть следующие: замечание, выговор в письменном виде, строгий выговор.
Крайняя мера – увольнение.
2. Материальная ответственность [1, ст. 246].
Такая ответственность обычно устанавливается
в договоре, заключаемом с главным бухгалтером
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нии. Бухгалтер наравне с владельцами бизнеса отвечает перед кредиторами личным имуществом по
обязательствам компании.
Если основной должник отказался удовлетворить требование кредитора или не получил от него
в срок ответ на предъявленное требование, это
требование может быть предъявлено лицу, несущему субсидиарную ответственность [5].
Юридическое лицо даже при обнулении всех
оборотов должно быть подконтрольно всем должностным лицам несколько ближайших лет (минимум 3 года – по законодательству). В группе рисков находится не только руководитель компании,
но и весь топ-менеджмент организации, в состав
которого входит и главный бухгалтер. Срок исковой давности – 5 лет, то есть 3 года – непосредственно срок и 2 года – возможность подачи заявления.
Лица, которые могут быть привлечены к субсидиарной ответственности, – это руководитель и
главный бухгалтер компании, причем по разным
причинам. В случае или отсутствия, или недостоверности документов бухгалтерского учета (первичных и отчетных) может быть привлечено лицо,
на которое возложена обязанность по организации
ведения бухгалтерского учета, то есть руководитель, а также лицо, которое осуществляет ведение
и хранение документов бухгалтерского учета, то
есть бухгалтер [7]. Причем в случае, если размер
требований кредиторов по правонарушениям более 50%, то ответственность несет не только директор, но и контролирующие лица должника в
период совершения должником правонарушения
[4].
Говоря о субсидиарной ответственности бухгалтера, для устранения возможных негативных
последствий необходимо раз в год (а в условиях
ограничений, так называемой пандемии, – раз в
квартал) проводить анализ финансового состояния. На крупных предприятиях это могут быть
финансовые отделы, внутренние аудиторы и т. п.,
в мелких компаниях ответственность за проведение анализа финансового состояния, согласно
профессиональному стандарту «Бухгалтер», возложена на бухгалтера.
Данный анализ позволит своевременно выявить
признаки несостоятельности/банкротства компании и принять оперативные решения по устранению их причин и выведению бизнеса в «нормальное русло». На основе профессионального суждения главного бухгалтера должен незамедлительно
разрабатываться и применяться ряд мер по снижению убытков компании (возможно посредством
смены контрагента), снижению стоимости приоб-

ретаемых материалов, снижению расходов на содержание административно-управленческого персонала, снижению прочих расходов и росту прочих доходов компании, в том числе за счет открытия дополнительных видов деятельности.
В существующих реалиях на бухгалтера возложена не только ответственность за ведение учета,
проведение анализа и формирования бухгалтерской и налоговой отчетности, но и налоговая, уголовная и субсидиарная ответственность по обязательствам компании, рассмотренным выше. В частности, на основании анализа финансовогосостояния, бухгалтер должен активно участвовать
в разработке антикризисного плана, разрабатывать
и анализировать (на основе своего профессионально суждения) причинно-следственные связи
между убытками компании и неисполнением своих обязательств.
Если рассмотреть процедуру банкротства в целом, то она сводится к следующим 5 основным
этапам:
1 Этап. Инициация процедуры банкротства
компании.
На этом этапе возможны два вида развития
сценария. Если происходит добровольная ликвидация, то заявление подается в арбитражный суд
непосредственно владельцем компании, если же
банкротство инициируется кредиторами (чаще
всего органами власти или ФНС), то такое заявление подают они.
2 Этап. Возможные попытки досудебного урегулирования убытков и (или) непосредственно судебный процесс.
На данном этапе производится наблюдение за
компанией, совершаются попытки ее финансового
оздоровления, вводится внешнее управление.
Если стоимостная величина активов должника
достаточна для удовлетворения требований кредиторов, судебное производство прекращается. Если
же суммы активов недостаточно, вводится конкурсное производство, и имущество компаниибанкрота подлежит реализации с целью покрытия
долгов. В итоге компания-банкрот ликвидируется
по решению суда.
3 Этап. Определение достаточности активов
компании для покрытия возможных убытков.
На данном этапе оценивается общая величина
имущества и денежных средств на счетах компании. При их недостаточности суд устанавливает
КДЛ, то есть лицо, у которого было право распоряжаться деньгами и принимать решения компании, после чего имущество и денежные средства
описываются, на них накладывается арест. Фактически это значит, что должником становится фи160
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зическое лицо (это может быть руководитель,
главный бухгалтер, учредитель фирмы) [4].
4 Этап. Процесс непосредственного погашения
убытков.
Судебные приставы активно занимаются изъятием и реализацией имущества, денежные средства поступают в уплату долга.
5 Этап. При недостаточности имущества у физического лица может быть начата процедура банкротства физического лица.
Для того чтобы на предприятиях не возникала
субсидиарная ответственность, руководство компании должно доказать, что оно произвело полный
комплекс мер, чтобы устранить бедственное положение фирмы и доказать свою добросовестность
перед кредиторами. То есть, если говорить в общем виде, учредитель/директор компании должен
доказать разумность своих действий/бездействий
посредством следующих моментов:
1. Все решения, принимаемые в компании, проводились без учета информации, которая могла бы
существенным образом повлиять на них. Здесь на
первый план выходит такой принцип бухгалтерского учета и аудита, как принцип существенности, в данном случае – информации и должной
осмотрительности.
2. Сделки совершались с соблюдением принятых обычно в данной компании внутренних процедур, в частности согласование решений с бухгалтерской службой, юридическим отделом и т.д.
За заведомо ложные сведения в части искажения доходов и расходов, а также подделку первичных документов бухгалтеру грозит реальный срок
[3, ст. 327].
Если в части уплаты налогов и пеней у организации имеется какая-либо задолженность, налоговые службы просто так не дадут закрыть эти предприятия, они будут стараться выйти на процедуру
банкротства и через субсидиарную ответственность должностных лиц пытаться получить эти
деньги в бюджет [6, 8]. Здесь следует учитывать
тот факт, что долги по субсидиарной ответственности при личном банкротстве не списываются. В
случае если по решению суда долги компании будут переложены на бухгалтера, а тот, в свою очередь, будет пытаться обанкротиться как физическое лицо, согласно действующему законодательству, долги физического лица никуда не денутся.
И даже если вдруг что-то происходит с должностным лицом, его долг переходит к «наследственной
массе». Этим и крайне опасна субсидиарная ответственность, которой в статье уделено наибольшее
внимание, несмотря на то что существуют и другие виды ответственности.

Субсидиарная ответственность может быть
применена к бухгалтеру в случае, если он осуществляет работу с несуществующими (нереальными) контрагентами, осуществляет ее в учете и отражает в отчетности операции, не подтвержденные первичными документами, с целью снижения
налогов. Заключение фиктивных сделок с недобросовестными налогоплательщиками, с аффилированными лицами и прочее также является основанием для того, чтобы налоговые органы более
пристально
стали
изучать
финансовохозяйственную деятельность компании.
Яркий пример – это составление недостоверной
отчетности, которую руководитель, не проявив
должной осмотрительности, подписал, а учредитель не проконтролировал действия директора и
утвердил ее. К ответственности в данном случае
можно привлечь всех троих – от бухгалтера до
собственника. Следует лишь только собрать совокупность доказательств, причем, согласно Уголовному кодексу, это может сделать любое лицо
при исполнении.
Если говорить в общих чертах, то вся субсидиарная ответственность бухгалтера находится в
первичных документах компании. Ошибки в формировании документального подтверждения хозяйственных операций – это главные ошибки нарушения принципа осмотрительности бухгалтера.
Организация документооборота на предприятиях должна быть построена таким образом, чтобы обеспечить полноценное и непрерывное сканирование всех первичных документов компании,
которые бы подтверждали деловую цель и экономическую целесообразность всех происходящих
на предприятиях хозяйственных операций.
Большая опасность в век цифровизации стоит
перед бухгалтером в условиях работы с электронной цифровой подписью, ведь если сотрудник,
ответственный за работу в системе Клиент-Банк,
проигнорировал СМС о подозрительном списании
денег со счета компании, он будет обязан возместить украденную сумму. Также в распоряжении
главного бухгалтера всегда находится печать и
ЭЦП, и при желании всю ответственность за нарушение финансово-хозяйственной деятельности
руководитель компании может легко списать на
бухгалтера, сказав, что печати и подписи находятся у него. Такую картину мы наблюдаем повсеместно.
Дробление бизнеса как одно из основных направлений снижения налоговой нагрузки на предприятия также является причиной возникновения
в последующем различного рода ответственности,
в том числе и перед главным бухгалтером. Нужно
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учитывать важные моменты, что должны быть не
только разные юридические и фактические адреса
компаний, но разные IP-адреса. В большей степени именно последнее многие компании забывают
сделать, вызывая сомнения со стороны налоговых
органов и вероятность проведения камеральных и
выездных налоговых проверок. Нематериальные
активы также входят в число наиболее «прозрачных» моментов в попытках компаний снизить налоги. Так, налоговые органы просматривают сайты компании, торговые знаки, и в случае, если они
оказываются едины для предприятий, возникает
сомнения в законности совершаемых налогоплательщиком действий.
В вопросах налогообложения один из важных
моментов, по мнению автора статьи, заключается
в доказательной базе при предъявлении НДС к
вычету, это полноценное экономическое обоснования того, почему товары, работы, услуги были
куплены у посредника, а не напрямую у поставщика и т.д.
Следует всегда обращать внимание на то, что
если компания производит отгрузку материалов
без предоплаты, приобретает материал по завышенным ценам, у нее нет четко прописанного и
документально оформленного плана выхода из
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кризисной ситуации, искажается первичная документация, – то все штрафы, пени, начисленные по
итогам проверки, согласно гражданскому кодексу
могут взыскиваться с должностных лиц.
Заключение
В условиях кризиса, когда обороты компании
значительно падают, первоочередной задачей руководителя становится задача не только фактического выведения компании в прибыль, но и добросовестное и разумное ведение бизнеса в целом,
ведущая роль в котором отводится главному бухгалтеру.
Именно в системе бухгалтерского учета формируется вся информация от первичных документов до составления отчетности о деятельности
компании. И от того, насколько компетентен бухгалтер, насколько хорошо знает требования бухгалтерского, налогового, юридического, уголовного законодательства, зависит в принципе сегодня
не только успех деятельности компании, но и избежание субсидиарной ответственности для руководителей и топ-менеджеров, так как нужно посредством первичной документации всегда доказывать налоговым органам целесообразность тех
или иных сделок.
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PROFESSIONAL JUDGMENT AND RESPONSIBILITY OF AN
ACCOUNTANT IN MODERN BUSINESS CONDITIONS
Abstract: the article discusses the main types of responsibility that the chief accountant faces in the process of
carrying out his professional activities and their relationship with the degree of correct/incorrect understanding of
the essence of the occurring facts of economic life at the enterprise, the possibility/impossibility of reflecting them
in accounting, including and presenting them in accounting, financial, tax reporting. The situations in which there
are disciplinary, material, criminal, administrative liability are analyzed. Particular attention is paid to subsidiary
liability against the background of crisis phenomena. Based on the analysis of the Law on Insolvency and Bankruptcy, the author identifies the main stages of the initiation and implementation of this procedure and those main
points that need to be paid attention to the management and chief accountant when organizing accounting, document management and reporting of the company, in order to prevent similar procedures from addressing his company. The necessity of applying professional judgment in matters of business development, monitoring the financial condition and reliable accounting of all business transactions conducted at enterprises is proved. To develop
and analyze, on the basis of their professional judgments, causal relationships that contribute to bringing the business into the mainstream of the desired areas is not only the degree of professionalism of the chief accountant, but
also his direct responsibility in the enterprise.
Keywords: accounting, accountant, responsibility, prudence, primary accounting, professional judgment, business case for decisions
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПЕРЕХОД К «ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ»
Аннотация: цифровизация и становление «зелѐной экономики» являются одним из приоритетов экономического развития. Цель данного исследования – показать влияние цифровизации на переход к «зелѐной
экономике». В рамках цифровизации устанавливаются датчики на оборудование, которые позволяют лучше
контролировать расход энергии, снизить потребление материалов и выброс вредных веществ. За счѐт создания сетей, связывающих оборудование в единую систему, минимизируются простои оборудования, повышается эффективность производства, что снижает спрос на энергию и природные материалы. В сфере
потребления использование компьютерных технологий также позволяет уменьшить выбросы вредных веществ, позволяет экономить использование редких ресурсов, чтобы они перешли потом к следующим поколениям. Основной метод исследования – анализ воздействия цифровых технологий на переход к «зелѐной» экономике на различных уровнях анализа: в масштабах города и региона, на примере отдельных отраслей и предприятий. Также в работе рассмотрены успешные примеры цифровизации предприятий в России и выделены их экологические аспекты. В форме SWOT-анализа рассмотрены положительные и отрицательные аспекты цифровизации и перехода к «зелѐной экономике», а также даны рекомендации по применению опыта успешных предприятий и в других сферах экономики.
Ключевые слова: цифровая экономика, «зелѐная экономика», влияние цифровизации на переход к «зелѐной экономике», цифровизация и экология
Цифровые технологии оказывают существенное влияние на переход к «зелѐной экономике»
[16]. При этом авторы отмечают, что цифровые
технологии могут оказывать как положительное,
так и отрицательное воздействие на окружающую
среду. Например, Ф. Беркхаут и Дж. Хертин [8] и
С. Фордж [13] разделяют эффекты от воздействия
ИКТ на несколько подгрупп. В классификации
Форджа, негативный эффект возникает из-за производства и физического использования ИКТ (загрязнение окружающей среды, токсичные отходы). Положительный же эффект связан с использованием ИКТ в процессе производства (сбережение электроэнергии, сокращение количества использованных ресурсов), заменой физических товаров виртуальными (электронная торговля вместо содержания офиса, электронные книги вместо
печатных книг), датчиками, позволяющими сократить потребление ресурсов (выключение света при
отсутствии людей, прекращение орошения после
того, как почва пропитается водой). А.К. Чоудхари
и В. Шанмуган [11] к положительным эффектам
от использования цифровых технологий добавляют экономию ресурсов не только в процессе производства за счѐт использования датчиков и сенсоров, но и в процессе торговли – закрытие киосков и переход к электронной торговле.

К.Н. Чокоу отмечает, что цифровые технологии
могут способствовать развитию «зелѐной» экономики тремя основными способами [10]:
- путѐм уменьшения прямого воздействия на
окружающую среду производства, распределения,
эксплуатации и утилизации непосредственно самих ИКТ (сокращение использования токсичных
материалов, утилизация отходов);
- путѐм повышения эффективности производства, распределения и потребления товаров и услуг в экономике и в обществе в целом (уменьшение энергопотребления и сокращение количества
ресурсов, замена ресурсов виртуальными);
- путѐм поддержания трансформации поведения людей к более экономному и экологичному
использованию ресурсов.
Кроме того, Дж. Таунсенд и В. Короама [19]
отмечают, что цифровые технологии могут способствовать переходу к «зелѐной экономике» как
за счѐт сбережения ресурсов и энергии (save impacts), так и за счѐт подталкивания к переходу к
использованию «чистых» технологий и технологий с многоразовым использованием продукции
(push impacts).
Среди отдельных направлений воздействия
цифровых технологий на переход к «зелѐной экономике» также можно выделить «Интернет вещей» и экономику совместного потребления. В
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2017 г в Женеве была принята Международная
декларация «Интернет вещей для устойчивого
развития» (EY, 2018), в которой рассматривались и
вопросы, связанные с «зелѐной» экономикой: использование технологий Интернета вещей для
борьбы с изменением климата, поддержка внедрения Интернета вещей в городских и сельских районах для создания более «умных» и устойчивых
городов и сообществ. Датчики контроля окружающей среды помогают измерять температуру,
влажность и состав воздуха, уровень радиации.
Технологии в сельском хозяйстве снижают экологические риски, позволяют контролировать содержание вредных микроэлементов.
«Экономика совместного потребления» основывается на коллективном использовании товаров
и услуг, которое позволяет экономить энергию и
сокращать потребление ресурсов. И переход к ней
возможен как раз за счѐт цифровых технологий,
контролирующих наличие недоиспользованных
мощностей, объединяющих продавцов и покупателей на особых цифровых платформах [1].
Международные организации и многие государства уже оценили преимущества цифровых
технологий для перехода к устойчивому развитию
и «зелѐной» экономике. Об этом говорится в документах ООН [20], а также ОЭСР [17], ЕС. В
2015 г. В ЕС создали программу перехода к «Обществу зелѐных знаний», в которой отмечается,
что планируется стимулирование применения
ИКТ для энергосбережения во всех отраслях промышленности, а также обеспечение использования
ИКТ для более устойчивых моделей поведения
граждан и бизнеса [5]. В России в 2017 г. Правительство России приняло программу «Цифровая
экономика Российской Федерации». В 2019 г подготовлен раздел «Умные города», который должен
быть включѐн в государственную программу

«Цифровая экономика», а программа «Умные города» как раз и является одним из самых значимых примеров применения цифровых технологий
для перехода к «зелѐной» экономике.
Методология
Был проведѐн анализ воздействия цифровых
технологий на переход к «зелѐной» экономике на
различных уровнях анализа: в масштабах города и
региона, на примере отдельных отраслей и предприятий.
Также был рассмотрен кейс, показывающий
воздействие цифровых технологий на снижение
энергопотребления на отдельном предприятия,
при этом был оценен практический эффект от сокращения потребления электроэнергии.
Был проведѐн SWOT-анализ воздействия цифровых технологий на переход к «зелѐной» экономике – выделены сильные и слабые стороны, потенциальные опасности и возможности для дальнейшего развития.
Результаты
Цифровые технологии способствуют переходу
к «зелѐной экономике» как на уровне отдельных
предприятий, так и на уровне целых городов.
«Умные» города
По определению международной организации
Smart City Council, «умный» город – это «город,
способный улучшить качество жизни своих граждан за счѐт предоставления им долгосрочных возможностей культурного, экономического и социального развития в здоровом, безопасном, мотивирующем и динамичном окружении» [9]. Ещѐ
одно определение «умного» города даѐт А.А. Хамид: «Умные» города – это города, в основе которых лежат электронные технологии [15]. В таблице 1 рассмотрим, как именно цифровые технологии способствуют переходу к «зелѐной» экономике.
Таблица 1
Воздействие цифровых технологий на переход к «зелѐной экономике» в «умном» городе
Энергетика
Снижение использования энергии в зданиях, для освещения улиц за
счѐт сенсорных датчиков
Транспорт
Сокращение выбросов от транспорта за счѐт более экономного использования топлива, переход к совместному потреблению автомобилей на базе электронных технологий
Водные ресурсы
Сокращение использования воды в домах за счѐт установки датчиков, сокращение полива земель за счѐт более рационального использования воды на основе сенсорных показателей
Электронные операции
Переход к электронной торговле, электронному туризму, оказанию
электронных услуг ведѐт к сокращению использования редких ресурсов
Отходы и выбросы
Цифровые технологии позволяют сократить количество отходов,
более рационально утилизировать отходы
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В настоящее время большое развитие уделяется
созданию «умных» городов – либо перестраивают
и модифицируют уже существующие города, либо
строят заново новые поселения уже с учѐтом цифровых технологий. За последние десять лет программы по переходу к «умному» городу были разработаны в Лондоне, Амстердаме, Вене, Барселоне, Стокгольме, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Сиэтле, Сеуле, Мельбурне, Ванкувере и в других городах [9]. Существуют также многочисленные
инициативы и программы, продвигаемые на европейском и международном уровнях для стимулирования перехода к «разумной, устойчивой и инклюзивной городской модели». Что касается Европы, то следует отметить две инициативы, начатые
Европейской комиссией: Европейское инновационное партнерство «Умные города и сообщества»
и Платформа «Умные города для запуска инновационных проектов в городских районах в области
энергетики, транспорта и информационнокоммуникационных технологий». Кроме того,
предусмотрено финансирование программ Horizon
2020 (€6 млрд), Connecting Europe Facility (€ 6
млрд) и фондов сплочения на 2014-2020 годы (€ 23
млрд на возобновляемые источники энергии, энергоэффективность, интеллектуальные сети и мобильность) [9].
Среди городов, которые сразу строятся на основе информационных технологий, следует назвать эко-город Масдар, строящийся в Эмирате
Абу-Даби, южно-корейский Сонгдо, Искандер в
Малайзии, Неом в Саудовской Аравии, экогород
Тяньцзинь – проект сотрудничества Сингапура и
Китая [3]. Например, в Сонгдо планируется постоянный контроль экосостояния города за счѐт показателей датчиков, в Тяньцзине должно существовать альтернативное энергосбережение, оборотное
водоснабжение, создание транспортной среды без
моторизированного транспорта.
В России также большое внимание в настоящее
время уделяется созданию «умных городов». Соответствующий проект был подготовлен «Ростелеком» при участии Минстроя, и в 2018 г. правительственная подкомиссия по цифровой экономике одобрила включение раздела «Умный город» в
программу «Цифровая экономика». По проекту,
количество городов, входящих в ТОП-10 рейтинга
«Умных городов ЕАЭС» должно достичь 5 к 2020
году и 6 к 2022 году, а количество городов, вошедших в ТОП-50 приоритетных международных
рейтингов по направлению «Умный город», должно достичь 3 к 2020 г. и 6 к 2024 г. Проект предусматривает, что к 2021 г. охват населения цифро-

выми сервисами информирования о состоянии окружающей среды достигнет 10 %, а к 2024 г. – 50
% [12]. В домах будут установлены приборы дистанционного учѐта потребления тепло-, энерго- и
коммунальных расходов (рост доли потребителей
с 50% в 2020 г. до 95% в 2024 г. [12].В качестве
городов, строящихся сразу по типу «умных городов», следует назвать инновационный центр
«Сколково» и «Иннополис» в Республике Татарстан [3].
В 2019 г. Аналитический центр при Правительстве РФ [2] сделал обзор текущего развития проектов в сфере цифровой экономики в регионах
России, и целый ряд регионов назвал программу
«Умный город» одной из приоритетных (Москва,
Белгород, Старый Оскол, Кострома, Калининград,
Ленинградская область, Республика Коми, Волгоградская область, Пермский край, Челябинская
область и т.д.). В области перехода города или региона к программе «умный город» требуется помощь и финансирование государства, однако для
отдельных предприятий переход с помощью цифровизации к «зелѐной» экономике возможен как с
помощью государства, так и за счѐт деятельности
частных компаний.
Применение цифровых технологий в электроэнергетике
Использование цифровых технологий в электроэнергетике способствует не только уменьшению количества используемой энергии, но и переходу к возобновляемой энергии. 26-27 марта 2019
г. в Москве прошѐл Всемирный саммит по умной
энергетике World Smart Energy Summit Russia, в
котором приняли участие 500 экспертов из 25
стран. В рамках саммита президент «Русэнергосбыта» Михаил Андронов подчеркнул, что на сегодняшний день на энергорынке России сложилась
уникальная для малого бизнеса ситуация. «В обществе существует миф, что энергетика – это
только для больших корпораций, в основном, государственных, и что в ней невозможно участвовать малому бизнесу, – пояснил он. –иСегодня мы
видим большой передел в энергетике – возникает
новая ниша (это и производство накопителей, солнечных батарей, ветряков, а также возникновение
бизнесов по их продаже, установке и техобслуживанию), которая будет заполнена молодыми и
энергичными бизнесменами. В перспективе 10 лет
появится огромный сектор, где будут свои лидеры,
и мы уже сегодня можем предсказать, что это будет, в основном, частный бизнес» [18].
В качестве примера разберѐм подробнее кейс, в
котором рассмотрен проект, разработанный ком166
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панией «Цифра», в которой работают два автора
данной статьи. Для нефтедобывающей компании в
РФ они создали модель насоса и цифровой советчик, который прогонял параметры частоты в зависимости от данных со скважины по добыче нефти
(исторических + актуальных), а в итоге в зависимости от плана добычи давал рекомендации по
частоте работы двигателя сразу на сетке в 500
скважин – на какой нужно уменьшить частоту, а
на какой – увеличить. При этом система также с
точностью 99,9 % гарантировала, что скважина не
высохнет при повышении частоты работы насоса.
Это не только позволило увеличить прироста добычи на 1,48%, но и привело к экономии за счѐт
сокращения потребления электроэнергии на 3,8
млн рублей по сравнению с предыдущим годом, а
это уже непосредственно относится к сокращению
использования ресурсов и к экологизации экономики. Технические подробности функционирования системы, предложенной компанией «Цифра»,
можно посмотреть в статье Н. Вудрафа [21].
Большое значение цифровые технологии играют в процессе перехода к возобновляемым источникам энергии. Разрабатываются новые технологии, позволяющие повысить эффективность и
увеличить прибыльность солнечных и ветряных
электростанций. В рамках комплексного 3Dподхода в энергетике (декарбонизация, децентрализация, диджитализация) ключевым решением
«на стыке» становятся цифровые решения для
ВИЭ. Продукты на основе технологии интернета
вещей и искусственного интеллекта могут быть
встроены на каждом этапе цепочки создания
стоимости энергии: от еѐ генерации и до сбыта
конечному потребителю. Например, одним из
возможных способов повышения эффективности
работы установок на электростанциях является
совершенствование режима эксплуатации в результате анализа данных, полученных за счѐт мониторинга оборудования. Работу оборудования в
различных условиях, включая аварийные ситуации, также можно прогнозировать при помощи
цифровых двойников - виртуальных прототипов.
Возможностей для внедрения цифровых решений на этапе распределения энергии существует
ещѐ больше. Это и мониторинг, упомянутый выше, и системы выявления ошибок и потерь в процессе передачи для обеспечения бесперебойного
электроснабжения. Технологии также можно применять для оптимизации ИТ-систем, совершенствования кибер-безопасности и обработки обратной
связи от потребителя электроэнергии для улучшения клиентского опыта.

Применение цифровых технологий в промышленности, сельском хозяйстве и транспорте
В настоящее время цифровые технологии способствуют переходу к «зелѐной экономике» как в
области сельского хозяйства, так и в сфере промышленности. В качестве примера можно привести использование аппаратуры точечного земледелия. Датчики, фотокамеры и устройства глобального позиционирования позволяют фермерам расходовать точное количество воды и удобрений и
сокращать количество используемых ресурсов [5].
Такие технологии используются в США, Австралии, Голландии, Новой Зеландии, ЕС. Например, в
США данные со спутника совмещают с данными,
собранными на месте, для того чтобы контролировать степень увлажнения почвы и препятствовать
чрезмерному использования воды. В Австралии
датчики позволяют контролировать процессы эрозии почвы, чтобы вовремя этому воспрепятствовать [17]. Система WeatherTRAK контролирует
процесс орошения земель с использованием цифровых технологий [14].
Для того чтобы способствовать переходу промышленных компаний к более экологичному использованию ресурсов, существует ряд поддерживающих механизмов в разных странах. К ним
можно отнести программы Sustainable Accelerator
в Лондоне, Rockstart в Амстердаме, GreenStart в
Сан-Франциско [19]. В России цифровые технологии также уже используются предприятиями. Например, с 2016 г. Магнитогорский металлургический комбинат использует технологии искусственного интеллекта на своих заводах. Решение
Yandex Data Factory, созданное специально по запросу Магнитогорского металлургического комбината, позволяет сократить расход ферросплавов
в среднем на 5 % при сохранении показателей качества стали, а также позволяет сократить количество добавочных материалов при производстве
стали [4].
В сфере транспорта использование цифровых
технологий способствует развитию экономики совместного потребления, позволяющей экономить
ресурсы. В России система каршеринга BlaBlaCar
начала работать с 2014 г., а с 2013 г. в РФ стали
использовать сервис для быстрого и эффективного
поиска такси Uber.
Заключение
Оценивая воздействие цифровых технологий на
переход к «зелѐной экономике», можно провести
SWOT-анализ, выделив сильные и слабые стороны, возможности и угрозы. К сильным сторонам
относится положительное воздействие цифровых
технологий на «зелѐную экономику». Сюда можно
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отнести возможность мониторинга окружающей
среды, создание умных сетей электроснабжения,
позволяющих экономить энергию, сокращение
использования ресурсов и замену традиционных
товаров виртуальными. Также использование
цифровых технологий позволяет осуществлять
планирование развития окружающей среды.
К слабым сторонам относится высокое энергопотребление хостингового оборудования в сфере
ИКТ, отходы электроники и вредные выбросы [7].
В связи с этим сейчас большое внимание уделяется сокращению прямого воздействия ИКТ на окружающую среду и переработке вредных веществ,
связанных с ИКТ.
К возможностям, то есть к факторам внешней
среды, которые создают преимущества на рынке,
можно отнести государственную поддержку цифровых технологий со стороны государства. Программа «Цифровая экономика» и еѐ раздел, посвящѐнный «Умным городам», привлекают внимание к данной проблеме со стороны общества и
частных компаний. Государственное финансирование даѐт дополнительную возможность фирмам

перейти к цифровым технологиям, способствующим переходу к «зелѐной экономике», поскольку
этот процесс для отдельных фирм является слишком затратным.
Наконец, есть и угрозы, способные потенциально ухудшить переход к использованию данных
технологий. Во-первых, не все фирмы обладают
доступом к соответствующей технологии, имеют
необходимую инфраструктуру. Некоторые фирмы
не внедряют цифровые технологии из-за проблемы безопасности информации, из-за стоимости
перехода к данным технологиям и необходимости
переработки электронных отходов. Кроме того, в
России, по опросу ВШЭ, спрос россиян на новые
технологии относительно невысок [1].
Тем не менее, практический опыт использования цифровых технологий, описанный в данной
статье, показывает, что вполне реально перейти к
их использованию в России на предприятиях в
различных сферах деятельности уже сейчас. Данный опыт может быть использован государством и
другими компаниями в качестве образца, который
можно распространить и на другие сферы.
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THE IMPACT OF DIGITAL TECHNOLOGY ON THE TRANSITION TO GREEN ECONOMY
Abstract: digitalization and the formation of the "green economy" are one of the priorities of economic development. The purpose of this study is to show the impact of digitalization on the transition to "green economy." As
part of digitalization, sensors are installed on equipment that allow monitoring energy consumption better, reducing
material consumption and releasing of harmful substances. Due to the creation of networks connecting equipment
into a single system, equipment downtime is minimized, production efficiency is increased, which reduces the demand for energy and natural materials. In the field of consumption, the use of computer technologies also reduces
emissions of harmful substances, saves the use of rare resources so that they are transferred to the next generations.
The main method of research is to analyze the impact of digital technologies on the transition to "green" economy
at various levels of analysis: on the scale of the city and region, on the example of individual industries and enterprises. The work also considered successful examples of digitalization of enterprises in Russia and highlighted their
environmental aspects. In the form of SWOT analysis, positive and negative aspects of digitalization and the transition to the "green economy" were considered, as well as recommendations were made on the application of the experience of successful enterprises in other areas of the economy.
Keywords: digital economy, green economy, the impact of digitalization on the transition to green economy,
digitalization and ecology

171

2020, №3

Modern Economy Success

Апалькова Т.Г., кандидат экономических наук, доцент,
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
СОВРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ ИСТОЧНИКОВ ГЕНЕРАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Аннотация: изменение климата и ухудшение экологической обстановки в мире одна из наиболее обсуждаемых тем и вместе с тем важнейшая, поскольку затрагивает вопросы выживания человечества. В статье
рассматриваются некоторые аспекты взаимосвязи энергетического уклада экономик современных промышленно развитых стран с загрязнением атмосферы. Показано, что эмиссия диоксида углерода имеет непосредственное отношение и прямо пропорциональна выработке электроэнергии и доле угля в структуре
источников первичной энергии. Основные методы исследования – визуализация статистических данных,
корреляционно-регрессионный анализ и построение логических выводов на основе выявленных взаимосвязей и тенденций. В отличие от работ, освещающих аналогичные проблемы, в настоящей статье не обсуждаются преимущества «зеленых» источников энергии, но приведены обоснования того, что уголь и природный газ являются преобладающими источниками первичной энергии в большинстве стран и в мире в
целом в силу объективных причин. Результаты проведенного в ходе исследования анализа статистической
информации и мнений специалистов свидетельствуют о принципиальной невозможности в ближайшей и
среднесрочной перспективе изменения структуры источников генерации электроэнергии с целью снижения
выбросов диоксида углерода при сохранении существующего уровня потребления энергопотребления.
Ключевые слова: структура источников генерации электроэнергии, корреляционно-регрессионный
анализ, рост потребления электроэнергии и эмиссия СО2
Введение
Одним из широко обсуждаемых вопросов в
публицистике, прессе и научной литературе последних десятилетий стало изменение климата и
экологической обстановки в целом вследствие антропогенного воздействия на природу. Значительная часть нарушений обусловлена спецификой
хозяйственной деятельности большинства промышленно развитых стран мира, которая сопровождается исчерпанием невозобновимых и трудновозобновимых ресурсов, загрязнением воды и
атмосферы. Разрушительному воздействию экономики на экологию посвящено немало работ [1,
2]. Решение экологических проблем, ставших угрозой выживанию человечества, часто видят в изменении структуры энергоносителей в пользу альтернативных источников (солнечный свет, ветер,
биотопливо) [3]. Настоящая статья представляет
собой попытку выяснить, насколько реалистичным представляется в среднесрочной перспективе
радикальное изменение структуры энергоносителей мировых экономик.

Характер связи выбросов диоксида углерода
с генерацией электроэнергии
Внедрение в экономическую практику информационных, в том числе телекоммуникационных,
технологий и повсеместное их распространение
послужило причиной возникновения ряда экономических эффектов, среди которых существенное
ускорение проведения финансовых операций, появление новых, более эффективных видов рекламы, снижение трудозатрат в сфере учѐта и контроля и многие другие. При этом не теряет актуальности вопрос оценки издержек, сопровождающих
все эти изменения. Одна из наиболее весомых статей затрат, сопровождающих массовое распространение информационно-коммуникативных технологий, – расход электроэнергии.
Согласно статистике [4], среднедушевое потребление электроэнергии увеличилось за последние 25 лет на 22%. При этом наиболее резкое увеличение можно наблюдать в период 1998-2007 годов, что несомненно можно связать с массовым
распространением использования сети Интернет в
личных и коммерческих целях.
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Рис. 1. Мировое потребление электроэнергии, ГДж на душу населения
Составлено автором по данным [4]
Экономическая окупаемость этого резкого
скачка энергопотребления не является предметом
данной статьи, обратим внимание на побочный, но
оттого не менее важный эффект производства
электроэнергии – эмиссию диоксида углерода.
Достаточно длительное время проблема влияния
так называемых «парниковых» газов широко обсуждается в научных публикациях и прессе. Сам
по себе газ СО2 – один из компонентов воздуха и
не является токсичным в допустимых границах
концентрации. Он является одним из источников
питания растений, участвуя в фотосинтезе, следствием которого является выделение кислорода.
Однако повышение его концентрации до критического уровня обусловлено на сегодняшний день
сочетанием повышенного уровня и массового исчезновения лесов вследствие вырубки и пожаров.
Повышение концентрации диоксида углерода может привести (и уже приводит) к разнообразным
экологическим изменениям и ухудшению качества
жизни всего населения планеты.
Рассмотрим, существуют ли экономические
предпосылки для снижения генерации СО2 в процессе производства электроэнергии.
Исследование данных об эмиссии СО2 и сопутствующих ей факторах (доля каждого источника в
объеме потребляемой первичной энергии) в страновом разрезе показало, что объем выбросов СО2
в атмосферу зависит, главным образом, от количества производимой в стране электроэнергии (корреляция 0.99) и доли угля в качестве источника
обеспечении первичной потребляемой энергии
(корреляция 0,43). Этот вывод позволил построить
регрессионное уравнение (1):

(1)
где Y – объем эмиссии СО2, млн тн;
Х1 – доля угля в структуре источников потребляемой первичной энергии;
Х2 – производство электроэнергии, ТВтт/ч.
Точность модели, определяемая коэффициентом детерминации, составляет 0,99, все коэффициенты значимы на уровне p<0.05, это позволяет
сделать вывод, что каждые дополнительные 10
гигаватт генерируемой страной электроэнергии
приводят к повышению выбросов на 125 тонн, а
повышение доли угля в структуре источников
первичной энергии на 1% - к росту выбросов на
6,122 млн тонн, при этом построенная модель объясняет 99% вариабельности объѐма эмиссии СО2.
Для изучения влияния отдельных источников
электроэнергии на выбросы диоксида углерода
были изучены динамические ряды этих показателей за 1967 - 2018 годы. После элиминирования
трендов, проведенного для исключения возможности ложной корреляции, к рядам был применен
корреляционный анализ, показавший, что наибольшее влияние на объѐм выбросов СО2 оказывает генерация электроэнергии из газа (корреляция 0,78) и угля (корреляция 0,96). Именно эти два
источника являются преобладающими в большинстве стран мира, за редким исключением (например, в Бразилии, Канаде и Норвегии электроэнергию вырабатывают преимущественно гидроэлектростанции, в Украине и Франции – преимущественно атомные станции). Доля электроэнергии,
вырабатываемой из газа достигает 98% (Объединенные Арабские Эмираты), из угля – 79% (Польша). Также в процессе корреляционного анализа
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динамических рядов объѐма выбросов СО2 и долей источников в структуре генерации электроэнергии было выявлено, что в большей мере (корреляция 0,39) по сравнению с прочими источниками коррелирует с эмиссией диоксида углерода
доля угля в структуре источников производства
электроэнергии.
Возможности изменения структуры
источников электроэнергии
Рассмотрим, каковы перспективы и возможности отказа от этих преобладающих источников
электроэнергии в пользу прочих.
Мировое потребление угля растет в течение последних 50 лет, однако, это неравномерный и неоднородный рост. Так, снижение потребления,
наблюдающееся в последние 10 лет в странах Северной Америки и 20 лет – в странах Европы компенсируется практически экспоненциальным рос-

том потребления этого топлива КНР в период
2000-2013гг., который в настоящее время стабилизировался и колеблется на уровне 1-2% в год. Мировое потребление природного газа также растет и
в мире в целом, и в отдельных его регионах (исключая Европу), наиболее быстрый рост наблюдается в странах Ближнего Востока.
Уголь как энергоноситель занимает ведущую
позицию достаточно давно: согласно статистике
[4], второе место в мире он удерживает более 50
лет (рис. 2). Кроме того, уголь – главный источник
электроэнергии в мире (рис. 3).
Доля потребления природного газа в настоящее
время составляет 24% от всех источников, что делает его третьим после угля и нефти. Диаграмма
на рис. 2 показывает, что доля угля в обеспечении
первичной энергией потребителей мира с годами
растѐт.

Рис. 2. Динамика структуры источников первичной энергии (мир в целом)
Составлено автором по данным [4]
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На рис. 3 отражена динамика структуры источников электроэнергии за последние 35 лет. Можно

видеть, что роль (доля) угля остается стабильно
высокой.

Рис. 3. Доля источников в обеспечении генерации электроэнергии
Составлено автором по данным [4]
Вместе уголь и газ обеспечивали в 2018 году
около 60% мировой генерации электроэнергии.
Последнее время во многих, особенно европейских странах наметилась тенденция к закрытию
тепловых энергостанций [4, с. 36-38].
Причина отказа от угольных электростанций по
всему миру – значительный вред от выброса в атмосферу отходов их деятельности [5, 6, 7]. Причина, по которой этот отказ не является радикальным и быстрым – повсеместный рост потребности
в электроэнергии. Так, по данным Мирового энергетического агентства [9], среднедушевое потребление электроэнергии за последние 20 лет выросло
на: 45% – в мире, 14% – в Европе, 411% – в КНДР.
Совокупное потребление электроэнергии в мире
выросло за эти годы на 80%. Развитие цифровых
технологий, в частности – увеличение объѐмов
облачных хранилищ, майнинг криптовалют, приводит к необходимости увеличения мощностей
центров обработки данных и позволяет с уверенностью утверждать, что рост энергопотребления
будет продолжаться. «По оценкам специалистов, к
2025 году ЦОД может потребоваться до 20% всей
вырабатываемой в мире электроэнергии» [10]. К
примеру, только в США центры обработки данных
потребляют 90 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год – этого достаточно, чтобы удовлетворить 40 процентов ежегодных энергетических потребностей Соединенного Королевства
[11]. Вопросы повышения энергоэффективности и

экологичности ЦОД сейчас не имеют простых решений. В частности, как утверждает [10], проблемой, возникающей при использовании ветровой и
солнечной энергетики, является нестабильность
этих источников. Кроме того, несмотря на увеличение вклада альтернативных источников в генерацию электроэнергии, есть вероятность, что ежегодный рост потребностей будет существенно
опережать рост выработки. Существующие объекты возобновляемой энергетики никоим образом не
могут рассчитывать на удовлетворение перспективного спроса со стороны центров обработки
данных. Это означает, что странам придется вырабатывать электроэнергию с использованием более
традиционных источников, включая уголь [11].
Всѐ это позволяет заключить, что говорить о стремительном сокращении потребления угля странами Европы вследствие закрытия угольных электростанций не следует. Для стран–потребителей
угля Азиатско-Тихоокеанского региона характерна вполне определенная динамика: последние 20
лет наблюдается как рост его потребления, так и
рост импорта.
Описанные выше тенденции, а также принципиальная невозможность обеспечения значительных потребностей в электроэнергии за счѐт альтернативных источников, о которой говорилось в
[12] не дает оснований предполагать в ближайшие
несколько лет резкого изменения структуры источников электроэнергии. Дискуссионным остает175
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ся вопрос о последствиях для мирового производства пандемии COVID-2019. Рассматриваются несколько сценариев выхода из кризиса. Затрудняясь
дать оценку их объективности и реализуемости
отметим однако, что, например, следствием экономического спада 2008 года стало падение мирового энергопотребления на 1% в 2009 году. В 2010
году оно было полностью компенсировано ростом,
тенденция которого витоге не была нарушена.
Выводы
Одна из современных особенностей экономик
промышленно развитых стран – высокий уровень
потребление электроэнергии. В значительной мере
он определяется широким использованием информационно-коммуникационных
технологий

практически в любо отрасли. Одно из неизбежных
следствий необходимости генерации электроэнергии в чрезвычайно больших объѐмах – рост выброса в атмосферу диоксида углерода и прочих
парниковых газов. Несмотря на понимание сути
этой проблемы на сегодняшний день не существует действительно эффективных предложений по ее
решению (или, возможно, эти предложения не обсуждаются широко). Поскольку в ближайшей и
среднесрочной перспективе коренные изменения в
структуре источников электроэнергии вряд ли
достижимы, представляется необходимым поиск
путей снижения энергозатрат и прежде всего –
затрат электроэнергии повсеместно в мировом
масштабе.
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ENVIRONMENTAL CONSEQUENCES AND ECONOMIC PREREQUISITES
OF THE MODERN STRUCTURE OF POWER GENERATION SOURCES
Abstract: climate changes and environmental degradation in the world is one of the most discussed topics and
at the same time the most important, because it affects the survival of mankind. The article deals with some aspects
of the relationship between the energy structure of the economies of modern industrialized countries and atmospheric pollution. It is shown that carbon dioxide emissions are directly related and directly proportional to electricity generation and the share of coal in the structure of primary energy sources. The main research methods are visualization of statistical data, correlation and regression analysis, and building logical conclusions based on the
identified relationships and trends. In contrast to the works covering similar problems, this article does not discuss
the advantages of "green" energy sources, but provides justification for the fact that coal and natural gas are the
predominant sources of primary energy in most countries and in the world as a whole for objective reasons. The
results of the study, analysis of statistical data and opinions of experts show that it is impossible in the short and
medium term changes in the structure of sources of electricity generation to reduce emissions of carbon dioxide
while maintaining the existing level of consumption of energy.
Keywords: structure of electricity generation sources, correlation and regression analysis, growth of electricity
consumption and CO2 emission
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Апостолов А.,
Финансовый университет при правительстве РФ
УЧЁТ ПРАВ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ: ГЕНЕЗИС И РАЗВИТИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: на рубеже XX-XXI веков наряду с платежными, депозитарно-расчетными и клиринговыми
институтами деятельность держателя реестра владельцев ценных бумаг претерпела ряд изменений, носящих революционный характер. Вопреки отмеченному явлению, научные исследования отечественных авторов в области института регистратора ограничиваются анализом проблем, связанных со взаимоотношениями регистратора и эмитента, а также касающихся операционных и правовых рисков, присущих деятельности по ведению реестра.
В какой момент появился и как развивался институт держателя реестра? Кто должен нести ответственность за ведение реестра? Какая модель ведения реестра наиболее часто применяет в мировой практике –
одноуровневая или двухуровневая? Кто должен отражаться в реестре – конечный владелец или номинальный держатель? Как часто следует обновлять реестр? В рамках настоящего исследования предпринимается
попытка дать ответы на поставленные вопросы.
В результате исследования было определено следующее: 1) первые реестры владельцев ценных бумаг
возникли одновременно с первыми акционерными обществами, то есть на рубеже XVI-XVII веков; 2) в
XVIII-XIX веках институты, специализирующиеся на учетной деятельности, стали набирать популярность;
3) 1872 и 1968 годы – переломные моменты в развитии учетной деятельности на рынке ценных бумаг; 4)
появление института центрального депозитария стало причиной возникновения различных моделей ведения реестра владельцев ценных бумаг; 5) в настоящее время на европейских финансовых рынках требования к ведению реестра и к частоте обновления реестра варьируются; 6) статистика моделей ведения реестра, статистика требований к ведению реестра и статистика частоты обновления реестра были представлены
в исследовании, проведѐнном в 2016-м году European Central Securities Depositories Association (ECSDA).
Ключевые слова: держатель реестра, центральный депозитарий, кастодиан, учѐт, ценные бумаги, иммобилизация, дематериализация
давались от одного владельца к другому простым
вручением. Реестров владельцев облигаций, следовательно, в то время не существовало.
Таким образом, по всей видимости, первые
реестры владельцев ценных бумаг возникли одновременно с первыми акционерными обществами,
то есть на рубеже XVI-XVII веков.
С развитием биржевого дела и увеличением потребности в капитале в XVIII-XIX веках совокупная численность владельцев ценных бумаг возрастала. Соответственно, ответственность за ведение
реестра постепенно переходила от эмитентов ценных бумаг к сторонним организациям, специализирующимся на учете владельцев ценных бумаг.
Одновременно набирали популярность институты,
оказывающие кастодиальные услуги.
Схема взаимодействия кастодиальных институтов и держателей реестра выглядела следующим
образом (см. рис. 1). Кастодианы для учета прав
инвесторов открывали счета номинального держателя у лица, ответственного за ведение реестра;
таким образом, владельцам ценных бумаг не приходилось делать этого самостоятельно.

Историческая справка
Появление так называемых реестров владельцев ценных бумаг обусловлено возникновением
ценных бумаг, исполнение имущественных и неимущественных прав по которым возможно только в том случае, если владелец ценной бумаги занесен в реестр (учетную книгу), ведущийся эмитентом или сторонней организацией, и передача
прав по которым от одного лица к другому возможна только при уступке требования путем совершения определѐнных нормативно закрепленных процедур. В России такие ценные бумаги называются именными.
Принято считать, что на рубеже XVI-XVII веков возникли первые акционерные общества. Паи,
внесенные участниками обществ, фиксировались в
учетных книгах (реестрах акционеров). При этом
пайщики становились владельцами документов,
свидетельствующих о получении продавцом ценных бумаг денег, уплаченных за акции [3]. Первые
облигации, как отмечает ряд источников, возникли
в начале XVII века и получили широкое распространение в Нидерландах, однако они представляли собой ценные бумаги на предъявителя и пере-
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Рис. 1. Схема взаимодействия держателей реестра и кастодианов
до появления института центрального депозитария
Сложившаяся схема удовлетворяла потребностям рынка, однако имела существенный недостаток (см. рис. 2). С увеличением числа каналов свя-

зи возрастали как операционные риски держателя
реестра, так и его издержки. Рынок нуждался в
посреднике.

Рис. 2. Каналы связи, возникающие при взаимодействии держателей реестра и кастодианов
Первый переломный момент в развитии деятельности по ведению реестра владельцев ценных
бумаг произошел в 1872-м году, когда возник первый центральный депозитарий. Им стало Венское
расчетно-кассовое общество (Wiener Giro- und
Cassen-Verein, WGCV). Как пишет П. Норман [4],
«основными причинами, по которым в конце XIX
века ценные бумаги начали держать централизованно, были необходимость их безопасного хранения и проверки подлинности для защиты от
подделок». Сертификаты ценных бумаг были иммобилизованы, то есть переведены в бездокументарную форму с сохранением документарной.
Второй переломный момент был неразрывно
связан с развитием информационных технологий и
наступил в 1968-м году, когда Казначейством
США была утверждена процедура по переводу в
бездокументарную форму, то есть дематериализации, государственных облигаций.
Благодаря возникновению института центрального депозитария и развитию информационных
технологий регуляторные требования к институтам, ответственным за ведение реестра, и порядку
ведения реестра стали изменяться. Деятельность

держателей реестра постепенно стала приобретать
современную форму.
В XIX-XX веках появлялись реестры, включающие владельцев долгосрочных и среднесрочных облигаций, владельцев паев инвестиционных
фондов, а также владельцев некоторых инструментов денежного рынка.
Возникали также и различные модели взаимодействия кастодиальных институтов и держателей
реестра. Причем в качестве держателя реестра
могли выступать эмитент, центральный депозитарий, регистратор и иногда трансфер-агент. Кроме
того, в некоторых юрисдикциях стали формироваться комбинированные формы ответственности
за ведение реестра (например, когда за ведение
реестра отвечает центральный депозитарий совместно со своими участниками).
Современные тенденции
В настоящее время наиболее распространенными среди развитых и развивающихся рынков
Европы являются следующие модели взаимодействия кастодиальных институтов и держателей
реестра:
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модель одноуровневого реестра, в которой
держателем выступает центральный депозитарий;
модель одноуровневого реестра, в которой
держателем выступает эмитент или сторонняя организация, отличная от центрального депозитария;
модель двухуровневого реестра, в которой
держателями выступают центральный депозитарий и его участники.

Модель одноуровневого реестра, в которой основным или единственным держателем выступает
центральный депозитарий (см. Рисунок 3), отличается тем, что ответственность за ведение (обновление) реестра несет центральный депозитарий.
Модель допускает, что в зависимости от юрисдикции центральный депозитарий может вести реестр
владельцев ценных бумаг либо публичных и непубличных обществ, либо только публичных.

Рис. 3. Модель одноуровневого реестра, в которой основным или единственным
держателем выступает центральный депозитарий
Модель одноуровневого реестра, в которой
держателем выступает эмитент или сторонняя организация, отличная от центрального депозитария
(см. рис. 4), предполагает, что ответственность за
ведение (обновление) реестра несет либо эмитент,
либо сторонняя организация (не являющаяся цен-

тральным депозитарием), заключившая договор с
эмитентом. Модель допускает, что реестр может
обновляться на основе информации, предоставляемой владельцами ценных бумаг напрямую, через кастодианов и (или) через центральный депозитарий.

Рис. 4. Модель одноуровневого реестра, в которой держателем выступает эмитент
или сторонняя организация, отличная от центрального депозитария
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Модель двухуровневого реестра, в которой
держателями выступают центральный депозитарий и его участники (см. рис. 5), отличается тем,
что ответственность за обновление реестра несет
центральный депозитарий совместно с его участниками. Как правило, центральный депозитарий
не обладает информацией о конечных владельцах

ценных бумаг; ей владеют только участники центрального депозитария. Модель допускает, что
ответственность центрального депозитария за обновление реестра может ограничиваться определенными видами ценных бумаг (например, именными акциями).

Рис. 5. Модель двухуровневого реестра, в которой держателями выступают
центральный депозитарий и его участники
Требования к ведению реестра варьируются от
рынка к рынку. Так, в одних европейских юрисдикциях в реестре могут быть указаны либо номинальные держатели, либо бенефициары (конечный
владелец наделен правом выбирать), в других –
исключительно бенефициары (применимо, как
минимум,
для
национальных
инвесторов/национальных ценных бумаг). В некоторых
юрисдикциях, в которых сформировалась модель
двухуровневого реестра, в реестре указаны, как
минимум, лица, открывшие счета у участников
центрального депозитария (при этом центральному депозитарию конечные инвесторы неизвестны).
Кроме того, на европейских рынках варьируются регуляторные требования к институтам, ответственным за ведение реестра. Одни юрисдикции относят ведение реестра к лицензируемой
деятельности, другие – к нелицензируемой.

Существуют также различия в частоте и порядке обновления реестра. Так, в одних юрисдикциях
обновление реестра может осуществляться на
ежедневной основе (иногда в реальном времени), в
других – в определенную дату (например, в дату,
предшествующую общему собранию акционеров)
или по запросу эмитента.
Статистика
Исследование, проведенное в 2016-м году Европейской ассоциацией центральных депозитариев (European Central Securities Depositories
Association, ECSDA) [1, 2], показало, что в большинстве европейских стран сформировалась модель, при которой центральный депозитарий ведет
реестр владельцев ценных бумаг самостоятельно
(см. рис. 6, табл. 1). Труд охватывал 38 европейских финансовых рынков.
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Рис. 6. Статистика моделей ведения реестров
Таблица 1
«Модель – юрисдикция»
Модель
Модель одноуровневого реестра, в
которой основным или единственным
держателем выступает центральный
депозитарий

Юрисдикция
Босния и Герцеговина, Болгария, Кипр, Дания, Эстония, Финляндия, Греция, Хорватия, Исландия, Черногория, Македония, Мальта, Норвегия, Сербия, Швеция, Словения, Словакия, Турция, Великобритания,
Румыния
Модель двухуровневого реестра, в ко- Чехия, Испания, Польша, Франция, Венгрия, Литва,
торой держателями выступают цен- Латвия, Португалия, Украина
тральный депозитарий и его участники
Модель одноуровневого реестра, в Швейцария, Германия, Ирландия, Люксембург, Роскоторой держателем выступает эми- сия, Австрия, Бельгия, Италия, Нидерланды
тент или сторонняя организация, отличная от центрального депозитария
Дочерняя организация Датского центрального
депозитарий, как отмечается в исследовании, оказывает услуги по ведению реестра, конкурируя с
другими участниками рынка, предоставляющими
аналогичные услуги.
Как отмечается в исследовании, хотя в Великобритании действует несколько независимых регистраторов, Euroclear UK & Ireland выступает юридическим держателем реестра («operator register»)
для британских владельцев ценных бумаг. Счита-

ется, что прочие держатели реестра хранят копии
записей центрального депозитария. В Ирландии,
однако, центральный депозитарий не имеет статуса юридического держателя реестра.
Еще одним выводом, полученным в процессе
исследования, было то, что большинстве европейских стран конечный владелец ценных бумаг наделен правом выбирать, кто будет отражен в реестре – он самолично или номинальный держатель
(см. рис. 7, табл. 2).
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Рис. 7. Статистика требований к ведению реестра
Таблица 2
«Требования к ведению реестра – юрисдикция»
Требование к ведению реестра
Юрисдикция
В реестре могут быть указаны либо но- Бельгия, Кипр, Швейцария, Германия, Дания, Эстоминальные держатели, либо бенефициа- ния, Франция, Литва, Люксембург, Латвия, Венгры (конечный владелец наделен правом рия, Ирландия, Исландия, Италия, Мальта, Нидервыбирать)
ланды, Россия, Швеция, Словакия, Великобритания
В реестре могут быть указаны только Австрия, Босния и Герцеговина, Болгария, Финлянбенефициары (применимо, как мини- дия, Греция, Хорватия, Черногория, Македония,
мум, для национальных инвесто- Норвегия, Румыния, Сербия, Словения, Турция,
ров/национальных ценных бумаг)
Украина
В реестре указаны, как минимум, лица, Чехия, Испания, Польша, Португалия
открывшие счета у участников центрального депозитария
Другой вывод, полученный в процессе исследования, затрагивал периодичность обновления
реестра. Как оказалось, большинство европейских

финансовых рынков придерживается той модели,
при которой реестр обновляется на ежедневной
основе (см. рис. 8, табл. 3).

Рис. 8. Статистика обновления реестра
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Таблица 3
«Периодичность обновления – юрисдикция»
Периодичность обновления
Юрисдикция
реестра
Реестр обновляется на еже- Босния и Герцеговина, Болгария, Кипр, Дания, Эстония,
дневной основе (иногда в Финляндия, Греция, Хорватия, Исландия, Черногория, Макереальном времени)
дония, Мальта, Норвегия, Сербия, Швеция, Словения, Словакия, Турция, Великобритания, Чехия, Испания, Польша,
Швейцария, Германия, Ирландия, Люксембург, Россия
Реестр обновляется в опреде- Румыния, Франция, Венгрия, Литва, Латвия, Португалия, Укленную дату или по запросу раина, Австрия, Бельгия, Италия, Нидерланды
эмитента
модель одноуровневого реестра, в которой
держателем выступает эмитент или сторонняя организация, отличная от центрального депозитария
Другая проблема, затронутая в исследовании,
касалась того, как должен конечный владелец
ценных бумаг отражаться в реестре. Здесь возможны три варианта:
- в реестре могут быть указаны либо номинальные держатели, либо бенефициары (конечный
владелец наделен правом выбирать);
- в реестре могут быть указаны только бенефициары (применимо, как минимум, для национальных инвесторов/национальных ценных бумаг);
- в реестре указаны, как минимум, лица, открывшие счета у участников центрального депозитария.
Частота обновления реестра также попала в поле исследования. Здесь возможны следующие варианты:
- реестр обновляется на ежедневной основе
(иногда в реальном времени);
- реестр обновляется в определенную дату или
по запросу эмитента.
Наконец, в исследовании была представлена
статистика, опубликованная в 2016-м году Европейской ассоциацией центральных депозитариев,
на основе который были сделаны следующие выводы: во-первых, модель одноуровневого реестра,
в которой основным или единственным держателем выступает центральный депозитарий, наиболее часто встречает в европейской практике; вовторых, в большинстве случаев конечный владелец наделен правом выбирать, как отражаться в
реестре; в-третьих, сложившаяся в Европе практика такова, что стран, в которых реестр обновляется
на ежедневной основе (иногда в реальном времени), больше, чем стран, в которых реестр обновляется в определенную дату или по запросу эмитента.

Заключение
В настоящем исследовании была предпринята
попытка проанализировать исторические вехи
развития института, ответственного за ведение
реестра. В результате было выявлено, что первые
учетные книги (реестры владельцев ценных бумаг)
появились на рубеже XVI-XVII веков и включали
владельцев именных акций. В XVIII-XIX (ввиду
развития биржевого дела и увеличения совокупного количества владельцев ценных бумаг) деятельность по ведение реестра стала постепенно переходить из рук эмитента в руки сторонних организаций и, кроме того, стали набирать популярность
институты, оказывающие кастодиальные услуги.
Однако в то время схема взаимодействия кастодиальных институтов и держателей реестра имела
определенные «бумажные» недостатки. В 1872-м
году впервые в истории появился институт, призванный иммобилизовать ценные бумаги, – центральный депозитарий в лице Венского расчетнокассового общества. В 1968-м году впервые в истории была утверждена процедура дематериализации ценных бумаг. Благодаря инфраструктурным
изменениям на финансовых рынках в XIX-XX веках стали появляться реестры, включающие владельцев долгосрочных и среднесрочных облигаций, владельцев паев инвестиционных фондов, а
также владельцев некоторых инструментов денежного рынка. Более того, появлялись различные
модели взаимодействия кастодиальных институтов и держателей реестра.
В исследовании также затрагивается вопрос о
том, какие модели взаимодействия кастодиальных
институтов и держателей реестра «воплощены в
жизнь». В результате было определено, что наиболее популярными являются следующие модели:
модель одноуровневого реестра, в которой основным или единственным держателем выступает
центральный депозитарий;
модель двухуровневого реестра, в которой
держателями выступают центральный депозитарий и его участники;
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ACCOUNTING FOR THE RIGHTS OF SECURITIES OWNERS:
GENESIS AND DEVELOPMENT OF ACTIVITY
Abstract: at the turn of the XX-XXI centuries, along with payment, depository, settlement and clearing institutions, the activities of the holder of the register of securities owners underwent a number of revolutionary changes.
Contrary to this phenomenon, the scientific research of Russian authors in the field of the Registrar Institute is limited to the analysis of problems related to the relationship between the Registrar and the Issuer, as well as related
to operational and legal risks inherent in the activities of maintaining the register.
At what point did the Registry Holder Institute appear and how did it develop? Who should be responsible for
maintaining the register? Which registry management model is most often used in world practice – single-level or
two-level? Who should be reflected in the register-the ultimate owner or nominee holder? How often should they
update the registry? This study attempts to provide answers to these questions.
As a result of the study, the following was determined: 1) the first registers of holders of securities occurred simultaneously with the first joint-stock companies, that is, at the turn of XVI-XVII centuries; 2) in the XVIII-XIX
centuries, the institutions for account activity, began to gain popularity; 3) in 1872 and 1968 – the turning points in
the development of account activity on the securities market; 4) establishment of the Central Depository became
the reason of occurrence of various models of conducting the register of owners of securities; 5) currently, European financial markets requirements to register and update frequency registry vary; 6) models of statistics register,
statistics requirements for the maintenance of the register and the statistics of the frequency of updating the registry
was presented in a study conducted in 2016, the year of the European Central Securities Depositories Association
(ECSDA).
Keywords: security registrar, central securities depository, custodian, accounting, securities, immobilization,
dematerialization
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Кадол Н.Ф., кандидат экономических наук, докторант,
Высшая школа корпоративного управления Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ЕГО РОЛЬ
В ЭКОНОМИКЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Аннотация: устойчивое развитие экономики зависит от множества факторов. К одним из них относится
развитие социального предпринимательства. Несмотря на то, что это явление сравнительно новое, социальное предпринимательство активно развивается в различных регионах мира. Прежде всего это связано с
возрастанием роли социального предпринимательства в решении различных социальных проблем, его содействия устойчивому экономическому росту и развитию экономики в современных условиях жизни. Поэтому на данном этапе существует потребность в рассмотрении и анализе данного направления деятельности в мировой практике. На основе материалов страновых исследований в статье рассматривается процесс
развития и роль социального предпринимательства в различных регионах мира. Анализ имеющихся данных позволил констатировать, что социальное предпринимательство занимает определенную нижу и является субъектом предоставления социальных услуг. Его отраслевое распределение сосредоточено в общественно значимых сферах. Чаще всего социальное предпринимательство представлено в таких областях, как
здравоохранение, образование, социальная защита и реабилитация, благотворительность, воспитание. Целевой группой таких организаций, как правило, являются люди с ограниченными возможностями и психиатрическими проблемами, малоимущие, многодетные семьи.
Ключевые слова: предпринимательство, социальное предпринимательство, социальная ответственность, экономическое развитие. некоммерческие организации, кооперативы
циальных проблем и способствует нивелированию
недостатков государственного управления рыночной экономикой. Оно обладает качествами всех
секторов экономики, а именно использует рыночные инструменты при осуществлении своих проектов, сглаживает социальную напряжѐнность путем решения определенных социальных проблем,
содействует устранению провалов рынка в производстве общественных благ. Не случайно профессор Лестер Саламона отмечает, что «в период между 1977 и 1989 годом около 40% роста доходов
организаций социального обслуживания обеспечивалось за счет платных услуг и другой коммерческой деятельности» [12, с. 24].
Основная часть
Представляет отдельный интерес, в том числе с
позиций современной практики социального
предпринимательства, анализ становления социального предпринимательства в различных регионах мира.
Исследования, проводившиеся в данной сфере,
показывают, что социальное предпринимательство
во многих странах имеет много общего, но в то же
время отличается определенной спецификой. Исторически сложилось так, что жители стран Европейского союза и США принимают активное участие в социальной жизни общества, являются членами различных некоммерческих организаций и
союзов.

Введение
Мировой опыт свидетельствует, что социальное предпринимательство является важной и неотъемлемой составляющей современного общества. Данное явление способствует продуктивном
взаимодействию различных сфер экономики в решении различных социально-значимых проблем.
Социальное предпринимательство является источником нововведений при решении этих проблем.
Путем инновационного сочетания имеющихся ресурсов, используя комбинацию различных инструментов, социальное предпринимательство решает социально-значимые проблемы более эффективным способом. Все это ведет к повышению качества предоставляемых общественных услуг, а
также к совершенствованию технологии и методам их предоставления.
Социальное предпринимательство является
достаточно гибким и способно оперативно реагировать на изменение конъюнктуры рынка, в том
числе под воздействием кризисных процессов.
Так, по мнению Европейской комиссии, импульс
процессу развития социального предпринимательства в Европе придал глобальный экономический
кризис 2009 года, вызвавший рост интереса к системам, в которых задействовано большое количество разнообразных и равноправных участников,
включая социальный бизнес [8].
В целом социальное предпринимательство является эффективным инструментом решения со186
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Касаясь вопросов оценки роли социального
предпринимательства, следует отметить, что существуют значительные трудности в ее количественной оценке в экономике и обществе. Одной из
причин этого является то, что в законодательстве
многих стран не существует юридически закрепленного определения социального предпринимательства и оно может реализовываться в различных организационно-правовых формах. В связи с
этим в качестве одного из методических подходов

используется его оценка с позиции третьего сектора.
В данном направлении в 2016 году было
проведено исследование Бостонской консалтинговой группой о повышении эффективности
государственных инвестиций в сектор социальноориентированных некоммерческих организаций.
Обобщенные результаты и показатели деятельности некоммерческого сектора представлены на
рис. 1.

Рис. 1. Развитие некоммерческого сектора в развитых странах
Источник: составлено автором на основе данных Бостонской консалтинговой группы
Согласно данным исследования, доля вклада
некоммерческими организациями в ВВП развитых
стран составило 6.5%. Доля социальноориентированных некоммерческих организаций от
общего числа некоммерческого сектора составляет
порядка 60-70%. В организациях некоммерческого
сектора трудоустроено около 7% трудоспособного
населения развитых стран [14].
В Европейском Союзе в 2010 г. благодаря развитию социальной экономики были обеспечены
рабочими местами 14,5 млн европейцев. Согласно
последним данным, ее доля в общей занятости составляет порядка 10%, а в ВВП Евросоюза 8%.
Численность предприятий социальной экономики
Европы составила 2 млн единиц, что в долевом
отношении в общем количестве коммерческих
предприятий Европейского Союза составляет 10%.
В данном секторе наблюдается устойчивый рост
количества работников с 11 млн в 2002-2003 гг. до
14,5 млн в 2009-2010 гг. [7].
На современном этапе развития экономики Европейского союза социально-ориентированные
предприятия являются неотъемлемым ее субъектом. На его территории функционирует более
160 000 кооперативов и социальных организаций,
которые предоставили порядка 5,4 млн рабочих
мест. [2, с. 149]. К основным направлениям деятельности данного сектора можно отнести: здра-

воохранение, образовательные услуги, создание
рабочих мест, а также социальное обслуживание.
Например, во Франции в организациях данного
сектора трудоустроено и задействовано порядка
2,35 млн человек. Ежегодный фонд заработной
платы данного сектора составляет более 50,5 млрд
евро. Это соответствует 10% штатной занятости и
ежегодно выплачиваемой заработной платы в частных компаниях Франции [7].
В Бельгии в 2015 году насчитывалось более
16,5 тыс. социальных предприятий, на которых
было задействовано 367 664 наемных работников.
Для сравнения это составляет 7,5% частных предприятий (частью которых являются социальные
предприятия). Что касается рабочих мест, то доля
занятых в структурах социального предпринимательства составляет 16,6% по отношении к частному сектору и 11,8% от числа общей занятости
[11, c 19].
В Италии в 2011 году функционировало порядка 7 100 социальных кооперативов. В них работало более 267 тыс. человек. В 2015 году совокупный оборот социальных кооперативов составил
почти 7 млрд евро. Более половина оборота приходится на социальные кооперативы, предоставляющие социальные услуги. Порядка 30% социальных кооперативов занимаются социальной интеграцией, и чуть меньше 10% социальных кооперативов функционируют в двух сферах [7].
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 67%
центров
по
проведению
фундаментальных научных исследований [4].
Современный ежегодный доход некоммерческого сектора экономики США «составляет порядка 6% ВВП, а совокупный капитал активов – 3
трлн долларов. Ежегодный доход предприятий
данного сектора составляет порядка 1,4 трлн долларов. Социальные предприятия предоставляют
рабочие места более чем 9,4 млн граждан, фонд
заработной платы которых составляет не менее
8,3% общего заработного фонда страны» [3].
На основании последней переписи населения в
США также получены некоторые данные о состоянии социального предпринимательства в
США. Так было выявлено, что социальные предприятия, охваченные переписью, имеют доход более 300 млн долл. [4]. На этих предприятиях занято порядко14 тыс. человек в 28 штатах. Порядка
35 % социальных предприятий в США являются
некоммерческими организациями [1, c. 64]. Приоритетными сферами деятельности этих предприятий являются энергетика и защиты окружающей
среды, а также образование.
Исследования, проведенные в рамках «Глобального мониторинга предпринимательства» в
2009 и 2015 годах дают, по мнению большинства
исследователей, наиболее объективную оценку
развития социального предпринимательства. В
рамках этого мониторинга были проанализированы данные, связанные с социальной предпринимательской активностью в зависимости от региона
мира.
В работе «Глобального мониторинга предпринимательства» проведенной в 2009 году рассматривалась деятельность социального предпринимательства на стадии организации работы и 42 месяцев после запуска проекта. В данном исследовании не изучались более поздние стадии. По данным «Глобального мониторинга предпринимательства», среднее значение показателя социальной предпринимательской активности по 49 странам составило 1,9%, однако этот показатель колеблется в зависимости от страны от 0,2 до 4,9%
[10, с. 699]. Данные о социальной предпринимательской активности в разрезе регионов мира
представлены на рис. 2.

Деятельность социального предпринимательства в США, как правило, представлена некоммерческим сектором. Исследования о состоянии, данного сектор, проведенные с 1982 по 2002 год показывают, что «за этот период прибыль некоммерческих организаций выросла на 219%, частные пожертвования увеличились на 197%, государственная поддержка – на 169%» [6]. Помимо этого, значительно возросла доля коммерческой прибыли в
общих доходах организациях: в 1982 году она составила 48,1%, тогда как в 2002 году порядка
57,6%. Доля частных пожертвований возросла с
19,9% до 22,2%. Доля государственных грантов в
структуре финансирования некоммерческих организаций осталась практически такой же, она увеличилась с 17% до 17,2%. На современном этапе
развития некоммерческих организаций тенденция
увеличения прибыли сохраняется, а долевая часть
финансирования из внешних источников остается
практически без изменений [7].
На данный момент в базе налоговой службы
США зарегистрировано порядка 1,4 млн. организаций третьего сектора экономики, среди которых
более:
 650
тысяч
блaготворительных
оргaнизaций;
 350 тысяч религиозных объединений и
оргaнизaций;
 140 тысяч социaльных оргaнизaций и
предприятий [4].
Тaкже в СШA зaрегистрировaно несколько сотен тысяч общественных оргaнизaций, в этот список входят:
 90% дневных центров по уходу зa детьми,
нaчaльных и средних школ;
 50% колледжей и университетов, столовые
для голодных и бездомных, религиозные миссии,
нaционaльные и городские пaрки, чaстные и
корпорaтивные фонды;
 2/3 центров социaльного обслуживaния;
 65% музеев;
 95% библиотек, художественных гaлерей,
ботaнических сaдов и зоопaрков, почти все
симфонические оркестры;
 свыше 60% клиник и больничных
комплексов, aссоциaций потребителей;
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Рис. 2. Уровень социальной предпринимательской активности по регионам мира, %
Самый высокий уровень активности социального предпринимательства среди всех регионов
мира наблюдается в США. Следующими за ним
идут Страны Карибского бассейна, а за тем Латинская Америка и Африка. Данные страны по уровню активности социальных предпринимателей
опережаю регион Западной и Восточной Европы.
Наиболее низкие уровни активности социальных
предпринимателей прослеживается в странах
Ближнего Востока и Северной Африки, а также в
Юго-Восточной Азии.
В исследовании «Глобального мониторинга
предпринимательства», которое было проведено в
2015 году, уровень социальной предпринимательской активности рассматривался на разных стадиях его работы, а именно: в организациях на стадии
запуска, некоторое время уже работающих организациях и в общем. Cреднее значение показателя
социальной предпринимательской активности на

стадии запуска в исследовании 2015 года вырос
почти в два раза по сравнению с исследованием,
проведенном в 2009 году и составил 3,6%. В зависимости от региона мира данный показатель варьируется от 2,6 до 5,2% [5].
В таблице 1 отображен уровень социальной
предпринимательской активности на разных фазах
его организации в различных регионах мира. Так,
США, Австралия и Западная Европа как регионы
наиболее высокого среднего уровня экономического благосостояния и институционального развития демонстрируют наибольшую активность
социального предпринимательства на все стадиях
его развития. Они демонстрируют довольно высокую степень соотношения активности на первоначальном этапе организации и в последующем развитии. Это связано в первую очередь с развитием
институциональных механизмов поддержки данной сферы.
Таблица 1
Уровень социальной предпринимательской активности по регионам
мира на разных стадиях деятельности, %
Регион мира
Стадия запуска Текущая стадия
В общем
Африка
4,6
5,95
9
Ближний Восток и Северная Африка
3,2
2,9
5
Восточная Европа
3
3,1
5.8
Западная Европа
2,9
4,2
5,9
Латинская Америка и Страны Карибско3,8
3
5,7
го бассейна
США
5,2
8,7
11,2
Южно-восточная Азия
2,6
2,5
3,9
Источник: составлено автором на основе данных Global Entrepreneurship Monitor
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Также довольно высокий уровень активности
социального предпринимательства наблюдается в
странах Африки. Это прежде всего связано с активным развитием малого бизнеса. Далее следует
регион Латинской Америки и стран Карибского
бассейна, а за тем страны Восточной Европы. Как
и в 2009 году в регионах Ближнего Востока и Северной Африки, а также в Юго-Восточной Азии
наблюдается наиболее низкие показатели социальной предпринимательской активности.
Заключение
На основании вышеизложенного материала
можно сделать вывод о том, что социальное предпринимательство активно развивается в различных регионах мира. Она вносит определенный
вклад в развитие экономики. Воздействие социального предпринимательства на экономику различных регионов мира связано с обеспечением
занятости местного населения и содействию его
самозанятости. По своим функциям деятельность
субъектов социального предпринимательства аналогична с бизнес-деятельностью и деятельностью
некоммерческих организаций.
Социальное предпринимательство активно вовлекает в экономическую жизнь и способствует
социализации социально-уязвимой категории населения.
Оно
оказывает
социально-

психологическую поддержку как данной группе
населения, так и своим сотрудникам, добровольцам, которые поддерживают развитие данного
сектора. Социальное предпринимательство способствует увеличению эффективности функционирования системы предоставления социальных
услуг в целом. Это связано с тем, что для оказания
и удовлетворения того же объема социальных потребностей населения из экономики будет изъято
меньшее количество ресурсов. Это дает возможность снизить налоговую нагрузку, а высвободившиеся ресурсы направить на инвестирование и
развитие новых проектов в будущем. Кроме того,
функционирование социального предпринимательства способствует росту показателей уровня
образования и здоровья нации.
Таким образом, социальное предпринимательство положительно влияет на эффективность экономики, содействует увеличению темпов экономического роста. Тем самым практическая деятельность субъектов социального предпринимательства поддерживает социальную, экономическую и политическую стабильность, которые являются неотъемлемыми элементами экономического развития как отдельных государств, так и
всего мирового сообщества в целом.
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SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AND ITS ROLE IN FOREIGN ECONOMIES
Abstract: sustainable economic development depends on many factors. One of them is the development of social entrepreneurship. Despite the fact that this phenomenon is relatively new, it is actively developing in different
regions of the world. First, this is due to the increasing role of social entrepreneurship dealing with various social
problems, its promotion of sustainable economic growth and development in modern living conditions. Therefore,
at this stage, there is a need to consider and analyze this area of activity in world practice. Based on country studies,
the article discusses the process of development of social entrepreneurship in different regions of the world. The
analysis of the available data allowed stating that social entrepreneurship occupies a certain niche and it is the subject of social services provision. Its sectoral distribution is concentrated in socially significant spheres. Most often,
social entrepreneurship represented in such areas as healthcare, education, social protection and rehabilitation, charity, upbringing. The target group of such organizations, as a rule, are people with disabilities and psychiatric problems, the economically disadvantaged and large families.
Keywords: business, social business, social responsibility, economic development, non-profit association, cooperative

192

2020, №3

Modern Economy Success

Май Суан Тунг, аспирант,
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТОВАНИЯ
Аннотация: для большинства стран мира сельское хозяйство является важной областью обеспечения
национальной продовольственной безопасности. Сельскохозяйственное производство сильно зависит от
изменений внешней среды и погодных условий, а также ряда рисков, которые мешают банкам в принятии
кредитных решений для сельскохозяйственных организаций. Это обуславливает необходимость исследования содержания системы сельскохозяйственного кредитования, чтобы разработать правильную политику
для повышения эффективности сельскохозяйственной кредитной деятельности.
В этой статье мы анализируем развитие системы сельскохозяйственного кредитования в целом на основе опыта трех ведущих стран в сфере сельскохозяйственного развития, которые расположены в разных частях света: США (Северная Америка), Германии (Европа) и Южной Кореи (Азия). Мы разделяем развитие
системы сельскохозяйственного кредитования на четыре этапа: неформальный этап, государственный этап,
банковский этап, рыночный этап.
Исторически в сельскохозяйственном секторе Германии, Соединенных Штатов и Южной Кореи находилось большое количество мелких фермеров с неудовлетворенным спросом на кредиты, что очень похоже на
ситуацию во многих развивающихся регионах в настоящее время.
Мы особенно подчеркиваем роль государства на каждом этапе развития системы сельскохозяйственного
кредитования. Результаты этого исследования очень полезны для правительств стран при определении текущего положения национальной системы сельскохозяйственного кредитования и правильной ориентации
развития этой сферы в ближайшем будущем.
Ключевые слова: система, сельскохозяйственный кредит, государство, неформальный этап, государственный этап, банковский этап, рыночный этап, роль
 Соединенные Штаты с 1860 года по настоящее время: 1860-е годы были отмечены расширением территории и сельскохозяйственных угодий
США, а также пристальным вниманием правительства к продуктивности сельского хозяйства
(например, создание Министерства сельского хозяйства США). Тщательное внимание, уделяемое
политике кредитования сельского хозяйства с этого периода, помогло стране стать крупнейшим в
мире экспортером сельскохозяйственной продукции.
 Южная Корея с 1950 года по настоящее время. Во многих отношениях сельское хозяйство
Южной Кореи в 1950 году напоминало сельское
хозяйство Германии в 1810 году и США в 1860
году: производительность и рентабельность были
ограничены. Сильный акцент на модернизацию
сельского хозяйства часто прямо фокусировался
на предоставлении кредитов, помогая добиться
впечатляющего роста производительности сельского хозяйства и глобализации сектора [7].

Благодаря развивающимся процессам разработки политики, охватывающим несколько десятилетий, правительствам и другим субъектам в
США, Германии и Южной Корее в значительной
степени удалось удовлетворить этот спрос, преодолев фундаментальные проблемы в предоставлении кредитования сельского хозяйства и в конечном итоге повысить производительность и
прибыльность фермеров [1]. Обсуждение каждого
случая состоит в описании ключевых вех сельскохозяйственного кредитования в этой стране:
 Германия с 1810 года по настоящее время.
Эмансипация безземельных крепостных в Германии была особенно сильна в начале этого периода,
что ознаменовало поворотный момент в переходе
страны от преимущественно аграрного общества к
современной и высоко диверсифицированной индустриальной экономике. Поддерживаемые государством инновации в финансировании сельского
хозяйства сыграли важную роль в проведении
этой трансформации [3].
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Рис. 1. Этапы развития сельскохозяйственного кредитования
Источник: составлено автором
Тематические исследования Германии, США и
Южной Кореи показывают четыре в значительной
степени линейные стадии развития сельскохозяйственного кредитования в каждой стране. Эти этапы различаются по источникам долга фермы, роли
правительства и характеру структуры и производительности фермы. Эти этапы развития сельскохозяйственного кредитования делятся на следующие:
1. Неформальный этап
2. Государственный этап
3. Банковский этап
4. Рыночный этап
Неформальный этап описывает системы кредитования сельского хозяйства до согласованного
участия правительства. На данном этапе кредитование сельского хозяйства сопряжено с высокими
операционными издержками и кредитными рисками, что ограничивает участие банков в финансировании сельскохозяйственного сектора. Поэтому сельскохозяйственный кредит на этом этапе
поступает в основном от неинституциональных
кредиторов. Однако большое количество кредитов
из неофициальных источников далеко не эффективно. Неформальные кредиторы, как правило, не
в состоянии удовлетворить кредитные требования
фермеров, но они также склонны взимать высокие
процентные ставки.
Мелкие
землевладельцы
и
фермерыарендаторы с низкой производительностью характеризуют сельскохозяйственный сектор на неформальном этапе. Кроме того, на данном этапе формальные системы землепользования (владения
землей) обычно недостаточно развиты, что имеет
два важных последствия.

Во-первых, поскольку земля – самый ценный
ресурс многих фермеров, она является важной
формой обеспечения сельскохозяйственных займов у институциональных кредиторов (банков);
слаборазвитые системы землевладения, несомненно, способствовали отсутствию более склонных к
риску институциональных кредиторов.
Во-вторых, без права собственности на землю
сельское население обычно не имеет политического голоса. Такой голос необходим для фермеров,
чтобы мобилизовать и оказать давление на свое
правительство, чтобы решить проблемы с сельскохозяйственным рынком. Действительно, в каждой изученной стране изменение законов о собственности на землю дало стимул фермерам объединиться в ассоциации и кооперативы, что в конечном итоге привело к тому, что важность финансирования сельского хозяйства была доведена до
сведения национальных политиков.
Следующий этап начинается, когда правительства целенаправленно вмешиваются в процесс
улучшения кредитования сельского хозяйства.
Решение правительства о вмешательстве часто
вызвано сельскохозяйственными или политическими кризисами, которые подчеркивают необходимость повышения количества средств к существованию фермеров (например, резкое снижение
цен на землю в США после Первой мировой войны), а также усилением координации действий
фермеров [10].
Кредитные сообщества, такие как кредитные
союзы и сберегательные и кредитные кооперативы, часто активно действуют на этой стадии. Такие институты обычно создаются самими землевладельцами и принадлежат фермерам, которые
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используют социальный капитал сообщества для
объединения и перераспределения, как правило,
небольших сумм денег между их членами. Поскольку они не мотивированы прибылью, местные
кредиторы и, в частности, кредитные кооперативы
могут быть важными источниками кредита для
мелких фермеров с низким уровнем дохода. У них
есть возможность легко получить доступ к информации о потенциальных заемщиках, что снижает операционные расходы по кредитованию.
Кредиторы сообщества также имеют тенденцию
сосредотачиваться на сберегательных продуктах,
которые повышают их ликвидность.
Направленный кредит – прямой перевод кредита от государства целевым заемщикам по льготным ставкам – часто используется правительствами на данном этапе. Такой кредит обычно вводится на рынки через принадлежащие фермерам кредитные кооперативы. Государственное финансирование кредитных кооперативов может быть одним из элементов более масштабной политики,
которая способствует реорганизации этих институтов сверху вниз, например, путем создания новых кооперативов (как в США), консолидации
существующих кооперативов (как в Южной Корее) или оформления кредита для деятельности
кооперативов и решения проблем ответственности
(как в Германии). Направление средств через кредитные сообщества позволяет правительствам использовать имеющуюся сферу охвата и знания
этих организаций на уровне фермерских хозяйств,
в то же время позволяя им брать на себя большую
долю кредитования, традиционно заполняемого
неформальными кредиторами, что в конечном
итоге прокладывает путь для входа в коммерческие структуры.
Направленная кредитная политика оказала неоднозначное влияние на развитие сельскохозяйственного кредитования. В трех исследованных
странах политика направленного кредитования
помогла решить давно существующие проблемы,
связанные с асимметричным информированием
неформальных кредиторов и заемщиков. Увеличение объема кредитов, доступных фермерам, привело к усилению конкуренции среди кредиторов и
снижению процентных ставок на зарождающихся
рынках сельскохозяйственных кредитов [6].
Тем не менее, хотя направленный кредит может
улучшить конкуренцию на рынках сельскохозяйственного кредитования, при неосторожном применении он также может вытеснить частных кредиторов. В то время как государственные этапы
США и Германии характеризовались наличием
различных коммерческих и кооперативных креди-

торов, правительство Южной Кореи по существу
монополизировало институциональный долг фермеров.
Сопоставление обсуждаемой сферы США,
Германии и Южной Кореи показывает, что доля
государственного долга на этом этапе может объяснить его потенциально проблематичное сохранение во времени. В Южной Корее обширные
субсидированные кредиты (предназначенные для
поощрения спонсируемой правительством практики ведения сельского хозяйства) почти привели к
отсутствию коммерческих банков в сельских районах.
Значительные изменения в политике и государственные инвестиции в производительность сельского хозяйства также распространены на государственном этапе. Во всех трех изученных странах правительственные сельскохозяйственные
агентства объединили кредит с консультативными
службами, поощряя мелких фермеров использовать свои новые ресурсы для механизации фермерских хозяйств и более широкого применения
ресурсов (например, удобрений). Используя направленный кредит для стимулирования потенциально дорогостоящей интенсификации хозяйства,
правительства помогают увеличить как кредитное
предложение, так и спрос.
Государственный этап является ключевым периодом реструктуризации и реформ. Тематические
исследования показывают, что общий подход правительства на этом этапе влияет на характер и степень участия частных лиц в деятельности в сельскохозяйственном секторе. Хотя правительства
играют важную роль в развитии сельскохозяйственного финансирования, слишком длительное и
активное участие государства может усугубить
существующие проблемы рынка. Правительства
должны разработать план того, как они будут сокращать субсидии, чтобы подготовиться к более
самодостаточной и жизнеспособной банковской
стадии сельскохозяйственного кредитования. Этот
переход часто требует согласованных кампаний по
мобилизации официальных сбережений фермеров,
что повысит ликвидность и устойчивость частных
сельскохозяйственных банков.
Банковский этап развития сельскохозяйственного кредитования определяется снижением участия государства и устоявшимся, жестко регулируемым присутствием коммерческих банков. На
этом этапе совокупный долг фермеров существенно увеличивается, неформальные кредиторы занимают меньшую долю рынка, а коммерческие
кредиторы составляют, по меньшей мере, такую
же долю, как финансируемые государством учре195
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ждения. Для поддержания стабильных рыночных
условий главной ролью правительства становится
надзор и регулирование.
Банковский этап иллюстрируется системой
сельскохозяйственного финансирования Германии
с 1990 года (когда воссоединение страны привело
к созданию более крупных и прибыльных хозяйств) и системой США между 1968 годом (когда
принадлежащая фермерам Система фермерского
кредита возместила долги правительству) и 1987
годом (когда либерализация вызвала дальнейшие
преобразования) [11].
На банковском этапе доступность кредитов и
повышение производительности в сельском хозяйстве привели к существенному повышению доходов фермеров, увеличив вклады коммерческих
банков и увеличив объем денежных средств, которые банки имеют в наличии для кредитования [8].
Совместные кредитные сообщества часто остаются широко распространенными на банковской
стадии. Хотя они продолжают оказывать поддержку мелким фермерам (иногда через правительственные мандаты), их деятельность, как правило, расширяется по мере увеличения общей
производительности сельского хозяйства. Действительно, на этом этапе кооперативные банки могут иметь большую долю совокупного долга фермеров, чем коммерческие банки. К этому моменту
большая часть поддержки сектора предоставляется частными кредиторами.
Рыночный этап характеризуется введением более совершенных инструментов кредитования
сельского хозяйства и возрастающей важностью
частного акционерного капитала, поскольку дерегуляция со стороны правительства ведет к большей диверсификации. Системы кредитования
сельского хозяйства на данном этапе сильно отличаются от систем, используемых на большинстве
современных развивающихся рынков.
На рыночной основе главная ответственность
правительств заключается в разумной дерегуляции

системы кредитования сельского хозяйства для
диверсификации рисков и повышения конкурентоспособности [10].
Поскольку сельскохозяйственный сектор на
рыночной основе является промышленно и технологически развитым и требует значительных кредитов, долг фермеров достигает беспрецедентного
уровня. К этому моменту банки и рынок ценных
бумаг будут удовлетворять кредитные потребности большинства хозяйств аналогично другим
коммерческим фирмам.
Кроме того, неформальный кредит претерпевает важные преобразования на рыночной основе.
Как правило, широкая категория «неформального
кредита» объединяет сельскохозяйственные фирмы (торговцев и переработчиков) с кредиторами и
частными лицами. Хотя эта классификация может
быть уместной в менее развитых системах кредитования сельского хозяйства, рост фермерских хозяйств на рыночной основе поддерживает новый
класс крупных «торговых кредиторов», которые
составляют основную часть этой категории. Эти
«коммерческие кредиторы» предоставляют значительные кредиты посредством вертикально интегрированного подрядного фермерства, также известного как некоммерческое финансирование [8].
Механизмы принудительного кредитования
финансируют фермеров либо для производства,
либо для покупки продукта компании-кредитора.
Помимо обеспечения надежного рынка для производственных ресурсов, крупные сельскохозяйственные компании, выступающие в качестве торговых кредиторов, могут также предлагать более
низкие процентные ставки, чем традиционные институциональные источники, поскольку сельскохозяйственное кредитование выгодно для их основного бизнеса. Эти акторы обращают вспять
снижение неформальной задолженности. Сравнение основных характеристик каждого этапа представлено в табл. 1.
Таблица 1

Этапы развития сельскохозяйственного кредитования
Критерий

Неформальный этап

Государственный этап

Роль правительства

Отсутствует или является незначительной

Расширение доступного
кредита через организации фермерского уровня; повышение производительности сельского хозяйства в более
широком смысле
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Банковский
этап
Надзор и регулирование

Рыночный этап
Дерегуляция
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Продолжение таблицы 1
Источники
сельскохозяйственного
долга

Неинституциональные кредиторы

Поддерживаемые государством
кредитные
сообщества

Структура сельского хозяйства

Мелкие фермеры и арендаторы

Уменьшение количества мелких землевладельцев по мере увеличения
консолидации
земель

Производительность фермы

Низкая

Увеличение входного
потребления способствует повышению производительности

Доля коммерческих
кредиторов в сельскохозяйственном
долге больше или
равна государственным учреждениям;
неформальные кредиторы
представляют меньшинство
Консолидация
земель усиливается

Рентабельность
увеличивается

Банки,
ценные
бумаги и «торговые кредиторы»

Разделение между крупным коммерческим
и
мелким
собственником со связями с коммерческими кредиторами
Высокая

Источник: составлено автором
Данное исследование исторических траекторий
сельскохозяйственного кредитования в Германии,
США и Южной Корее привело к нескольким выводам:
 Правительства играют важную роль в стимулировании кредитования и конкуренции на
рынке, но чрезмерное участие правительства может ограничить присутствие и эффективность
коммерческих кредиторов. Успешная политика
ограничивает распределение государственных ресурсов и предназначена для улучшения связей между фермерами и негосударственными финансовыми институтами.
 Развитие сельскохозяйственного кредитования включает в себя преобладающий источник
перехода кредита от неформальных кредиторов к
институциональным кредиторам. Однако примеры
исследованных стран демонстрируют, что даже в
передовых системах различные группы участников с различными финансовыми и социальными
приоритетами продолжают удерживать задолженность фермеров.
 Реформа землевладения является важной
предпосылкой для формирования коммерческих
систем сельскохозяйственного кредитования. Такие реформы не только устраняют недостатки в
обеспечении фермерских хозяйств, но и расширя-

ют экономические и политические права фермеров.
 Сельскохозяйственное кредитование связано с более крупным развитием сельскохозяйственного рынка. Коммерчески обслуживаемые
сельскохозяйственные кредитные рынки обычно
способствуют значительным изменениям в структуре сельскохозяйственного сектора, включая увеличение доходов или уход мелких фермеров с
низким уровнем дохода. По мере развития систем
кредитования сельского хозяйства наблюдается
корреляция между общей задолженностью фермерских хозяйств и размером фермерских хозяйств (то есть количеством мелких фермеров в
сельскохозяйственном секторе). Хотя корреляция
не подразумевает наличие причинно-следственной
связи, эта тенденция требует дальнейшего рассмотрения.
 Мелкие землевладельцы могут быть существенно ущемлены в своем доступе к коммерческому кредиту и, следовательно, могут неопределенно долго оставаться в зависимости от степени
государственной поддержки
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ROLE OF THE STATE IN DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL CREDIT SYSTEM
Abstract: for most countries, agriculture is an important area for national food security. However, this is a relatively specific area. Agricultural production is highly dependent on changes in the external environment and weather conditions, as well as a number of risks that prevent banks from making credit decisions for agricultural organizations. This necessitates the study of the contents of the agricultural credit system in order to have the right policies to improve the efficiency of agricultural credit activities.
In this article, we analyze the development of the agricultural credit system as a whole based on the experience
of the three leading agricultural development countries of three continents: the USA (North and South America),
Germany (Europe) and Korea (Asia). Based on this, we divide the development of the agricultural credit system
into four stages, including: informal stage, state stage, banking stage, market stage.
Historically, the agricultural sector in Germany, the United States, and South Korea had a large number of small
farmers with unmet demand for loans, which is very similar to the situation in many developing regions today.
We especially emphasize the role of the state at every stage of the development of the agricultural credit system.
The results of this study are very useful for national governments to determine the current situation of the national
agricultural lending system and the right development orientation in the near future.
Keywords: system, agricultural credit, state, informal stage, state stage, banking stage, market stage, role
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Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕГРАЦИИ РОССИЙСКОГО
ФОНДОВОГО РЫНКА В МИРОВОЙ РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
Аннотация: рынок ценных бумаг является одним из важнейших механизмов развития экономики страны, поскольку позволяет трансформировать сбережения в инвестиции. В статье рассматриваются проблемы
и перспективы интеграции российского фондового рынка в мировой рынок ценных бумаг. В статье представлен анализ текущего состояния российского фондового рынка, выявлены ключевые проблемы, которые
являются преградами для его успешной интеграции в мировой рынок ценных бумаг. Внедрение интеграционных процессов, а также развитие рынка ценных бумаг выступают важными инструментами для расширения существующего потенциала, который оказывает положительное влияние на устойчивое развитие экономики страны. Анализ фондового рынка России показывает, что текущие объемы инвестиций являются
недостаточными для того, чтобы говорить о существенном участии нашей страны в международных инвестиционных процессах. Активизация интеграционных процессов будет способствовать росту инвестиционных возможностей экономики Российской Федерации, что, в свою очередь, может содействовать увеличению темпов роста валового внутреннего продукта, сокращению безработицы и улучшению социального
положения населения. Автором рассмотрены проблемы интеграции российского фондового рынка в мировой рынок ценных бумаг, предложены пути их решения, внедрение которых создаст новые перспективы
для дальнейшей эффективной интеграции Российской Федерации в мировую экономическую систему.
Ключевые слова: фондовый рынок, интеграция, рынок ценных бумаг, фондовая биржа, российская
торговая система
Текущее состояние мировой торговой и глобальной экономической нестабильности, а также
смягчение денежно-кредитной политики ведущих
центробанков мира способствуют привлечению
внимания инвесторов к развивающимся фондовым
рынкам, одним из которых является российский
рынок ценных бумаг. Развитие фондового рынка
является важным механизмом, для расширения
существующего потенциала и устойчивого экономического роста Российской Федерации.
По мнению А.А. Баядяна, переход к рыночной
экономике и распад Советского Союза создал
предпосылки для формирования несовместимых
финансовых рынков. Эти несоответствия существенно проявились на фондовом рынке. Существенная разница в регулировании рынков ценных
бумаг между странами, способы построения депозитарной, расчетно-клиринговой системы, а также
фиксация и передача имущественных прав на ценные бумаги аргументировали появление проблемы
несоответствия фондового рынка РФ [7].
В конце 2011 года образовался крупнейший
рынок ценных бумаг – Московская Биржа, путем
слияния двух основных торговых систем на российском фондовом рынке – РТС (Российская торговая система) и ММВБ (Московская межбанковская валютная биржа). Интеграционные процессы
были отражены в депозитарной, расчетноклиринговой отраслях рынка ценных бумаг Российской Федерации. Важной составляющей Мос-

биржи стала организация, получившая статус национального расчетного депозитария в 2012 году и
оказывающая услуги депозитарной и расчетной
сфер на фондовом рынке. Таким образом, создание МосБиржи способствовало интеграции торговых, депозитарных и расчетно-клиринговых систем, сформированных на рынке ценных бумаг [5].
Внедрение интеграционных процессов послужило
усилением взаимосвязей между национальными
системами, совершенствованию нормативноправовой базы, а также модернизации системы
регулирования фондового рынка. В процессе мировой интеграции бывшие страны Советского
Союза стали ориентироваться на зарубежный
опыт. Например, в Балтийском регионе интеграция заключалась в адаптации национального законодательства к законодательству Европейского
Союза [6].
Как отмечает М.Е. Коновалова, характерной
чертой современного мирового рынка ценных бумаг проявляется в том, что фондовый рынок не
может существовать изолировано. В условиях повышения уровня финансовой глобализации функционирование национальных и мировых рынков
обосновывает необходимость укрепления связей
между ними и создания интеграционных процессов. Инфраструктура мирового рынка ценных бумаг также подвергается интеграции. Одним из
признаков мирового рынка ценных бумаг является
перемещение капиталов между странами в форме
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ценных бумаг. Концентрация капитала способствует росту международной торговли ценными бумагами на нескольких национальных фондовых
биржах, которые являются общепризнанными международными центрами фондовой торговли.
Одним из таких центров является Лондонская
фондовая биржа, которая занимает третье в мире
место по объему торговли ценными бумагами и
является основной площадкой для российских
эмитентов как при размещении акций, так
и еврооблигаций, а также остается одной из крупнейших бирж по числу компаний, котирующих на
ней свои ценные бумаги [2, 11].
С точки зрения А.М. Багдасаряна, для развития
интеграции необходимо укрепление связей между
рынками ценных бумаг России и Армении. Значимость интеграционных процессов обусловлена
действиями Московской Биржи, которая является

крупнейшим рынком ценных бумаг в Российской
Федерации и выступает инициатором интеграции
с валютно-фондовыми биржами Беларуси и Казахстана. В свою очередь, единственная биржа,
функционирующая в Армении − NASDAQ OMX
Armenia – уже сотрудничает с одним из ведущих
операторов фондового рынка, депозитарной, расчетно-клиринговой системы в мире [7]. Интеграция российского фондового рыка и рынка ценных
бумаг Армении будет способствовать дальнейшему успешному внедрению Российской Федерации
в мировой рынок ценных бумаг.
Для определения степени интеграции российского фондового рынка в мировой рынок ценных
бумаг проанализируем место Российской Федерации в капитализации мирового фондового рынка
(табл. 1).

Таблица 1
Доля капитализации внутреннего рынка крупнейших мировых биржевых холдингов
в стоимостном и процентном соотношении за период 2015-2018 гг.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
млрд.
млрд.
млрд.
млрд.
Биржи
Доля,
Доля,
Доля,
Доля,
долл.
долл.
долл.
долл.
%
%
%
%
США
США
США
США
ВСЕГО, в т.ч.
66 751 100% 70 699 100% 85 387 100% 76 695 100%
Америка

28 034

42,0%

30 919

43,7%

36 089

42,3%

34 206

44,6%

NYSE Group (США)

17 787

26,6%

19 573

27,7%

22 081

25,9%

20 679

27,0%

NASDAQ (США)

7 281

10,9%

7 779

11,0%

10 039

11,8%

9 757

12,7%

TMX Group (Канада)

1 643

2,5%

1 994

2,8%

2 180

2,6%

1 938

2,5%

Другие

1 323

2,0%

1 573

2,2%

1 789

2,1%

1 832

2,4%

24 102

36,1%

24 281

34,3%

30 317

35,5%

25 919

33,8%

5 042

7,6%

4 955

7,0%

6 372

7,5%

5 297

6,9%

4 251

6,4%

4 099

5,8%

4 818

5,6%

3 919

5,1%

3 183

4,8%

3 193

4,5%

4 341

5,1%

3 819

5,0%

11 626

17,4%

12 034

17,0%

14 786

17,3%

12 884

16,8%

21,9%

15 499

21,9%

18 981

22,2%

16 570

21,6%

4,8%

3 496

4,9%

4 455

5,2%

3 638

4,7%

АзиатскоТихоокеанский регион
Japan Exchange Group
(Япония)
Shanghai
Stock
Exchange (Китай)
Hong Kong Exchanges
and Clearing (Гонконг,
КНР)
Другие

Европа-Ближний
14 615
Восток-Африка
LSE Group (Велико3 201
британия)
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Продолжение таблицы 1
Euronext (Европейский
3 184
4,8%
союз)
Deutsche Börse AG
1 653
2,5%
(Германия)
…
…
…
Moscow Exchange (Рос473
0,7%
сия)
Другие
6 104
9,1%
Источник: составлено автором на основе [10]

3 460

4,9%

4 197

4,9%

3 730

4,9%

1 716

2,4%

2 167

2,5%

1 755

2,3%

…

…

…

…

…

..

622

0,9%

517

0,6%

576

0,8%

6 205

8,8%

7 645

9,0%

6 871

9,0%

Данные табл. 1 показывают, что с 2015 года доля капитализации внутреннего рынка Московской
Биржи постепенно увеличивается, но ещѐ рано
говорить о существенной положительной динамике развития российского фондового рынка. Несущественное увеличение доли капитализации указывает наличие текущих проблем на рынке ценных бумаг России. Анализируя показатели других
мировых биржевых групп, можно сделать вывод,
что показатели доли капитализации внутреннего
рынка за период 2015-2018 гг. весьма неоднозначные, можно наблюдать как их снижение, так и
рост. Это связано с нестабильной экономической
ситуацией в мире, а также с постоянно возрастающей конкуренцией на мировом рынке ценных
бумаг. Наибольшую долю в капитализации мирового рынка ценных бумаг занимают биржевые
холдинги США (до 40%), что связано с более устойчивыми экономическими условиями внутри
страны, а также стабильностью национальной валюты – доллара США – и его роли в международных расчетах.

Наличие положительной динамики развития
МосБиржи указывает на существующий потенциал российского рынка ценных бумаг, но в данный
момент времени по отношению к крупнейшим
мировым биржевым холдингам Россия занимает
одно из последних мест. Это свидетельствует о
необходимости решения текущих проблем, присутствующих на рынке ценных бумаг РФ, что поможет ускорить развитие фондового рынка России
и процесс его интеграции в мировой рынок ценных бумаг.
Важным показателем для анализа развития российского фондового рынка является индекс МосБиржи. Индекс МосБиржи (известный как индекс
ММВБ до декабря 2017 года) является основным
индексом фондового рынка России, который отслеживает результаты деятельности 50 крупнейших и наиболее ликвидных российских компаний
из 10 основных секторов экономики, котирующихся на Московской фондовой бирже [9].
На рис. 1 представлена динамика годовой доходности индекса МосБиржи в 2014-2019 гг.

Рис. 1. Динамика годовой доходности индекса МосБиржи в 2014-2019 гг.
Источник: составлено автором на основе [3]
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Анализируя данные, представленные на рис. 1,
можно сделать вывод, что в целом на российском
фондовом рынке присутствует положительная динамика годовой доходности, демонстрирующая
существенный рост капитализации внутреннего
рынка. Отрицательную динамику индекс показал
лишь по итогам 2014 и 2017 гг., снизившись на 7,2
и 5,5% соответственно. В 2018-2019 гг. представлен значительный рост индекса годовой доходности, обусловленные тем, что 56 российских компаний, входящих в отраслевые индексы, выплатили рекордные дивиденды по итогам 2018 года в
совокупном объеме 2 трлн. руб. [1]. Положительная динамика индекса годовой доходности за последние несколько лет дает нам возможность прогнозировать дальнейшее успешное развитие российского фондового рынка и создание благоприятной среды для поддержки наращивания темпов
его интеграции в мировой рынок ценных бумаг.
В 2019 году индекс МосБиржи увеличился на
28,7%, а российский рубль стал одной из самых
сильных валют развивающихся стран, укрепившись по отношению к доллару на 10,7%. В качестве основных факторов роста российского фондового рынка в 2019 году можно выделить благоприятную внешнюю и внутреннюю конъюнктуру,
рекордную и самую высокую в мире дивидендную
доходность и продолжение цикла смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ.
Индекс МосБиржи начал 2019 год c положительной тенденции и уже в январе продемонстрировал рост показателя на 6,4%. В следующем месяце рейтинговое агентство Moody’s сделало прогнозы о дальнейшем стабильном развитии российского фондового рынка и повысило его суверенный рейтинг с «Ba1» до инвестиционного «Baa3».
Этот рейтинг является финансовым показателем
для потенциальных инвесторов в долговые ценные
бумаги и имеет буквенные обозначения (например, ААА, B, CC), которые обозначают надѐжность облигаций. Рейтинги облигаций ниже BBBсчитаются опасными для инвестирования. Согласно данным агентства, повышению рейтинга способствовали успехи в экономической политики
страны, стабильность макроэкономических показателей и рост устойчивости к внешним шокам.
Для инвесторов 2019 год стал одним из самых успешных, поскольку принес им рекордные дивиденды – дивидендная доходность индекса МосБиржи в период май-июль составила 4,8%, этот
показатель превысил доходность индексов других
развитых стран в два раза. В октябре-ноябре 2019
года также были выплачены дивиденды по итогам

первого полугодия предприятиями таких отраслей
как «нефть и газ», «металлургия», «горнодобывающая промышленность» и т.д. Также росту отечественного рынка ценных бумаг способствовала
благоприятная внешняя среда [1].
Согласно данным электронного журнала
«Trading Economics», с начала 2020 года индекс
МосБиржи снизился на 339 пунктов или 11,01%
[9], что указывает на наличие проблем в текущей
структуре функционирования российского фондового рынка, что может стать преградами для дальнейшей его интеграции в мировой рынок ценных
бумаг.
С точки зрения В.Ю. Мишиной, интеграция
финансовой инфраструктуры, осуществление
трансграничных платежей в национальных валютах, развитие рынка ценных бумаг и рост инвестиционной привлекательности России являются
важными составляющими для интеграции в мировое сообщество, что в будущем будет способствовать преодолению кризиса и развитию экономики
страны [8].
Анализируя текущие экономические условия,
которые влияют на состояние рынка ценных бумаг
Российской Федерации, можно сделать вывод, что
по сравнению с крупнейшими биржевыми холдингами мира, например, с такими, как: NYSE Group
(США), Japan Exchange Group (Япония), LSE
Group (Великобритания), Deutsche Börse AG (Германия), Euronext (Европейский союз) объемы
портфельных инвестиций в России остаются недостаточными для того, чтобы говорить о существенном участии нашей страны в международных
инвестиционных процессах. Исходя из этих сведений, можно выделить проблемы российского фондового рынка, которые являются преградами на
пути к эффективной интеграции в мировое сообщество:
− Недостаточное количество эмитентов и институциональных инвесторов на рынке, стремление игроков рынка к получению спекулятивного
дохода; низкие темпы прироста доли капитализации являются преградами для трансформации
фондового рынка в инструмент привлечения инвестиций в реальный сектор экономики страны.
− Недостаточно развитая инфраструктура отрицательно влияет на степень интеграции российского фондового рынка в мировой.
− Присутствие определенной доли мошенничества на российском фондовом рынке, проблемы в
законодательном регулировании налоговых операций с ценными бумагами, высокая степень чувствительности российского фондового рынка к
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котировкам цен на энергоносители снижают степень его привлекательности для отечественных и
иностранных инвесторов.
− Недостаточный уровень защиты инвестиционных прав физических и юридических лиц создает дополнительные риски для инвесторов.
Согласно анализу данных текущего состояния
российского фондового рынка, полученных от
МосБиржи и Банка России [4], были выделены
следующие перспективы интеграции Российской
Федерации в мировой рынок ценных бумаг, которые возможны за счет решения текущих проблем,
присутствующих на российском фондовом рынке:
1. Перспектива увеличения доли капитализации
российского фондового рынка в мировом сообществ, для реализации которой необходимо придерживаться американской стратегии развития
рынка ценных бумаг.
2. Для реализации перспективы привлечения
отечественных и зарубежных инвесторов необходима модернизация законодательной базы и налоговой системы, а также активное использование
научного и организационно-правового мирового
опыта и его адаптация к специфике российской
экономики и фондового рынка.
3. Обеспечение защиты прав инвесторов, необходима разработка более совершенной системы
страхования сделок на рынке ценных бумаг, что
повысит уровень инвестиционной привлекательности, а также даст уверенность в реализации проектов участникам фондового рынка.
4. Интеграция финансовой инфраструктуры,
включающая в себя осуществление трансграничных платежей в национальных валютах. Развитие
инфраструктуры рынка ценных бумаг будет способствовать росту инвестиционной привлекательности на мировом фондовом рынке. Для ускорения интеграционных процессов необходимо использовать зарубежный опыт развития инфраструктуры финансовых рынков.
5. Перспектива крупномасштабных внутренних
и внешних инвестиций, которая способна обеспечить устойчивый долговременный рост экономики
России. Это возможно за счет преобразования в

экономике сбережений в инвестиции, что будет
служить источником инвестиций для отечественного производства со стороны международных
финансовых рынков.
6. Перспектива интеграции в международный
инвестиционный процесс, создающая необходимость применения современных форм инвестиционной деятельности, основанные на передовом
опыте стран с развитым фондовым рынком.
В последние годы российский фондовый рынок
все больше интегрируется в глобальные инвестиционные процессы. На это указывает небольшой
прирост доли капитализации внутреннего фондового рынка России, улучшение существующей
инфраструктуры и совершенствование нормативно-правовой базы рынка ценных бумаг. Но текущие показатели функционирования российского
фондового рынка все еще являются далекими от
показателей успешных мировых биржевых холдингов. Для перехода фондового рынка России на
следующий этап развития, а также для его дальнейшей интеграции целесообразно применение
мирового опыта с целью его совершенствования.
Для этого необходимо использование успешных
стратегий, характерных для мирового финансового рынка – американской и немецкой.
По нашему мнению, американская модель будет способствовать инновационному развитию
экономики; немецкая модель укрепит нацеленность акционеров на реализацию долгосрочной
стратегии, высокую устойчивость корпораций и
стабильность деловых связей. Российский фондовый рынок, также как и американский, ориентирован на иностранных инвесторов, обладает существенной долей рынка ценных бумаг, в котором преобладает долевое финансирование; схожие черты
с немецкой биржевой моделью заключаются в
большом количестве коммерческих банков, преобладании государственных ценных бумаг. Дальнейшее внедрение элементов этих двух моделей, а
также современные инновационные решения будут способствовать эффективной интеграции российского фондового рынка в мировой рынок ценных бумаг.
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Yashchenko E.A.,
V.I. Vernadsky Crimean Federal University
PROBLEMS AND PROSPECTS OF INTEGRATION OF THE RUSSIAN STOCK
MARKET INTO THE WORLD SECURITIES MARKET
Abstract: the securities market is one of the most important mechanisms for the development of the country's
economy, as it allows transforming savings into investments. The article discusses the problems and prospects of
integration of the Russian stock market into the world securities market. The article presents an analysis of the current state of the Russian stock market and identifies key problems that are obstacles to its successful integration
into the world securities market. The introduction of integration processes, as well as the development of the securities market, are important tools for expanding the existing potential, which has a positive impact on the sustainable development of the country's economy. The analysis of the Russian stock market shows that the current investment volumes are insufficient to speak of significant participation of our country in international investment
processes. An increase in the share of integration processes will increase the investment opportunities of the Russian economy, which, in turn, can help to increase the growth rate of gross domestic product, reduce unemployment
and improve the social situation of the population. The author considers the problems of integration of the Russian
stock market into the world securities market, suggests ways to solve them, the introduction of which will create
new prospects for further effective integration of the Russian Federation into the world community.
Keywords: stock market, integration, securities market, stock exchange, Russian trading system
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КИТАЙСКИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТЭК РОССИИ
(НА ПРИМЕРЕ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ)
Аннотация: в статье с методологических позиций системного анализа на примере угольной
промышленности рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия России и Китая в сфере развития их
топливно-энергетических комплексов (ТЭК). При этом осуществлен компаративный анализ структуры
топливно-энергетических балансов наших стран, динамики и особенностей развития их угольной
промышленности в период современных рыночных реформ, специфики соотношения ресурсного
потенциала, объемов производства и потребления продукции данной отрасли, а также соответствующих
позиций РФ и КНР на мировом рынке углеводородов. В результате анализа дана общая оценка как
перспектив возрастания роли России в качестве поставщика энергоносителей для Китая, так и значимости
усиливающегося китайского спроса на углеводороды для дальнейшей модернизации и экспортной
ориентации угольной промышленности и всей энергетики России. Степень разработанности темы в
российской и зарубежной научной литературе в целом нельзя признать достаточно удовлетворительной.
Действительно, работы, выходящие за рамки простого хронологического описания статистики и склонные
к научно-теоретическому обобщению и концептуализации фактологии, весьма редки.
Ключевые слова: Россия, Китай, стратегическое партнерство, топливно-энергетический комплекс,
угольная промышленность, компаративный анализ, мировой рынок углеводородов, модернизация
энергетики
Актуальность темы исследования обусловлена
комплексом
взаимосвязанных
факторов
и
обстоятельств, таких как:
 глобальный
характер
топливноэнергетической
проблемы
и
потребности
исследования ее региональной специфики, в
частности на примере сотрудничества России и
Китая в сфере энергетики и ее угольной отрасли;
 беспрецедентно
высокий
уровень
политического взаимодействия руководства РФ и
КНР в последние два десятилетия – в рамках курса
на «всеобъемлющее стратегическое партнерство»
наших стран в XXI в.;
 взаимное стремление преодолеть дисбаланс
между политическим и экономическим уровнями
российско-китайских отношений (РКО), выведя их
из состояния, которое в Китае, в частности, весьма
образно характеризуют как «жарко в политике –
холодно в экономике»;
 безусловно высокая значимость ключевых
отраслей энергетики в развитии интеграции
экономик России и Китая, в частности в ходе
декларированного на высшем уровне сопряжения
их глобальных и макрорегиональных проектов
«Инициативы пояса и пути» (ИПП) и
Евразийского экономического союза (ЕАЭС);
 внутренние факторы, связанные для России
прежде всего с потребностями модернизации и

экспортной
ориентации
ее
угольной
промышленности, для Китая же – с потребностями
охраны окружающей среды после окончания
периода форсированной индустриализации и с
началом перехода страны к новой модели
экономического и социального развития;
 внешние для РФ и КНР факторы,
обусловленные, в частности, как санкционной
политикой стран Запада в отношении России, так
и политикой торговых войн США против Китая.
В качестве одного из позитивных примеров
такого рода исследований можно, на наш взгляд,
назвать вышедшую в 2019 г. коллективную
российско-китайскую монографию «Стратегическое партнерство России и Китая в сфере
энергетики» – обобщающий труд, в число авторов
которого вошли с российской стороны и авторы
настоящей статьи, а также Е.Б. Завьялова, Е.А.
Кравченко, Т.Г. Кротова и В.Л. Лихачев, с
китайской стороны – Ван Сяоцюань, Ван Чэньсин,
Пэн Инин, Цзинь Хуаньдун, Цзян Хэ и Цэн
Синцзю [6, с. 118].
Некоторые общие сведения о тенденциях
участия России и Китая в развитии глобального
угольного рынка можно также почерпнуть из
коллективной монографии российских ученых
«Перспективы экономической глобализации» [5, с.
215], более конкретную информацию о правовом
регулировании ТЭК и о состоянии угольной
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промышленности в РФ – из работ А.Б.
Бондаренко, Г.В. Выпхановой, О.И. Глининой,
И.Г. Таразанова, А.Б. Яновского [1, 2, 3, 7, с. 47, 8,
с. 24]. Применительно к Китаю авторы
предпочтительно опирались на аутентичную базу
данных КНР, представленную, в частности, в
общенациональной статистике 1980-2010-х гг. [11].
При разработке темы авторы учитывали выводы ряда зарубежных и российских ученых по общеметодологическим проблемам экономического
роста, формирования субъектов рыночной экономики, приватизации, теории прав собственности и
т.д., сформулированные, в частности, в трудах
Л.И. Абалкина, А. Алчяна, Г. Демсеца, Г. Джонсона, Я. Корнаи, Р. Коуза, Д. Липтона, Д. Марка, А.
Оноре, С. Пейовича, Дж. Сакса, Б. Слэя, М. Фридмена, Дж. Чжоу, П. Эликера и других.
В ретроспективном сопоставительном анализе
современных и исторических аспектов изучаемой
темы авторы, помимо прочего, использовали и
собственные исследования более общих аспектов
развития российско-китайских экономических отношений [4, 9, с. 45].
Как внутренние, так и внешние факторы
современного развития экономик России и Китая
объективно подталкивают наши страны к
дальнейшему углублению и диверсификации их
стратегического партнерства, в т.ч. и в такой
базовой сфере РКО, как энергетика и ее угольная
отрасль. Пример сотрудничества РФ и КНР в
данной области является весьма репрезентативным конкретным примером развития
региональных и трансрегиональных интеграционных процессов в формате «Юг – Юг». Также
учитывается и тот факт, что выработка угля
должна
вестись
с
учетом
последующей
ликвидации полученного экологического ущерба
[13, с. 40].
Следует отметить, что часть материалов,
важных с точки зрения ретроспективного анализа
проблемы,
была
получена
участниками
исследования (они же – авторы настоящего
доклада) в ходе их личных полевых исследований,
осуществленных в Китае в различные годы, в
частности В.В. Карлусовым в 1986-1987 и 2001 гг.
(г. Пекин), Д.А. Ярковым – в 2008, 2010 и 2019 гг.
(г. Шанхай).
В общих рамках системного анализа
общественных явлений авторами применены
диалектический метод и основные элементарные
методы гуманитарных наук (абстракции, дедукции
и индукции, анализа и синтеза, единства
логического и исторического и др.). При этом
выделялись мега-, макро-, мезо- и микроуровни

экономического анализа. Использованы инструментарии стадиально-формационного и цивилизационного подходов к периодизации общественного развития, институционализма. Из методик
обработки и систематизации статистических
данных следует выделить корреляционный,
регрессивный и факторный анализ, графику и др.
Согласно принятой процедуре, основные
направления и задачи исследования включали в
себя [12[:
 компаративный (в мировых сопоставлениях)
анализ развития угольной промышленности Китая
в период современных рыночных реформ,
включая такие его компоненты как: ресурсный
потенциал, характер и результаты системной
структурной реорганизации, основные новые
хозяйствующие субъекты, отношения власти и
бизнеса, нормативно-правовое регулирование,
пропорции между производством и потреблением,
ориентацией на внутренний и внешний рынки,
экстенсивным и интенсивным экономическим
ростом, и др.;
 соответствующий ретроспективный анализ
развития угольной промышленности России, по
возможности
унифицированный
по
своей
методике и составляющим с представленным
выше характером анализа развития угольной
промышленности Китая;
 комплексное
исследование
внешних
факторов развития угольной промышленности
России и Китая в общем контексте системного
анализа процессов глобализации и регионализации
в Евразии и, в частности, соответствующих этим
процессам
политических
действий
наших
государств по сопряжению их глобальных и/или
макрорегиональных институциональных проектов
ИПП и ЕАЭС;
 формирование
итоговых
выводов
и
обобщений, касающихся, в частности, изменения
динамики и масштабов прямого и опосредованного воздействия китайского фактора на
современное и будущее развитие как угольной
промышленности, так и всего ТЭК России.
Как было выявлено в ходе исследования,
сотрудничество России и Китая в угольной
отрасли энергетики уходит своими историческими
корнями в период первой китайской пятилетки
(1953-1957 гг.), связанный с наиболее активным
участием
СССР
в
форсированной
индустриализации в КНР и создании в этой стране
мощной базы добывающей и обрабатывающей
промышленности.
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 общее замедление роста экономики КНР
вследствие окончания периода форсированной
индустриализации и перехода страны к новой
модели экономического и социального развития;
 сокращение спроса на китайские товары на
мировых рынках вследствие кризисных явлений в
мировой экономике;
 декларируемое китайскими лидерами в 2010е гг. сокращение потребления угля в энергетике
как ответ на тяжелую экологическую ситуацию в
КНР;
 структурная
перестройка
угольной
промышленности
в
Китае,
постепенно
набирающая силу массовая кампания по закрытию
множества
мелких
низкорентабельных
и
экологически небезопасных угольных шахт и
разрезов.

Активизация промышленного развития Китая
в период его перехода от административнокомандной к рыночной экономике (конец 1970-х –
2010-е гг.) сопровождается беспрецедентно
масштабным
развитием
его
угольной
промышленности и выходом КНР на безусловно
лидирующие позиции в мире по производству
угля. Так, в 1995-2013 гг. добыча угля в стране
возросла с 1360,7 до 3974,3 млн т, или в почти в
три (точнее в 2,92) раза, достигнув почти
половины
соответствующего
мирового
производства [10]. В последние годы, однако,
вместо дальнейшего роста объемов добычи угля в
Китае,
несмотря
на
некоторые
ранее
опубликованные в китайских СМИ прогнозы,
последовало ее определенное сокращение, в
частности до 3,5 млрд т в 2017 гг. (см. табл. 1),
что, на наш взгляд, связано прежде всего с такими
обстоятельствами, как:

Таблица 1
Россия и Китай в структуре основных стран-обладателей запасов угля, 2016 г., млн т, %
Страны
Объем разведанДоля в мировом
Прогнозируемый период
ных запасов, млн т
объеме, %
разработки, лет*
США
251582
22,1
381
Китай
244010
21,4
72
Россия
160364
14,1
417
Австралия
144818
12,7
294
Индия
94769
8,3
137
Германия
36212
3,2
206
Украина
34375
3,0
более 500
Казахстан
25605
2,2
250
Индонезия
25573
2,2
59
Польша
24161
2,1
184
Турция
11353
1,0
163
Источник: составлено по данным: [Электронный ресурс]. URL: http://statinformation.ru/ener/zapasyuglya.html (дата обращения 17.08.2019)
*Исходя из реальных объемов добычи в середине 2010-х гг.
В результате указанных выше и связанных с
ними факторов и обстоятельств в КНР постепенно
изменяется соотношение между собственным
производством и потреблением угля, из его неттоэкспортера страна «медленно, но верно»
превращается в одного из крупнейших в мире
нетто-импортеров.
Угольная отрасль ТЭК России – одна из
старейших горнодобывающих отраслей отечест-

венной энергетики. Хотя наша страна ныне
производит гораздо меньше – примерно в 8-9 раз –
угля, чем Китай (см. табл. 2), однако и пропорция
между
его
внутренним
потреблением
и
производством у нее совершенно иная. Так, в
1995-2017 гг. производство угля в РФ возросло
более чем в 1,5 раза, тогда как потребление в 19902017 гг. сократилось практически вдвое (расчет по
данным табл. 2 и 3).
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Таблица 2
Китай и Россия в иерархии шести крупнейших стран-производителей угля в 1995-2017 г.:
динамика и доля в мировом производстве по состоянию на конец периода, млн т, %
Страны,
1995
2000
2005
2010
2015
2017
А*
Б*
годы
1 360,7
1 384,2
2 365,1
3 428,4
3 746,5
3 523,2
258,93
Китай
45,6
Индия
289,0
334,8
429,0
572,3
674,2
716,0
9,3
247,75
США
937,1
974,0
1 026,5
983,7
813,7
702,3
9,1
74,94
Австралия
248,1
313,9
378,8
434,4
504,5
481,3
6,2
194,00
Индонезия
41,8
77,0
152,7
275,2
461,6
461,0
6,0
1102,87
262,8
257,9
299,8
323,4
373,4
408,9
155,59
Россия
5,3
Источник: данные и расчет по данным: BP Statistical Review of World Energy, June 2018; ФГБУ «ЦДУ
ТЭК». [Электронный ресурс]. URL: http://www.cdu.ru/tek_russia/articles/5/499/ (дата обращения 17.08.2019)
* Условные обозначения: А – доля в мировой добыче угля в 2017 г., %; Б – индекс роста добычи в 2017 г., %
(1995=100)
Таблица 3
Китай и Россия в структуре десяти крупнейших стран-потребителей угля в 1990-2017 г.:
динамика и доля в мировом потреблении по состоянию на конец периода, млн т н.э., %
Страны,
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2017
А*
Б*
годы
527,5
665,2
706,1
1 324,6 1 748,9 1 914,0 1 892,6 50,2
358,79
Китай
Индия
109,7
140,3
164,4
211,2
290,4
395,3
424,0
11,3
386,51
США
459,0
480,9
540,5
545,7
498,8
372,2
332,1
8,8
72,35
Япония
78,0
84,3
95,5
114,0
115,7
119,0
120,5
3,2
154,49
182,3
119,4
105,8
94,6
90,5
92,1
92,3
50,63
Россия
2,4
Южная Корея
24,4
28,1
43,0
54,8
75,9
85,5
86,3
2,3
353,69
ЮАР
67,3
71,3
74,6
80,0
92,8
83,0
82,2
2,2
122,14
Германия
131,5
90,6
85,3
81,3
77,1
78,7
71,3
1,9
54,22
Индонезия
3,4
5,4
13,2
24,4
39,5
51,2
57,2
1,5
1682,35
Источник: данные и расчет по данным: BP Statistical Review of World Energy, June 2018.
* Условные обозначения: А – доля в мировом потреблении угля в 2017 г., %; Б – индекс роста, % 1990=100)
Причем 2018-й год ознаменовал собой весьма
примечательный
этап
развития
угольной
промышленности в России. Действительно,
впервые в ее истории, начиная с 1722 г., был
установлен абсолютный рекорд добычи угля –
439,3 млн т, который даже превзошел
соответствующее
наивысшее
достижение
советского периода – 425,4 млн – на 3,3%. За
почти три десятилетия, прошедшие после распада
СССР, угольная промышленность РФ, таким
образом, смогла не только преодолеть системный
трансформационный кризис, но и, пройдя
рыночную реорганизацию, постепенно выйти на
стадию восстановительного роста и последующего
относительно устойчивого развития.
При этом следует указать на вполне очевидную
и ставшую по сути приоритетной экспортную
ориентацию отрасли в 2010-е гг. Действительно,
более половины производимого ныне в стране
угля идет на экспорт, во многом являющийся
финансовым источником модернизации отрасли и

общего
повышения
конкурентоспособности
России на мировом угольном рынке. И, хотя,
основные поставки российского угля – почти 55%
в 2017 г. – пока приходятся на европейский
сегмент этого рынка, восточноазиатское и,
особенно,
китайское
направления
данных
поставок в текущее десятилетие постепенно
становятся все более значимыми. Этому, помимо
указанных выше обстоятельств, во многом
способствуют такие внутренние и внешние для РФ
и КНР факторы, как:
 ведущие позиции России как одного из
крупнейших
обладателей
промышленных,
разведанных и прогнозных запасов углеводородов
в мире. В частности, абсолютное лидерство по
доказанным
запасам
природного
газа,
составляющим, по разным оценкам, от 24 до 32%
общемирового уровня, которых, при нынешнем
уровне добычи, должно хватить на 55-60 лет;
третье место – после США и КНР – по запасам
угля с прогнозным периодом его добычи более
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400 лет, что превышает соответствующий
китайский показатель почти в 6 раз; шестое место
в мире по запасам нефти (6,3%) – против
тринадцатого у Китая (1,5%) (данные и расчет по
данным табл. 1-3).;
 ставшее массовым закрытие шахт и сокращение угольных производственных мощностей на
Северо-востоке Китая;
 благоприятные в целом изменения в
структуре добываемого в РФ угля, повышающие
его конкурентоспособность на мировом и, в
частности, китайском, рынках (в частности,
сокращение бурого и рост долей каменного
энергетического и коксующегося углей);
 растущая эффективность угольной отрасли в
РФ, о чем свидетельствуют, в частности, рост
производительности труда и положительная
динамика ряда других показателей экономической
деятельности ее предприятий;
 позитивные сдвиги в топливно-энергетическом
балансе
России,
связанные
с
экологически приоритетным развитием ее газовой
промышленности, последовательной газификацией территории нашей страны и, как следствие,
приводящие к снижению внутренних потребностей РФ в энергетическом угле и росту
возможностей для его экспорта;
 усиливающаяся конкуренция со стороны
США на мировых рынках углеводородов после
«сланцевой революции», санкции в отношении
России и торговые войны с Китаем, во многом
способствующие в той или иной степени
вынужденной переориентации внешнеэкономической активности РФ с Запада на Восток, как и
повышению спроса Китая на российские газ,
нефть и уголь;
 благоприятная в целом для производителей
из РФ ценовая конъюнктура на мировых
площадках углеводородов во второй половине
2010-х гг., стабилизация и/или рост цен до
уровней, предшествовавших их кризисному
падению в 2014-2015 гг.;
 девальвация рубля в 2014-2015 гг.,
приведшая, в частности, к сокращению стоимости
производства угля в России в его долларовом
выражении, а, значит, и к большей его
конкурентоспособности на мировом рынке;
 реально начатое и перспективное строительство
транспортно-логистической
инфраструктуры на Востоке и арктической территории
России и – особенно – сооружение транспортных
коридоров в ЕАЭС в рамках глобальной
китайской Инициативы пояса и пути (ИПП).

Концентрируя внимание на объективных
предпосылках, факторах и обстоятельствах,
способствующих развитию российско-китайского
сотрудничества в угольной отрасли энергетики,
нельзя не видеть и весьма существенных, по ряду
параметров
субъективных
препятствий
и
ограничителей данного развития. Это, в частности,
касается весьма застарелых проблем угольной
отрасли РФ, которые, как неоднократно
отмечалось, например, на страницах журнала
«ТЭК России», во многом носят системный
характер и выходят по сути за пределы
внутренней экономической среды самой отрасли.
В основном же они, по мнению этого журнала,
связаны с состоянием транспортного комплекса
России.
На преодоление такого рода проблем и
препятствий развитию сотрудничества РФ и КНР
в угольной отрасли направлена в последние годы
и активность высшего руководства нашей страны
на китайском направлении. Так, на заседании
Комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК
России, состоявшейся в августе 2019 г. в г.
Кемерово, президент В.В. Путин призвал
расширить присутствие России на мировом
угольном рынке и, в частности увеличить экспорт
угля на 50% за счет поставок его в страны Азии,
прежде всего в Китай. «Необходимые для этого
инвестиции в добычу и транспортировку – 1,5
трлн руб. В прошлом году отечественные
компании экспортировали более 190 млн т угля.
По этому показателю наша страна уверенно
занимает третье место в мире (после Австралии и
Индонезии. – авт). Текущая конъюнктура дает
возможность расширить присутствие России на
мировом угольном рынке, укрепить свои позиции
и нарастить нашу долю», – заявил президент.
В марте 2019 г. китайская компания China
Railway Harbin Group Co., Ltd сообщала, что
поставки российского угля в КНР через
железнодорожную станцию «Суйфэньхэ» с начала
указанного года по показателю год-к-году
выросли по сравнению с 2018 г. ни много ни мало
на 51%. В свете осуществленного выше анализа
такого рода рост представляется нам весьма
симптоматичным,
свидетельствующим,
в
частности, о больших перспективах выхода
России в обозримом будущем на ведущие позиции
в экспорте угля в Китай, как и о весьма
благоприятных перспективах грядущего развития
и модернизации угольной отрасли ТЭК РФ за счет
дальнейшего конструктивного и взаимовыгодного
партнерства с КНР в энергетике (см. табл. 1-3).
211

2020, №3

Modern Economy Success
В статье осуществлен компаративный анализ
развития угольной промышленности в Китае и
России, выявлены позиции отрасли в структуре
ТЭК наших стран в контексте соответствующих
мировых сопоставлений. Исследованы структурные преобразования всего ТЭК и угольной
промышленности КНР в 2010-е гг., сопровождающиеся, помимо прочего, ростом спроса на
импортируемые страной энергоносители и уголь, в
частности. В ракурсе целей исследования кратко
проанализированы последствия распада СССР и
деиндустриализации российской экономики для
всего ТЭК и угольной промышленности страны, а
также основные тенденции, динамические и
структурные
параметры
преодоления
РФ
системного кризиса, структурная перестройка и
восстановительный рост отрасли. Ретроспективно
изучены место и роль, проблемы и перспективы
угольной
промышленности
в
российскокитайском энерге-тическом сотрудничестве. В
результате исследования дана общая оценка
значимости повышения китайского спроса на
российские углеводороды для дальнейшей
модернизации
и
развития
угольной
промышленности и всей энергетики России.
В результате системного анализа развития
национальной угольной промышленности в
России и Китае выявлено, что этому развитию
присуще наличие взаимосвязанных и во многом
взаимообусловленных эндогенных дисбалансов, в
частности между природно-ресурсной базой и
масштабами производства, производством и
потреблением,
степенью
ориентации
на
внутренний и внешний рынки, экстенсивными и
интенсивными факторами роста, и др.
Также показано, что многие из указанных выше
дисбалансов в России и Китае имеют
разнонаправленную (или разновекторную) динамику развития. Так, например, констатированы
тренды к ресурсоограниченному развитию отрасли в Китае, и, напротив, к ресурсоизбыточному – в
России. Раскрыты и соответствующее превышение

производства над потреблением продукции
отрасли в РФ, как и прямо противоположная
ситуация в КНР. Как следствие обоснованы
перспективы возрастающих экспортной ориентации отрасли в России и, напротив, внутренней
ориентации – в Китае.
В результате системного анализа проблемы
сформулирован и принципиальный обобщающий
вывод о том, что отмеченные выше и
усиливающиеся по мере дальнейшего развития и
маркетизации национальных экономик РФ и КНР
эндогенные дисбалансы сами по себе по сути
являются существенными факторами усиливающейся ресурсной и функционально-экономической взаимодополняемости России и Китая.
В совокупности с официальными политическими
курсами
наших
государств
на
«всеобъемлющее партнерство и стратегическое
взаимодействие» в XXI в. указанные выше
дисбалансы можно, на наш взгляд, рассматривать
в качестве реальных и перспективных драйверов
развития российско-китайской интеграции как
весомой
составляющей
регионализации
и
глобализации в Евразии. Анализ российскокитайского сотрудничества в угольной сфере ТЭК
также свидетельствует о том, что оно в полной
мере взаимовыгодно и с собственно экономической
(а
отнюдь
не
только
с
геостратегической!) точки зрения. В частности,
импортируя российский уголь и покрывая за счет
этого соответствующий дефицит на внутреннем
рынке энергоресурсов, Китай усиливает свои
возможности по выводу из производственного
цикла
нерентабельных
производственных
мощностей т.н. «старой промышленной базы»,
расположенной на Северо-востоке страны. Россия
же в свою очередь получает значительную
финансовую подпитку и возрастающие внешние
стимулы для дальнейшей модернизации и
развития экспортной ориентации своей угольной
промышленности, как, впрочем, и всего отечественного топливно-энергетического комплекса.
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Yarkov D.A., Applicant,
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CHINESE FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FUEL
AND ENERGY SECTOR (ON THE EXAMPLE OF THE COAL INDUSTRY)
Abstract: the article considers topical issues of interaction between Russia and China in the development of
their fuel and energy complexes (FEC) from the methodological point of view of system analysis on the example of
the coal industry. Thus a comparative analysis of the structure of fuel and energy balances of our countries, the
dynamics and peculiarities of development of the coal industry in the period of modern market-oriented reforms,
the specific ratio of resource potential, production volume and consumption of products of this industry, as well as
the respective positions of Russia and China in the world market of hydrocarbons were carried out. The analysis
provides a general assessment of both the prospects for Russia's increasing role as an energy supplier to China and
the importance of increasing Chinese demand for hydrocarbons for further modernization and export orientation of
the coal industry and the entire Russian energy sector. The degree of development of the topic in Russian and
foreign scientific literature as a whole can not be considered sufficiently satisfactory. Indeed, works that go beyond
a simple chronological description of statistics and tend to scientific and theoretical generalization and
conceptualization of fact are very rare.
Keywords: Russia, China, strategic partnership, fuel and energy complex, coal industry, comparative analysis,
global hydrocarbon market, energy modernization
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Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского,
Мигел А.А., кандидат экономическх наук, доцент,
Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского
ОБОСНОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: активно развивающийся рынок технологических ноу-хау систематически формирует новые
требования к уникальности инновационных разработок, что предполагает продуцирование новых и технологическое совершенствование действующих видов продукции. В данной ситуации наукоориентированным
организациям принципиально важно кардинально повышать конкурентные преимущества предлагаемой
продукции. Социально-экономическую эффективность и перспективную конкурентоспособность можно
реализовать только при своевременном выявлении и акценте на приоритетных направлениях развития.
Степень конкурентной борьбы в наукоѐмких отраслях также варьируется в зависимости от конкретного
сектора промышленности и степени удовлетворения потребностей рынка. Ключевые преимущества инновационной организации опираются на научно-техническое превосходство продукции по сравнению с другими производителями. Для того чтобы обеспечить приоритетность, наукоѐмкой организации необходимо
не только обладать достаточными финансовыми возможностями, но и высокопрофессиональными кадрами,
способными проводить НИОКР и внедрять разработки на современный рынок.
Ключевые слова: многофункциональная научная организация, технологический лидер, наукоемкие
разработки, цифровые методы регистрации излучений, сцинтилляционные детекторы, современная ядерная
электроника, эффективность инновационного проекта
Внедрение эффективных научных разработок в
экономику территорий и отраслей страны выступает залогом их конкурентоспособности, способствует формированию перспективных ниш в условиях глобальной турбулентности и растущей конкурентности.
Объектом исследования в научной работе выступает деятельность АО «ГНЦ РФ – ФЭИ».
Государственный научный центр Российской
Федерации – Физико-энергетический институт
создан в 1946 г. В 1994 г. ФЭИ получил статус
Государственного научного центра Российской
Федерации. В 2000 г. ФЭИ преобразован в ФГУП,
в 2015 г. – в акционерное общество. В настоящее
время акционерное общество входит в состав
Госкорпорации по атомной энергии «Росатом».
В первой половине 1950-х гг. была
сформирована долгосрочная программа научной

деятельности института. Ее основные направления
– реакторы, в том числе на тепловых и быстрых
нейтронах для АЭС, для ядерных энергетических
установок подводных лодок и установок
космического назначения. Сегодня – это
многофункциональная
научная
организация,
ведущая системные исследования комплекса
проблем
использования
ядерной
энергии.
Крупным достижением в 2018 году в области
фундаментальных исследований стало официальное признание научного открытия «Явление
фазового превращения аморфного мелкодисперсного углерода в графен/графено-подобную
структуру, интеркалированную цезием, в среде
низкотемпературной газоразрядной цезиевой
плазмы», сделанного совместно с учеными из
Санкт-Петербургского Горного университета.
Таблица 1

Показатели деятельности АО «ГНЦ РФ – ФЭИ»
Показатели
2016 г.
Выручка от реализации продукции и оказанных услуг, млн руб.
2 881,9
Чистая прибыль, млн руб.
-531,3
Чистые активы, млн руб.
6 789,1
Выполнение заданий и обязательств по ГОЗ, %
100,0
Выручка на глобальном рынке, млн долл.
0,9
Объем инвестиций, млн руб.
506,1
Среднесписочная численность персонала, чел.
2 602,6
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2017 г.
3 287,4
-676,7
6 333,7
100,0
3,7
550,0
2 231,4

2018 г.
2 664,7
-588,0
9 226,4
100,0
1,4
437,2
2 068,3
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В 2018 году организация функционировала в
условиях существенного снижения традиционного
объема заказа под воздействием объективных факторов. Менеджментом организации были предприняты усилия по привлечению замещающей
выручки. Сверх плана было выполнено работ более чем на 300 млн руб. Тем не менее по итогам
2018 года выручка сократилась относительно предыдущего года на 622,7 млн руб. или 19 %, что и
обусловило получение убытка по итогам года. В
данном контексте представляется актуальной
Программа
финансового
оздоровления,
предусматривающая мероприятия по улучшению
финансового состояния Общества, направленные
на увеличение доходов и снижение затрат, целью
которой является выход на точку безубыточности
в 2019 году. Ввиду высокой доли постоянных
затрат в себестоимости темпы сокращения
себестоимости
несколько
ниже
темпов
сокращения выручки. В результате по итогам
отчетного года наблюдается рост убытка от
продаж. В то же время в 2018 году сложилось
положительное сальдо прочих доходов и расходов,
обусловленное:
 восстановлением резервов на выплату
вознаграждения по итогам года в размере 131,7
млн руб.;
 ростом доходов от реализации недвижимого
имущества по сравнению с прошлым годом на
69,7 млн руб. или в 2,1 раза;
 сокращением выплат в рамках жилищной
программы и программы спортивных и культурномассовых мероприятий на 21,0 млн руб. или на
95%.
В целях стабилизации финансово-экономического положения с июня 2018 года
реализуется
разработанная
Обществом
и
утвержденная ГК «Росатом» пятилетняя Программа финансового оздоровления. Программа
предусматривает
реализацию
комплекса
антикризисных мероприятий, направленных на
сокращение расходной части бюджета, а также
меры финансовой поддержки со стороны ГК
«Росатом».
Большинство целевых индикаторов Программы
2018 года были выполнены, что позволило в
значительной степени нивелировать негативный
эффект от снижения выручки. Суммарный эффект
от проведенных мероприятий по сокращению
затрат составил 212,8 млн руб. Кроме того,
менеджментом
организации
проводилась
целенаправленная
работа
по
оптимизации

структуры дебиторской и кредиторской задолженности, активизации претензионно-исковой
работы и работы с заказчиками в преддоговорном
порядке,
направленные
на
минимизацию
дебиторской задолженности. Докапитализация
уставного капитала на сумму 3 365,0 млн руб.,
осуществленная
в
рамках
финансового
оздоровления, также оказала положительное
влияние на финансово-экономические показатели
предприятия. В результате предпринимаемых
комплексных усилий по стабилизации финансовоэкономического положения убыток по итогам года
сократился по сравнению с прошлым годом на
13 %. Планируемые на 2019 год мероприятия по
финансовому оздоровлению, достигнутый уровень
контрактации и ожидаемые перспективы развития
вселяют уверенность в том, что организация
выполнит бюджетные показатели и вновь станет
прибыльной.
Развитие новых (то есть, ориентированных в
первую очередь на внеотраслевые рынки)
направлений бизнеса ведется прежде всего в тех
сегментах, где Госкорпорация «Росатом» обладает
компетенциями и технологическим заделом.
Такой
подход
позволяет
компенсировать
рыночные и технологические риски. К ключевым
направлениям новых бизнесов относятся такие,
как
ядерная
медицина,
ветроэнергетика,
композитные материалы, аддитивные технологии,
накопители энергии, лазеры, суперкомпьютеры,
АСУ ТП и электротехника, оборудование для
нефтегазового сектора, технологии опреснения,
водоподготовки и водоочистки, цифровые
продукты и др. Эти направления формировались с
учетом максимального количества пересечений с
имеющимися техническими, технологическими и
научными компетенциями, включая научный и
производственный
потенциал
организаций
Корпорации.
Долгосрочная задача Госкорпорации «Росатом»
– сохранение глобального технологического
лидерства в атомной энергетике и смежных
областях.
При
этом
ключевой
признак
технологического лидера – это преобладание над
конкурентами по доле рынка в сегментах
высокотехнологичной
продукции.
Поэтому
целесообразно
фокусировать
развитие
на
разработке перспективных технологий, в том
числе способных формировать новые масштабные
рынки и создавать новые стандарты качества.
В настоящее время специалисты из разных
стран (США, Швейцария, Бельгия, Китай, Италия)
начали работы по созданию лабораторных
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установок с использованием цифровых методов
обработки сигналов, поступающих от детекторов
частиц. В то же время промышленно выпускаемые
спектрометры
продолжают,
в
основном,
использовать аналоговые методы обработки
сигналов. Исключением является спектрометр
гамма-квантов из высокочистого германия фирмы
CANBERRA в котором реализованы некоторые
подходы с использованием ЦОС. Фирмой CAEN
предлагаются библиотеки для простейшей
обработки цифровых сигналов. Как показывает
опыт такой подход не дает серьезных
преимуществ по сравнению с аналоговым
подходом. Только развитие программных кодов
использующих
детальный
анализ
формы
регистрируемых импульсов дает значительные
преимущества цифровым методам. В ближнесрочной перспективе ожидается массовый переход
спектрометрии ионизирующих излучений на
цифровой формат.
Разработка и внедрение цифровых методов
регистрации излучений на базе АО «ГНЦ РФ –
ФЭИ», касается конструкций современных,
высокоэф-фективных, технически реализуемых,
перспективных
цифровых
систем
предназначенных для детектирования различных
видов ионизирующих излучений. За счет этого
появляется
возможность
улучшения
характеристик
детекторов,
повышение
энергетического разрешения, подавление фонов
различной природы, дополнительная информация
о типе регистрируемых частиц, месте их
регистрации и направлении их движения. В
результате такой обработки удается анализировать
амплитуды сигналов, время их появления и,
иногда, проводить анализ формы аналогового
импульса. Наряду с этим в мире в таких областях
как радиолокация, связь, медицина, геология и
других уже давно нашли применение цифровые
методы анализа сигналов. Их использование
позволит принципиально улучшить качество
обработки сигналов в этих областях. Пионерские
работы по использованию цифровых методов
обработки сигналов в ядерной физике были
выполнены в 90-х годах прошлого века.
Проведенные исследования показали, что и в этой
области применения цифровые методы позволяют
принципиально улучшить качество получаемой
информации. Этот результат достигается за счет
использования таких математических методов как
МНК, техника свертки, корреляционный анализ и
цифровая фильтрация.
На рынке имеется огромный выбор приборов
позволяющих детектировать , ,  – излучение а

так же определять потоки быстрых и тепловых
нейтронов. Анализ имеющихся на рынке
предложений показывает, что это однотипные
системы, состоящие из электронного блока и
набора блоков детектирования разных излучений.
Процедура измерений при этом сводится к тому,
что
оператор
должен
последовательно
осуществлять подключение необходимых блоков
и
производить
измерение
уровня
соответствующего излучения. Такой способ
измерений требует присутствия оператора,
длительного времени измерений, большой массы
необходимых блоков детектирования. Кроме того
существует проблема воздействия на блок
излучений другого типа приводящая к увеличению
систематической
погрешности
проводимых
измерений (влияние гамма-квантов на детектор
при регистрации тепловых или быстрых
нейтронов и бета-излучения; влияние нейтронов
на блок детектирования гамма-квантов и т.п.).
Наряду с этим имеется потребность в
универсальном цифровом блоке детектирования
способном одновременно проводить измерения
для всех типов излучения и учитывать влияние
посторонних излучений.
Целью предлагаемого проекта является
внедрение цифровых методов регистрации
ионизирующих излучений в различные области
использующие дозиметрическую аппаратуру.
Данная
разработка
будет
превосходить
имеющиеся аналоги по массе и габаритам, уровню
энергопотребления, ресурсу автономной работы,
будет использоваться только один универсальный
блок для измерения всех видов излучения, что
сокращает время измерения и не требует
присутствия оператора, позволяет разделять
зарегистрированные
частицы
по
типу,
использование цифровых методов обработки
сигналов приведет к получению точной и
надежной информации.
В результате реализации проекта будут
созданы макеты цифровых каналов регистрации
ионизирующих излучений разной природы на
основе
сцинтилляционных
детекторов,
разработаны специализированные алгоритмы
обработки сигналов от сцинтилляционных
детекторов. Планируется проведение испытаний
макетов цифровых каналов регистрации на пучках
ускорителя Тандетрон и изотопных источниках.
Для выполнения данной работы исполнитель
обладает набором технологий современной
ядерной электроники, включая высокочастотные
оцифровщики формы импульсов. Имеется
ускоритель Тандетрон с каналом для генерации
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моноэнергетических нейтронов. Имеются различные детекторы заряженных частиц, гаммаквантов и нейтронов.
Сутью инновационного проекта является
создание нового продукта на основании уже
имеющихся знаний и опыта.
Реализация проекта предполагает осуществление следующих этапов работ:
1. Создание специализированной программы по
обработки цифровых сигналов для сцинтилляторов разных видов. Для этого требуется:
 создание библиотеки базовых алгоритмов
цифровой обработки сигналов поступающих от
детекторов ионизирующих излучений;
 разработка специализированных алгоритмов
обработки сигналов для сцинтилляторов;
 исследование характеристик фотопримников;
 создание
макета
цифрового
канала
регистрации нейтронов и гамма квантов со
сцинтиллятором;
 разработка программы методики испытаний;
 проведение испытаний макета цифрового
канала регистрации нейтронов и гамма квантов с
органическим
сцинтиллятором
на
пучках
ускорителя Тандетрон и изотопных источниках;
 проведение процедуры патентования.

2. Создание полноценного макета канала универсального цифрового дозиметра для регистрации альфа, бета, нейтронного гамма-излучения на
основе сцинтилляционного детектора.
3. Проведение процедуры калибровки канала с
использованием образцовых изотопных источников, испытание макета цифрового канала регистрации нейтронов и гамма квантов с органическим
сцинтиллятором стильбеном системы на пучках
ускорителя Тандетрон и изотопных источниках.
4. Проведение патентных исследований.
5. Демонстрация потенциальным заказчикам и
урегулирование
характеристик
прибора
в
зависимости от дальнейшей сферы применения.
Общая стоимость проекта, на данный момент
составлят 130 млн. руб. и рассчитана на три года,
до окончания стадии действующего прототипа с
возможность демонстрации в реальных условиях.
Для оценки ключевых финансовых показателей
проекта (срока окупаемости и NPV) были сделали
допущения, что с учетом текущих возможностей
будет заключен договор на поставку продукции на
30% от прироста объема рынка в 2023 и 2024 году.
Таким образом, нет цели вытеснить уже
имеющихся игроков на рынке, по крайней мере в
течении 2-3 лет после выхода на него. Расчетная
норма прибыли – 10%, норма рентабильности –
16%.
Таблица 2
Расчет финансовых показателей проекта (тыс. руб.)
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
Инвестиции
50 000,00
40 000,00
40 000,00
Ожидаемая прибыль
128 213,77
136 291,24
Денежный поток по
-50 000,00
-40 000,00
-40 000,00
128 213,77
136 291,24
результатам года
Денежный поток на-50 000,00
-90 000,00
-130 000,00
-1 786,23
134 505,01
растающим итогом
NPV
-50 000,00
-84 482,76
-114 209,27
-32 068,14
43 204,30
IRR
41,70%

Таким образом, инвестиционный проект по
разработке и внедрению цифровых методов
регистрации излучений является целесообразным
и эффективным, несмотря на его затратность и
необходимость
поиска
дополнительных
источников финансирования. Чистый дисконтированный доход становится положительным уже после первого года, к концу второго года его значение составит порядка 150 млн. руб. Положитель-

ное значение показывает, что вызываемый инвестициями денежный поток превысит первоначальные капитальные вложения, обеспечит необходимый уровень доходности на вложенные средства.
Рекомендуемый инновационный проект может
стать стартовой точкой по выходу на новые рынки
и направления развития, которые в ближайшей
перспективе оцениваются как значительные.
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JUSTIFICATION OF THE INNOVATIVE PROJECT
OF A MULTIFUNCTIONAL SCIENTIFIC ORGANIZATION
Abstract: the actively developing market of technological know-how systematically creates new requirements
for the uniqueness of innovative development, which involves the production of new and technological improvement of existing types of products. In this situation, it is fundamentally important for science-oriented organizations
to radically increase the competitive advantages of the products offered. Socio-economic efficiency and long-term
competitiveness can be realized only with timely identification and emphasis on the priority areas of development.
The degree of competition in science-intensive industries also varies depending on the particular industry sector
and the degree to which the market needs are satisfied. The key advantages of an innovative organization are based
on the scientific and technological superiority of products compared to other manufacturers. In order to ensure
priority, a high-tech organization needs not only to have sufficient financial capabilities, but also highly professional personnel able to conduct R&D and introduce developments to the modern market.
Keywords: multifunctional scientific organization, technological leader, high-tech developments, digital radiation registration methods, scintillation detectors, modern nuclear electronics, the effectiveness of an innovative
project.
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКОЙ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА
Аннотация: денежно-кредитная политика является неотъемлемой составляющей общегосударственной
политики. Общее состояние экономики любой страны в большей мере зависит от состояния денежнокредитной сферы.
В большинстве стран от 75 до 90% денежной массы составляют банковские депозиты и только 10-25%
банковские билеты центрального банка.
Необходимо отметить, что точка зрения по вопросам регулирования денежно-кредитной сферы претерпела существенные изменения. С течением времени увеличивалось количество и качество мероприятий,
проводимых государством, с целью регулирования денежного обращения. В рамках данной статьи автором
проводиться анализ особенностей управления денежно-кредитной политики государства в современных
условиях развития. Автором представлены основные цели денежно-кредитной политики, рассмотрено основные методы и инструменты. В результате статьи представлено принципы, на которые должно опираться
денежно-кредитное регулирование.
Ключевые слова: денежно-кредитная политика, денежно-кредитное регулирование, макроэкономический план, инструменты денежно-кредитной политики, методы денежно-кредитной политики
Набиев С.А. [8], Саргсян А.С. [9], Хуснутдинов
Р.И. [10].
Целью данной статьи является анализ управления денежно-кредитной политикой на современном этапе развития государства.
Методы
В статье используются общенаучные методы,
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 особенности управления
денежно-кредитной политикой на современном
этапе развития государства.
Результаты
Составной частью макроэкономической политики государства является денежно-кредитное регулирование. Оно выступает в качестве основы
развития и надежного функционирования не только банковской системы, но и экономики в целом.
На рис. 1 представим 4 сектора, которые взаимосвязаны между собою и представляют макроэкономический
план
экономики
страны.

Введение
Исторический процесс, который прошла за свое
развитие денежно-кредитная политика можно считать длительным. В 20-х годах XX ст. денежнокредитная политика считалась инструментом
«вечного процветания», однако после 30-х гг., которые можно охарактеризовались общим пессимизмом и недоверием к эффективности денежнокредитного регулирования, отношение к ней изменилось.
Резкая активация денежно-кредитных инструментов произошла после Второй мировой войны, в
период, во время которого экономика во всем мире стала. Именно в этот период стали разрабатываться программы по экономической стабилизации. Ведущая роль в них была отведена непосредственно деньгам.
Вопросами управления денежно-кредитной политики интересовались различные исследователи,
как зарубежные, так и отечественные, в частности:
Canale, R.R. [1], Cornand C. [2], Бикалова Н.А.
[3], Дембилов О.Э. [4], Динмухамедов И.Ф. [5],
Дробышевская М.Н. [6], Красильников А.А. [7],
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Рис. 1. Секторы экономики страны
Монетарный сектор является именно тем сектором в котором реализуется денежно-кредитное
регулирование. Потоки денежных средст, необходимых для обеспечения функционирования остальных секторов экономики, проходят через монетарный сектор.
Следовательно, определим понятие денежнокредитного регулирования. Оно представляет собою комплекс мероприятий центрального банка
страны, которые направлены на то, чтобы внести
изменения в обращение денежной массы, объема
кредитов и уровня процентных ставок, а также
других показателей денежного обращения.
Выделение денежно-кредитного регулирования
из денежно-кредитной политики – это характерная
особенность последних лет.
В свою очередь, денежно-кредитная политика
представляет собою такую политику государства,
которая оказывает влияние на количество денег,
находящихся в обращении. Данная политика направлена на повышение стабильности денежного
обращения и занятости среди населения [10, c. 51].
Центральный банк является основным проводником денежно-кредитной политики и органом,
основной функцией которого является осуществление денежно-кредитного регулирования.
Спрос и предложение, в данном случае, являются объектами денежно-кредитной политики.
Банки, в частности центральный банк, выступают в роли субъектов денежно-кредитной политики. При этом на центральный банк возложена
функция проводника денежно-кредитной политики государства.
Использование денежных агрегатов с целью
увеличения или уменьшения объема, изменения
структуры в общей массе денег в денежном обороте – это те направления, которые использует
центральный банк для непосредственного регулирования массы денег в обращении. Кроме этого в
процессе осуществления кредитной политики,
центральный банк страны регулирует денежный

оборот. Все это выражается в кредитной экспансии или кредитной рестрикции [8, c. 46].
Повышение благосостояния населения и обеспечение максимальной занятости – это основные
стратегические цели денежно-кредитной политики.
Исходя из того, какие цели макроэкономической политики были приняты на год, формируются конечные цели денежно-кредитной политики
Банка.
В свою очередь, достижение макроэкономического равновесия при оптимальных для определенной страны темпов роста экономики, является
основной целью государственного регулирования
экономики.
Если говорить о высших целях денежнокредитной политики, то здесь можно отметить
обеспечение стабильности цен, снижение инфляции, рост реального объема валового национального продукта и эффективную занятость.
Одной из проблем является то, что для того,
чтобы достичь этой цели используются мероприятия, осуществление которых происходит достаточно медленно, так как они распределены по
времени, а реакция на изменение рыночной конъюнктуры не является быстрой. На основании этого
цели следует ранжировать.
Стабилизация валютного курса, таргетирование
инфляции – это тактические или промежуточные
цели. На основании этого денежно-кредитная политика ориентируется на более легкие цели, а
именно на определение уровня обязательных резервов, фиксацию количества денег, которые находятся в обращении [5, c. 80].
Обсуждение
В мировой практике, инструменты денежнокредитной политики могут быть распределены на
3 группы:
1. Изменение норматива обязательных резервов.
2. Процентная политика проводится центральными банками в двух направлениях: депозитная
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политика центрального банка, которая еще может
быть также названа политикой учетной ставки,
или ставки рефинансирования (ключевая ставка),
и регулирование займов коммерческих банков у
центрального банка.
3. Операции центрального банка на открытом
рынке, которые в мировой экономической практике являются основным инструментом денежнокредитной политики, проводимым государством.
Если принимать во внимание современные условия государства, которое имеет рыночную модель экономики, то возможно использование двух
концепций, в частности:
 политика кредитной экспансии, или «дешевых» денег;
 политика кредитной рестрикции, или «дорогих» денег.
Рассмотрим более детально каждую из политик.
1. Политика дешевых денег.
Такую политику государство использует в том
случае, когда имеет место экономический спад, а
уровень безработицы является достаточно
высоким.
Основной целью такой политики является
увеличение совокупных расходов, инвестиций,
производства и занятости, то есть сделать
кредитные деньги более дешевыми.
Уменьшение учетной ставки процента по
кредитам для коммерческих банков, покупка
государственных ценных бумаг на открытом
рынке – это основные способы, позволяющие
проводить политику дешевых денег.
2. Политика дорогих денег.
Снижение темпов инфляции и сокращение
совокупных расходов, ограничение денежного
предложения – это основная цель данной
политики [4, c. 81].
Повышение учетной ставки процента, продажа
государственных ценных бумаг, увеличение нор-

мы резервных требований – это основные мероприятия в рамках данной политики.
Как и любая политика, денежно-кредитная
политика имеет свои недостатки и достоинства.
Быстрота
и
гибкость,
зависимость
от
политического давления, которая в сравнении с
фискальной политикой является меньшей – это
сильные стороны. Циклическая ассиметрия
создает проблемы в реализации денежной
политики.
Снижение в результате противонаправленного
изменения скорости обращения денег может
оказывать влияние на эффективность монетарной
политики.
Особое значение имеют методы денежнокредитной политики, которые представляют собою комплекс приемов и операций, с помощью
которых субъекты денежно-кредитной политики
могут воздействовать на объекты.
Методы проведения повседневной денежнокредитной политики называют также тактическими целями денежно-кредитной политики. Выделяют методы прямые и косвенные.
Требования и нормы центробанка относят к
прямым методам. Одним из примеров, является
норма обязательных резервов, которые должны
быть в коммерческих банках на счетах. Лимиты на
кредитный портфель и привлечение депозитов
также относят к прямым методам.
С помощью таких методов можно достичь быстрого эффекта, однако за счет условий рынка эти
методы сложно проконтролировать.
С помощью косвенных методов можно оказывать влияние на конъюнктуру рынка. Среди них
можно выделить операции на открытом рынке, а
именно покупка или продажа ценных бумаг и валюты.
Далее
представим
основные
денежнокредитные инструменты и методы, используемые
Центральным Банком РФ.
На рис. 2 представлено денежно-кредитные инструменты и методы ЦБ РФ.
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Рис. 2. Денежно-кредитные инструменты и методы ЦБ РФ
В современных условиях Центральный банк в
рамках режима таргетирования инфляции реализует монетарную политику. Основной целью является сдерживание инфляции на уровне 4%. Обеспечение ценовой стабильности – это основной
приоритет Центрального банка.
Благосостояние граждан можно поддержать с
помощью низкой инфляции, которая позволит
сделать экономику предсказуемой, как для потребителей, так и производителей. Условия долгосрочных инвестиций и экономического роста возможны за счет реализации целей, указанных выше.
Однако вместе с тем, можем обратить внимание на тот факт, что курс рубля Центральный Банк
РФ не контролирует, отсутствует установка какихто ориентиров. Механизм валютного коридора с
ноября 2014 г. был упразднен. Однако в условиях
угрозы для финансовой стабильности страны Центральный банк РФ сохраняет право на валютные

интервенции. Согласно, мнению Центрального
банка РФ повышение устойчивости российской
экономики можно достичь с помощью плавающего курса рубля. Контроль курса рубля, по мнению
руководства, ЦБ РФ является бессмысленным, так
как в итоге приведет только к резкому обрушению
рубля.
По темпам экономического роста Центральный
банк РФ не ставит никаких целей, однако стремиться обеспечивать стабильное функционирование и развитие банковского сектора, финансового
рынка и платежной системы.
Открытость и прозрачность – это основные качества эффективной денежно-кредитной политики, которая позволит Центральному банку достичь
планируемого эффекта.
Открытость денежно-кредитной политики бывает разных видов.

Рис. 3. Виды открытости денежно-кредитной политики
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Открытость и ее рост позволяют Центральному
банку получать определенные выгоды, в частности: снижать ассиметрию в информации, уменьшать инфляционное смещение и пр.

Однако открытость и прозрачность не единственный принцип. Для того, чтобы денежнокредитная политика была эффективной, необходимо, чтобы монетарная политика ориентировалась на основные принципы.

Рис. 4. Основные принципы эффективности монетарной политики
Выводы
Итак, неотъемлемым элементом макроэкономической политики является денежно-кредитная политика,
которая является такой политикой государства, при которой происходит влияние на количество денег, находящихся в обращении, с целью того, чтобы обеспечить стабильность цен, полной занятости населения и
роста реального объема производства. Кроме этого ее первостепенное значение обусловлено тем, что это
одно из наиболее важных направлений государственного регулирования экономики. В рамках работы автором были определены основные инструменты и методы данной политики. Эффективность данной политики
можно достичь в том случае, если будут соблюдаться основные принципы, указанные в данной работе.
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MONETARY POLICY MANAGEMENT AT THE PRESENT STAGE OF STATE DEVELOPMENT
Abstract: monetary policy is an integral part of national policy. The overall state of the economy of any country
depends more on the state of the monetary sphere.
In most countries, 75 to 90% of the money supply consists of bank deposits and only 10-25% of Central Bank
Bank notes.
It should be noted that the point of view on monetary regulation has undergone significant changes. Over time,
the number and quality of measures taken by the state to regulate monetary circulation has increased. In this article,
the author analyzes the features of managing the monetary policy of the state in modern conditions of development.
The author presents the main goals of monetary policy, considers the main methods and tools. As a result, the article presents the principles on which monetary regulation should be based.
Keywords: monetary policy, monetary regulation, macroeconomic plan, monetary policy instruments, monetary policy methods
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РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ВНУТРЕННИЙ АУДИТ
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Аннотация: цель статьи заключается в рассмотрении этапов управления рисками и дальнейшем выявлении рисков для процесса внутреннего аудита системы менеджмента качества. Так как условия внешней
среды становятся все более динамичными, предприятиям необходимо моделировать ситуацию и особенное
внимание уделять управлению рискам. Риски, которые несут потенциальный вред организации, следует
устранять или минимизировать последствия их влияние на результат процессов.
В ходе исследования рассмотрен стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2015, который устанавливает отдельные
требования в части риск-менеджмента (п. 4.4, п. 6.1, п. 9.3). Так же рассмотрен ГОСТ Р ИСО 19011-2012
Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества, более десяти пунктов и подпунктов которого содержат рекомендации по применению риск-ориентированного подхода к проведению аудита системы менеджмента качества. При анализе стандарта было выделено 6 видов рисков, которые могут возникнуть при проведении внутреннего аудита. Определены трудности, с которыми сталкиваются аудиторы при
применении риск-менеджмента. Для управления рисками в процессе внутреннего аудита в рамках СМК не
описано каких-либо общепризнанных, опробованных или нормативных методик, поэтому были выделены
основные этапы по управлению рисками для процесса внутренний аудит.
Для этапов проведения внутреннего аудита: разработка программы аудита, организация проведения аудита, анализ документов, были идентифицированы возможные риски, проведена классификация данных
рисков по группам. В соответствии с выявленными рисками были предложены общие рекомендации по их
снижению.
По результатам выявления рисков предложено провести оценку и разработать мероприятия по минимизации конкретного риска, назначить ответственного и сроки выполнения задачи, после составить программу аудитов, учитывающую наиболее опасные риски, которые возникают в ходе процесса внутреннего аудита СМК. Таким образом, предложенные меры позволят сократить время, затрачиваемое на аудит, а также, выделить области для улучшения всей системы менеджмента качества.
Ключевые слова: риски, система менеджмента качества, внутренний аудит, аудит СМК, рисменеджмент, идентификация рисков, уровень допустимости риска, минимизация риска
Любое современное предприятие осуществляет
свою деятельность в постоянно изменяющихся
условиях внешней и внутренней среды, на пути к
достижению целей и решению поставленных задач возникает множество негативных факторов и
инновационных составляющих бизнеса, которые
оказывают существенное влияние на эффективность деятельности предприятия и его конкурентные преимущества. Новые вызовы современного
общества ставят предприятия в ситуацию необходимости постоянного моделирования и контроля
окружающей среды, когда особое внимание уделяется прогнозированию уровня риска [1].
В Российской практике, риск рассматривается
как вероятностная категория и как фактор неопределенности, который может негативно повлиять
на результат деятельности предприятия. Некоторые риски могут быть допустимыми и требуют
только постоянного мониторинга и контроля, действий по минимизации таких рисков не предусматривается. Уровень допустимости риска уста-

навливается организациями самостоятельно. Риски, которые несут потенциальный вред, следует
устранять и снижать их влияние на эффективность
деятельности предприятия.
Наиболее распространенным подходом к
управлению предприятием на сегодняшний день
является внедрение системы менеджмента качества (СМК), в свою очередь требования к СМК отражены в стандарте ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Данный стандарт устанавливает отдельные требования в части риск-менеджмента. Так, например,
пункт 4.4 гласит: «Организация должна установить риски и возможности, а также спланировать и
выполнять в отношении них соответствующие
действия, так же требования в части рисков установлены» [2, с. 2]. В п. 6.1 сказано: «Определить
риски и потенциальные возможности при планировании СМК» [2, с. 4]. В части анализа СМК тоже установлены требования, касающиеся рисков
(п. 9.3): «Анализ должен осуществляться с учетом
результативности предпринятых действий для об227
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работки рисков и реализации возможностей» [2, с.
13].
При проведении исследования была поставлена
задача рассмотреть виды рисков, характеризующие процесс внутренний аудит системы менеджмента качества.
Важным процессом функционирующей СМК
является проведение внутренних аудитов качества. Управление рисками в данном процессе не является чем-то неожиданным и совершенно новым.
В руководящем указании по аудиту систем менеджмента качества (ГОСТ Р ИСО 19011-2012)
более десяти пунктов и подпунктов содержат ре-

комендации по применению риск-ориентированного подхода к проведению аудита СМК.
Анализ данного стандарта позволил выделить
группы рисков, представленные на рис. 1.
Согласно ГОСТ Р ИСО 19011-2012 риски при
проведении внутреннего аудита системы менеджмента качества делятся на две группы: первая это
риски, которые связанны с не достижением процессом аудита поставленных целей, вторая – риски, которые могут помешать осуществлению деятельности и процессов проверяемой организации
из-за проведения мероприятий по аудиту [3].

Рис. 1. Группы рисков
Если обращаться к опыту практической деятельности по внутреннему аудиту, стоит отметить,
что многие предприятия крайне редко разрабатывают,
а
тем
более
используют
рискориентированное мышление при проведении аудита системы менеджмента качества. Это может
быть связано с недостатком времени, причиной
которого является нерациональное планирование
рабочего времени аудитора, так же это может быть
связано со сложностью формализации и оценки,
так как деятельность аудитора зачастую субъективна.
Для управления рисками в процессе внутреннего аудита в рамках СМК нет каких-либо общепризнанных, опробованных или нормативных методик. Предприятие самостоятельно выбирает алго-

ритм и дополняет его общепринятыми методиками
оценки и анализа рисков [4].
Основные этапы по управлению рисками для
процесса внутренний аудит включает в себя следующие действия:
1. На первом этапе ставятся цели и задачи,
затем происходит идентификация риска, а также
его источника. Данный этап происходит
посредством
формирования
реестра
и
классификатора рисков.
2. Следующим этапом является анализ рисков:
оценка влияния выявленного риска на результат
процесса.
3. На третьем этапе осуществляется минимизация определенных рисков, которые имеют
большое влияние и несут предприятию ущерб.
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4. Заключительным этапом в управлении
рисками является их постоянный контроль и
мониторинг состояния.
Стоит отметить, что мониторинг следует проводить постоянно, так как с течением времени,
риски, которые были определены и имели незначительное влияние, могут превратиться в опасные
риски [5].
В ходе исследования данной темы, был рассмотрен процесс внутреннего аудита системы менеджмента качества и выявлены риски для некоторых этапов данного процесса. Процесс внутреннего аудита системы менеджмента качества представлен на рис. 2 [3].
Одним из этапов проведения внутреннего аудита является разработка программы аудита. В ходе
данного процесса возникают такие риски, как избыточный объем программы аудита и наличие неучтенных критических процессов. Их можно отнести к группе рисков неадекватности программы и

планов аудита, возникающим из-за неправильно
выбранных критериев, а также несоответствие
процедурам программы аудита. При организации
проведения аудита возможно возникновения риска
отсутствия или недостаточного количество внутренних аудиторов, а также риска неверного определения критериев аудита. Данный риск можно
отнести к группе рисков, связанных с не достижением целей аудита. Этап анализа документов, может характеризоваться следующей группой рисков: риск, возникающий при предоставлении недостаточного количества документации, регламентирующей деятельность аудируемого подразделения, риск изучения недостаточного количество информации, регламентирующей деятельность
аудируемого подразделения, риск отсутствия времени на изучение документации для проведения
аудита. Данные риски можно отнести к группе
рисков не обнаружения.

Рис. 2. Процесс внутреннего аудита системы менеджмента качества
Аналогичным образом выявляются и группируются риски для последующих процессов при
проведении внутреннего аудита. В соответствии с
выявленными рисками можно предложить следующие виды общих рекомендаций по их снижению: обеспечить периодичность проведения аудиторских проверок, назначить ответственных и определенные сроки по устранению негативных факторов. Так же стоит осуществлять постоянный мониторинг и контроль уровня выявленных рисков,
повышать квалификацию аудиторов и осуществлять обучение во внешних органах не менее двух,
внести изменения в стандарт организации в части
периодичности проведения аудитов. Более под-

робные рекомендации по минимизации риска даются в зависимости от проделанных оценок со
знанием специфики деятельности предприятия.
По результатам выявления рисков проводится
оценка и разрабатываются мероприятия по минимизации конкретного риска, назначается ответственный и сроки выполнения задачи, после чего
составляется программа аудитов, учитывающая
наиболее опасные риски, которые могут возникнуть в ходе процесса внутреннего аудита СМК.
Таким образом, сокращается время, затрачиваемое
на аудит, а также, появляются области для улучшения всей системы менеджмента качества.
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RISK-ORIENTED INTERNAL AUDIT OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
Abstract: the purpose of the article is to present a risk management algorithm for the internal audit process of a
quality management system. As the environmental conditions are becoming more dynamic, enterprises need to calculate every step, model the situation and special attention should be paid to risks. Risks that carry potential harm
to the organization should be eliminated and their impact on the outcome of the processes minimized.
The study examined the standard GOST R ISO 9001-2015, which establishes individual requirements in terms
of risk management (clause 4.4, clause 6.1, and clause 9.3). GOST R ISO 19011-2012 is also considered. Guidelines for the audit of quality management systems, more than ten points and subparagraphs of which contain recommendations on the application of a risk-based approach to the audit of the quality management system. When
analyzing the standard, 6 types of risks that may arise during the internal audit were identified. There are no generally recognized, tested or normative methods for risk management in the internal audit process within the QMS;
therefore, the main risk management mechanism for the internal audit process was proposed. In addition, this mechanism is presented from a practical point of view.
For the stages of internal audit: development of the audit program, organization of the audit, analysis of documents, possible risks were identified, and these risks were classified into groups. In accordance with the identified
risks, general recommendations were made to reduce them.
The results of the identify risks proposed to assess and develop measures to mitigate specific risk, assign responsibility and timing of tasks, and then compiled a program of audits that the most dangerous risks that may arise
in the course of the internal audit process QMS. This reduces the time spent on audit, as well as areas for improving
the entire quality management system.
Keywords: risks, quality management system, internal audit, QMS audit, risk management, risk identification,
risk tolerance level, risk minimization
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ЗНАЧЕНИЕ ФИНАНСОВ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ В СОВРЕМЕННОЙ
ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: целью данной работы является обобщение взглядов на финансовую систему и модель экономического кругооборота с выявлением роли домашних хозяйств в них. Для достижения указанной цели
были рассмотрены взгляды современных отечественных ученых относительно финансовой системы, ее
элементов, сущности и функций финансов домашних хозяйств. Кратко представлены статистические данные, характеризующие финансовые отношения домашних хозяйств РФ с другими элементами финансовой
системы (коммерческие и некоммерческие организации, государственные финансы, внебюджетные фонды,
финансовые посредники) РФ по состоянию на 2018 год. Сделан вывод о том, что наибольший объем финансовых потоков домашних хозяйств приходится на приобретение товаров и услуг, получение заработной
платы и участие на рынке труда, т.е. отношение с коммерческими организациями и государством как работодателем; незначительные в сравнении с ВВП финансовые потоки приходятся на отношения домашних
хозяйств со страховым рынком и некоммерческими организациями. Не удалось в полной мере оценить финансовые отношения домашних хозяйств с сектором некоммерческих организаций и государственным долгом. Итогом работы стала обобщающая схема финансовой системы страны с выделением финансовых потоков, связанных с домашними хозяйствами.
Ключевые слова: домашние хозяйства, финансовая система, потребление, сбережения, инвестиции, доходы, домашних хозяйств, расходы домашних хозяйств
Весной 2020 года российская экономика столкнулась сразу с двумя сложнейшими проблемами –
резкое падение цен на нефть и пандемия короновируса (COVID-19). 6 марта 2020 года представителям стран, входящих в ОПЕК и ОПЕК+, не удалось договориться о продлении условий дополнительных ограничений добычи нефти, и в понедельник 9 марта рынки открылись беспрецедентным падением. Нефть марки Brent упала ниже $32
за баррель, а вслед за этим началось падение и мировых фондовых индексов. Наиболее пострадавшим оказался фондовый рынок Бразилии, который
упал более чем на 40 %. Российский рублевый индекс акций московской биржи ММВБ снизился до
уровня 2018 года – менее 2100 пунктов. Несмотря
на то, что 10 апреля 2020 года стало известно о
новом соглашении стран ОПЕК+, цены на нефть
упали 22 апреля ниже 20 долларов за баррель [26].
Одновременно с этим неблагоприятно развивалась ситуация с пандемией короновируса (COVID19). Все страны мира к концу апреля 2020 года
имели очаги заболевания, США, Япония, большая
часть стран Европы и многие другие ввели меры
социального дистанцирования. Социальные, культурные, экономические связи резко оборвались
[13].
Безусловно, оценить последствия комбинации
данных кризисных условий можно будет только

по итогам 2020 года, однако уже сейчас появились
первые официальные оценки. Министр экономического развития Максим Решетников ожидает
падения ВВП России в настоящем году на 4,5-5%,
глава ЦБ Эльвира Набиуллина – на 4-6%, а руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин – на 78%.
Уже сейчас можно утверждать, что за этими
цифрами скрывается экономическая трагедия целых отраслей экономики. Организации общественного питания, культуры, индустрии гостеприимности, сферы услуг были вынуждены приостановить деятельность. По различным оценкам может закрыться до 3 млн. предприятий и более 8
млн. человек потеряют работу.
Этот сложнейший кризис характеризуется не
перепроизводством товаров и услуг, дисбалансом
со стороны предложения, а наоборот, сильно
сжавшимся спросом. Чтобы поддержать спрос со
стороны домашних хозяйств, руководство некоторых стран прибегает к раздаче денег населению. В
различных формах и объемах подобную практику
уже реализовали в Испании, Германии, Италии,
США, Японии. При этом, глава Банка России Эльвира Набиуллина негативно отозвалась об этих
мерах и подчеркнула, что такие вливания средств
в экономику могут вызвать «взрыв» инфляции.
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Но дать дополнительные финансовые ресурсы
экономике можно и другим способом, а именно,
активизировать финансовый механизм. Для достижения экономической стабилизации становится
особенно важным вопрос эффективного функционирования финансовой системы страны, поддержания скорости трансформации свободных денежных средств в инвестиции, перераспределения
снизившихся доходов экономических субъектов.
Отечественные ученые придерживаются примерно одинаковых позиций относительно структуры финансовой системы и дают ей следующее
определение:
1. По Романовскому М.В. и Ивановову Н.Г.:
«финансовая система представляет собой совокупность финансовых организаций учреждений и

финансовых рынков обеспечивающих с помощью
различных финансовых инструментов формирование и использование денежных средств государства организаций и населения» [9, с. 32];
2. Берзон Н. И. определяет финансовую систему как совокупность рынков, институтов и инструментов, которые используются для совершения
финансовых операций [3, с. 25].
3. Определение, предложенное Чалдаевой Л.А.:
«финансовая система страны – это форма организации денежных отношений между всеми субъектами воспроизводственного процесса по распределению и перераспределению совокупного общественного продукта.» [12, с. 16]. А также, автор
предлагает схему структуры финансовой системы
(рис. 1).

Рис. 1. Структура финансовой системы РФ, [12, с. 16]
Все элементы финансовой системы тесно взаимодействуют друг с другом и невозможно выделить наиболее важный для экономики.
Но по нашему мнению, в современных кризисных условиях необходимо пристальное внимание
уделить самому пострадавшему и многочисленному элементу – домашним хозяйствам и их финансам.
Домашнее хозяйство представляет собой совокупность лиц, проживающих в одном жилом по-

мещении или его части, как связанных, так и не
связанных родством, совместно обеспечивающих
себя всем необходимым для жизни, полностью
или частично объединяя и расходуя свои средства.
Домохозяйство может состоять из одного человека, проживающего самостоятельно [31].
Авторы определяют сущность финансов домашних хозяйств следующим образом (табл. 1).
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Таблица 1
№
п/п
1

2

3

4

Сущность финансов домашних хозяйств
Автор

Финансы домашнего хозяйства – это …

совокупность экономических отношений по поводу формирования,
Белозѐров С.А., распределения и использования фондов денежных средств, в которые
[1, с. 34]
вступают домашние хозяйства и его отдельные участники в процессе
своей социально-экономической деятельности.
Салин В.Н., Ка- экономические денежные отношения по формированию, использовачанова
Н.Н., нию и накоплению фондов денежных средств в целях обеспечения маГлебкова И.Ю., териальных и социальных условий жизни членов хозяйства и их вос[10, с. 73]
производства.
совокупность экономических отношений по поводу создания, распреТокарев
А.А., деления и использования фондов денежных средств и финансовых ак[11 с. 102]
тивов, в целях обеспечения жизнедеятельности и условий жизни членов домашнего хозяйства и их воспроизводства.
экономические отношения по формированию и использованию фондов
Орлов Л.Ф., [6,
денежных средств в целях обеспечения материальных и социальных
с. 36]
условий жизни членов хозяйства и их воспроизводства.

Финансы домохозяйств – характерное явление
для стран с рыночной экономикой. Будучи центральным звеном децентрализованных финансов,
они представляют собой систему образования и
использования денежных ресурсов индивидов.
Появление финансов домохозяйств вызвано действием товарно-денежных отношений и разнообразием форм собственности при господстве частной.
С помощью финансов домохозяйств решаются
следующие задачи:
– обеспечение денежными ресурсами механизма реализации индивидуальных потребностей людей;
– обеспечение денежными ресурсами условий
для создания материальных благ и новой стоимости. Выполнение этой задачи делает финансы граждан базой для формирования финансов юридических лиц [12, с. 18].
Финансы домашних хозяйств выполняют ряд
важных для экономики страны функций, через которые раскрывается их социально-экономическая
сущность:
1. Ресурсообразующая. Она проявляется через
совокупность финансовых решений домашних
хозяйств, которые определяются структурой собственных и заемных финансовых ресурсов, а также доходами домашних хозяйств. Например, совокупный долг домохозяйств США превысил 14
трлн. долл. (более 42,5 тыс. долл. на каждого жителя страны), более 60% по отношению к ВВП,
что говорит о крайне высокой степени закредитованности населения. Для сравнения, в Российской
Федерации долг составляет порядка 16 триллионов рублей (почти 110 тыс. руб. на каждого жителя страны) [14, 22].

2. Распределительная. В рамках данной функции происходит распределение между всеми участниками домашнего хозяйства части национального дохода. Домашние хозяйства получают вознаграждение за свой труд и доходы от других факторов производства. Располагаемые доходы домашних хозяйств в Российской Федерации в 2018
году составили 3,93 трлн. руб. Эти средства напрямую поступают в домашние хозяйств и включают денежные доходы, стоимость натуральных
поступлений, суммы привлеченных средств и израсходованных сбережений [20].
3. Воспроизводственная. Благодаря реализации
предыдущей функции обеспечивается непрерывный процесс воспроизводства рабочей силы, каждому человеку предоставляются необходимые для
него ресурсы, условия для существования.
4. Регулирующая. Эта функция поддерживает
сбалансированное развитие сектора домашних хозяйств. Ее реализация возможна через меры государства, направленные на изменения условий распределения финансовых ресурсов между домашними хозяйствами и отдельными его участниками.
Примером может быть введение различных налогов на доходы и имущество домашних хозяйств
(налог на роскошь, налог на наследство и др.) [7, с.
176].
5. Инвестиционная функция. Домашние хозяйства являются важными поставщиками финансовых и материальных ресурсов для коммерческих
организаций. По состоянию на 1 марта 2020 года в
отечественных банках размещено депозитов физических лиц на общую сумму 30,8 трлн. руб.
6. Консолидирующая функция. Финансы домашних хозяйств выступают связующим звеном
финансовой системы, целью функционирования
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которой является финансовое обеспечение потребностей отдельных членов домашнего хозяйства [1, с. 36].
Как уже отмечалось, домашние хозяйства являются собственниками всех факторов производства (труд, земля, капитал, предпринимательские
способности) и центром рыночной экономики, т.к.
именно этот сектор своими предпочтениями определяет тренды развития экономики. Ярким примером воздействия домашних хозяйств на экономику
является тренд на экологизацию потребительского
выбора.
Домашние хозяйства принимают несколько типов финансовых решений, вступая в финансовые
отношения с другими домашними хозяйствами,
государством, компаниями:
1. Потребление и сбережение денежных
средств. Домашние хозяйства принимают решения
о том, какую часть имеющихся средств или же
накоплений можно израсходовать на потребительские нужды, а какую следует сохранить для использования в будущем.

2. Инвестирование. Важно понять, в каких инструментах размещать временно свободные средства, имеющиеся сбережения.
3. Финансирование. При этом, определяется
форма, время размещения, целесообразность применения заемных средств для потребительских
целей.
4. Управление рисками. Это решения связанные с принятием дополнительного риска для достижения целей домашнего хозяйства, или же наоборот, отказ от принятия риска [8, с. 48].
Перейдем к рассмотрению состава денежных
доходов и расходов российских домашних хозяйств.
Федеральная служба государственной статистики ежегодно представляет агрегированные
данные, характеризующие финансовое положение
домашних хозяйств. На основании этих данных
рассмотрим финансовые показатели, характеризующие отношения домашних хозяйств с другими
элементами финансовой системы.

Таблица 2
Состав денежных доходов российских домашних хозяйств в 2014-2018 годах, млрд. руб., [25]
Показатель
2014
2015
2016
2017
2018
Денежные доходы – всего
47921 53101 54118 55467
58163
в том числе:
доходы от предпринимательской деятельности 4022
3897
4209
4235
3699
оплата труда
31527 34968 34952 36112
34534
социальные выплаты
8628
9690
10341 10943
11102
доходы от собственности
2786
3486
3533
3068
2464
другие доходы
958
1060
1083
1109
6364
Денежные доходы населения в номинальном
выражении в рассматриваемом периоде увеличивались на 21,2% с 47,9 трлн. руб. до 58,1 трлн. руб.
В их структуре можно выделить рост номинальной оплаты труда на 9,5%, социальных выплат на
29% и прочих доходов в 6 раз. При этом, снизи-

лись доходы от предпринимательской деятельности на 8,1% и доходы от собственности на 11,6%.
Наибольшая доля в структуре доходов в 2018 году
приходится на оплату труда – 59,4% и социальные
выплаты – 19,1%.
Таблица 3

Состав денежных расходов и сбережений российских домашних
хозяйств в 2014-2018 годах, млрд. руб., [25]
Показатель
2014
2015
2016
2017
Денежные расходы и сбережения – всего
47921 53101
54118 55467
в том числе:
покупка товаров и оплата услуг
36106 37816
39530 41575
обязательные платежи и разнообразные взносы 5674
5977
6066
6516
Приобретение недвижимости
2140
1329
1592
1779
прирост финансовых активов
4001
7979
6930
5597
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2018
58163
47507
8505
1325
826
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Денежные расходы и сбережения населения
равны по величине доходам и имеют аналогичную
динамику. Наибольшую долю в структуре расходов в 2018 году составили покупки товаров и оплата услуг – 81,6%, 47,5 трлн. руб. В рассматриваемом периоде они выросли на 31,5%. Обязательные платежи и разнообразные взносы в 2014-

2018 годах тоже показали рост на 49,8%. А приобретение недвижимости и прирост финансовых активов снизились на 38% и 79,4% соответственно.
Далее перейдем к блоку финансовых отношений домашних хозяйств с государственными финансами.

Таблица 4
Финансы внебюджетных фондов Российской Федерации 2018 г., млрд. руб., [16, 17, 24]
Внебюджетный
Доходы, полученные от
Расходы, произведенные в
фонд
домашних хозяйств
пользу домашних хозяйств
Пенсионный фонд 4947,9 млрд. руб. (59,8%) – взносы
8312,5 млрд. руб.
РФ
на страховые пенсии
Фонд социального
668,1 млрд. руб. (90,9 % общего объема
страхования
Рос702,2 млрд. руб.
поступивших доходов)
сийской Федерации
Федерального фон1862,2 млрд. руб. (98,2% общего объема
да обязательного
поступивших доходов
1994,1 млрд. руб.
медицинского
Федерального фонда)
страхования
7478,2 млрд. руб. (20 % от всех доходов
Итого
11008,8 млрд. руб.
консолидированного бюджета РФ)
Все три внебюджетных фонда в Российской
Федерации являются дотационными в различной
степени, более 40% всех доходов фонда обеспечивается за счет бюджета РФ. Необходимо отметить,
что целью пенсионной реформы, начавшейся в
2019 году, в том числе является снижение дотационности фонда. В целом, можно увидеть тренд на
планомерное снижение зависимости всех фондов

от средств федерального бюджета, что приведет к
большей нагрузке на финансы домашних хозяйств,
а в результате, может сформироваться мощный
общественный запрос на прозрачность и эффективность расходов Пенсионного фонда РФ.
Далее рассмотрим показатели доходов консолидированного бюджета РФ по статьям налогов,
уплачиваемых физическими лицами.
Таблица 5
Доходы консолидированного бюджета РФ от налогов, взимаем
с домашних хозяйств в 2014-2018 году, млрд. руб., [21]
Вид налога
2014
2015
2016
2017
2018
Налог на доходы физических лиц
2702,6
2807,7
3018,5
3252,3
3654,2
Налог на имущество физических лиц 27,1
30,3
36,1
52,2
61,3
Транспортный налог с физических
90,3
109,8
109,1
127,6
132
лиц
Земельный налог с физических лиц
38,9
36,1
35,4
45,3
45
Итого: абсолютная величина / % от
2858,9 /
3199,1 / 3477,4 / 3892,5 /
общей суммы доходов консолидиро2983,9 / 11%
10,7%
11,3%
11,2%
10,4%
ванного бюджета РФ

Безусловно, это лишь прямые налоги физических лиц. Домашние хозяйства, помимо представленных налогов, уплачивают еще ряд налогов и
взносов в консолидированный бюджет РФ. Однако, представленные в таблице налоги занимают
наибольшую долю в общей сумме платежей физических лиц и могут наглядно представить прямое
влияние физических лиц на бюджет. В рассматриваемом периоде доля данных налогов от общей

суммы доходов консолидированного бюджета РФ
оставалась на одном уровне – 10-11%.
К сожалению, влияние домашних хозяйств на
государственный кредит раскрыть невозможно. На
постоянной основе не публикуются данные о доли
вложений юридических и физических лиц в государственный долг РФ [2, с. 41].
Помимо выше взаимодействия с коммерческими организациями, домашние хозяйства вступают
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в финансовые отношения с сектором некоммерческих организаций. По состоянию на конец 2018 г.
в Российской Федерации зарегистрировано 90835
общественных объединений, 64 политические
партии, 3470 структурных подразделений политических партий, 90787 некоммерческих организаций, 8 отделений иностранных некоммерческих
неправительственных организаций, 117 филиалов
и представительств иностранных некоммерческих
неправительственных организаций.
В 2018 году среднесписочная численность работников составила 90 тыс. человек, а среднемесячная начисленная заработная плата равна 38652
руб. Суммарный объем финансирования социально ориентированных некоммерческих организаций
со стороны органов государственной власти составил в 2018 году 12,9 млрд. руб. В 2018 году все
некоммерческие организации оказали услуги 60,3
млн. человек.
Несмотря на то, что обязательной частью статистической отчетности некоммерческих организаций является информация о взносах населения,
данная статистика не предоставляется федеральной службой государственной статистики в агрегированной форме [25].
Крайне важным элементом финансовой системы являются финансовые посредники. Теперь рассмотрим финансовые связи домашних хозяйств с
финансовыми посредниками, которые являются
крайне важным элементов финансовой системы
страны.
Домашние хозяйства прибегают к услугам
страховых компаний для получения услуг обязательного и добровольного, имущественного, личного страхования и страхования ответственности.
По данным ЦБ РФ в 2018 году общий объем страховых взносов по таким видам страхования со
стороны домашних хозяйств составил 1071,5
млрд. руб. (72,4% от общей суммы страховых
взносов). Было заявлено 50,1 млн. страховых случаев, по которым было выплачено 345,38 млрд.
руб. [5, с. 88; 20].
Российские домашние хозяйства продолжают
активно инвестировать средства в инструменты
рынка ценных бумаг. По итогам 2018 года число
частных инвесторов на Мосбирже превысило 2
млн. При этом существенную долю брокерских
счетов, зарегистрированных на бирже, составляют
индивидуальные инвестиционные счета (ИИС),
количество которых на 31 января 2019 года составило 636,6 тыс.
По данным Московской биржи, в 2018 году доля физических лиц в объеме торгов акциями составила 35%, на срочном рынке – 43%, на рынке

облигаций – всего 7%. Оборот на рынке акций,
долговых расписок и паев увеличился по сравнению с 2017 годом почти на 18%, до 10,8 трлн. руб.,
на срочном рынке – на 5,6%, до 8,9 трлн. руб. Рынок облигаций, напротив, незначительно сократился – на 6,9%, до 10,2 трлн. руб. При этом, частные инвесторы – активные участники размещений
облигаций, и в прошедшем году они выкупили
новых корпоративных облигаций на 251 млрд.
руб. (свыше 10,9% от всего объема) и гособлигаций на 74,2 млрд. руб. (7,2%).
По итогам 2019 года можно отметить еще
больший рост интереса физических лиц к продуктам рынка ценных бумаг. Так, количество ИИС
составило 1,6 млн, активы на ИИС – 197 млрд.
руб. [27].
Безусловно, как наиболее обширные отношения из всех финансовых посредников домашние
хозяйства выстраивают с банковскими и небанковскими кредитными организациями.
По состоянию на конец 2018 года общий объем
депозитов физических лиц в рублях и иностранных валютах составил 28460,2 млрд. руб. (56,7%
общего объема привлеченных средств), выдано
кредитов в рублях и иностранной валюте в объеме
14901,3 млрд. руб. (30,7% общего объема размещенных средств) [23].
По данным Объединенного кредитного бюро,
около 14,6% (8,2 млн. человек) всех заемщиков
отдают на погашение кредитов больше половины
своего месячного дохода. А почти 80% таких заемщиков – россияне с невысокими доходами. Они
получают зарплату не более 50 тыс. руб.
Средний размер потребительского кредита за
2018 год вырос на треть до 181 тыс. руб., о чем
свидетельствуют данные Национального бюро
кредитных историй.
Наиболее перекредитованными, согласно данным исследования Высшей школы экономики,
оказались россияне из группы с наиболее низкими
доходами и граждане со средними доходами. Основные признаки перекредитованности: в семье
больше четырех кредитов, на выплаты уходит
свыше трети доходов, есть просрочка больше двух
месяцев. Одновременно с вышеперечисленным члены домохозяйства считают кредитные платежи
серьезной обузой.
При этом, 42% всех заемщиков в низкодоходной группе, получающей, по данным Росстата в
2017 году, зарплату 11 тысяч рублей, имеют хотя
бы один признак закредитованности. В группе со
средней зарплатой около 27 тыс. руб. перекредитованными оказались 43% [15].
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Кроме этого, домашние хозяйства вступают в
финансовые отношения с микрофинансовыми организациями. В 2018 году 82% всех кредитов
МФО было выдано физическим лицам (134,03
млрд. руб.), рост портфеля за год составил 51%,
доля просроченной задолженности составила 26,5
% на конец года. Это не столь значительный сегмент финансового рынка, который, однако, прино-

сит много финансовых и жизненных проблем домашним хозяйствам [28].
Далее для представления расширенной модели
финансовой системы и хозяйственного кругооборота объединим и рассмотрим приведенные за
2018 год финансовые потоки, по каждому направлению будет представлено отношение суммы к
ВВП РФ за 2018 год (в текущих ценах 104629,63
млрд. руб.).

Рис. 2. Финансовые взаимоотношения домашних хозяйств с элементами финансовой системы РФ, 2018 г.
1. Рынок труда. Домашние хозяйства РФ предлагают свой труд государству, коммерческим и
некоммерческим организациям, а в качестве вознаграждения получают заработную плату. Ее размер 34534 млрд. руб. (33% от ВВП).
2. Рынок товаров. Домашние хозяйства РФ у
других домашних хозяйств, государства, коммерческих и некоммерческих организаций приобретают товары и услуги на общую сумму 47507
млрд. руб. (45,4% от ВВП).
3. Государственные финансы. В 2018 году домашние хозяйства уплатили в консолидированный
бюджет РФ 3892,5 млрд. руб. прямых налогов, что
составляет 10,4% от общей суммы доходов консолидированного бюджета РФ. Кроме этого, от домашних хозяйств поступило 7478,2 млрд. руб.
взносов во внебюджетные фонды (20% от всех
доходов консолидированного бюджета РФ). Суммарный прямой вклад домашних хозяйств в доходы консолидированного бюджета РФ составил
30,4%. Обратный финансовый поток – социальные

выплаты составил 11102 млрд. руб. По методологии Федеральной службы государственной статистики в эту сумму включены лишь суммы, полученные из внебюджетных фондов. И, действительно, остальные поступления в пользу граждан
из консолидированного бюджета оценить крайне
тяжело, т.к. они выражены в форме общественных
благ по соответствующим направлениям расходов
бюджета. Вместе с тем, при учете укрупненных
категорий расходов бюджета (например, социальная политика) может образоваться двойной счет
финансовых потоков.
К сожалению, невозможно дать оценку влияния
домашних хозяйств на государственный кредит в
силу отсутствия статистики с необходимой детализацией.
4. Финансы некоммерческих организаций. Домашние хозяйства РФ принимают участие в работе более чем 185 тыс. общественных объединений
и некоммерческих организаций. Общий объем получаемой домашними хозяйствами заработной
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платы от данного сектора составляет 3,47 млрд.
руб. В 2018 году 60,3 млн. человек воспользовались услугами данных организаций. На выполнение своих функций социально ориентированные
некоммерческие организации получили от государственных органов власти 12,9 млрд. руб. Оценить объем взносов домашних хозяйств в общественные объединения и НКО крайне сложно, т.к.
федеральная служба государственной статистики
не представляет такую информацию в агрегированной форме. Однако, можно найти оценки, что
на благотворительность российские домашние хозяйства тратят порядка 340-460 млрд. руб. в год
[19].
5. Страхование. По всем видам страхования
домашних хозяйств в 2018 году было уплачено
1071,5 млрд. руб. (72,4% от общей суммы страховых взносов, 1% по отношению к ВВП). Было заявлено 50,1 млн. страховых случаев, по которым
было выплачено 345,38 млрд. руб. (0,3% по отношению к ВВП). Необходимо отметить, что по
сравнению со странами с развитым финансовым
рынком данный показатель можно считать низким. В США, Канаде и европейских странах доля
страховых взносов и премий по отношению к ВВП
на порядок выше российской [4, с. 326].
6. Рынок ценных бумаг. Домашние хозяйства с
каждым годом все более активно совершают операции с ценными бумагами различных классов.
Доля физических лиц в общем объеме торгов на
фондовом и срочном рынке Московской биржи
составила 27,8% (8,321 трлн. руб., 7,95% по отношению к ВВП). Особый интерес домашние хозяйства проявляют к ИИС, в силу сравнительно
большей доходности данного инструмента по
сравнению с обычными банковскими депозитами.
7. Коммерческие банки и МФО. Домашние хозяйства обладают депозитами в коммерческих
банках в размере 28460,2 млрд. руб. (56,7% общего объема привлеченных средств, 27,2% по отно-
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шению к ВВП). Обратным финансовым потоком
являются кредиты. Домашним хозяйствам выдано
кредитов в рублях и иностранной валюте в объеме
14901,3 млрд. руб. (30,7% общего объема размещенных средств, 14,2% по отношению к ВВП).
Важно отметить, что домашние хозяйства предоставляют банковскому сектору почти в 2 раза
больше средств, чем получают в виде кредитов.
При этом, по-прежнему крайне высокими остаются показатели закредитованности домашних хозяйств. Одновременное сосуществование данных
двух трендов объясняется расхождением собственников депозитов и заемщиков и вероятной высокой дисперсией вкладов.
Приведенная выше оценка наглядно показывает, что домашние хозяйства в современной финансовой системе РФ выступают как важных элемент,
который вступает в отношения с другими элементами. Если же говорить об объеме финансовых
отношений домашних хозяйств, то их можно
представить в порядке убывания финансовых потоков:
1. Приобретение товаров и услуг.
2. Заработная плата и участие на рынке труда.
3. Коммерческие банки и МФО.
4. Государственные финансы.
5. Рынок ценных бумаг.
6. Страховой рынок.
7. Некоммерческие организации.
В ходе данного исследования мы постарались
представить финансовую характеристику взаимоотношений домашних хозяйств с другими элементами финансовой системы. Можно сделать вывод:
домашние хозяйства плотно вовлечены в финансовую систему страны, хотя характер связей в
масштабах экономики страны не равномерный.
Тем не менее, высокая степень включенности
домашних хозяйств в финансовые отношения позволяет использовать их как мощный инструмент
воздействия на экономику страны в целом.
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VALUE OF HOUSEHOLD FINANCE IN THE RUSSIAN MODERN FINANCIAL SYSTEM
Abstract: the aim of this work is to sum up the views on the financial system and the economic circuit model
with the identification of the household’s role in economy. To achieve this goal, we examined the views of modern
domestic scientists regarding the financial system, its elements, the nature and functions of household finances. We
presented the statistical data, which characterize the financial relations of households of the Russian Federation
with other elements of the financial system of the Russian Federation in 2018. By the elements of the financial system we understand commercial and non-profit organizations, public finances, off-budget funds, financial intermediaries. It is concluded that the largest volume of financial flows of households falls on the purchase of goods and
services, salaries and participation in the labor market. It is relationship with commercial organizations and the
state as an employer. Besides financial flows, insignificant in comparison with GDP, are accounted for by households with the insurance market and non-profit organizations. It was not possible to fully assess the financial relationships of households with the nonprofit sector and public debt. The result of the work is a general scheme of the
country's financial system with the allocation of financial flows associated with households.
Keywords: households, financial system, consumption, savings, investment, households income, household expenses
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: гармонизация российского бухгалтерского учета с международными стандартами бухгалтерского учета приводит к возникновению постоянных вопросов, связанных с применением на практике
основ МСФО. В проводится сравнительный анализ методов учета расчетов по налогу на прибыль. Согласно
недавно внесенным изменениям в ПБУ 18/02, в настоящее время существует два метода учета, отсроченный и балансовый. В статье представлены примеры применения того и иного метода, выявлены особенности применения каждого метода на конкретных примерах, сделаны выводы о преимуществах и недостатках
каждого из них. Неправильное понимание и применение ПБУ 18/02 приводит к ошибкам в выводах о финансовом положении предприятия. Существующая редакция ПБУ 18/02 в части применения балансового
метода имеет следующие недостатки: нет четкой классификации методов учета расчетов по налогу на прибыль, преждевременно исключена формула определения текущего налога при методе отсрочки, итоговый
пример по применению балансового метода, а, следовательно, и сам метод не совсем понятны пользователям бухгалтерской отчетности. В статье предложена собственная методика определения отложенного налога на прибыль и внесены предложения в части изменения текста ПБУ 18/02, которая позволит избежать
ошибок ведения учета.
Ключевые слова: балансовый метод, метод отсрочки, постоянные разницы, временные разницы, отложенный налоговый актив. отложенное налоговое обязательство, отложенный налог на прибыль
Начиная с 1997 года, Россия взяла курс на переход к Международным Стандартам Финансовой
отчетности (далее МСФО). На смену старым национальным методам бухгалтерского учета приходят новые методы, заимствованные из международной практики. Минфин РФ последовательно
вносит изменения в российские стандарты бухгалтерского учета. Разными авторами научных статей
в разное время проводились исследования аналогии между МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль»
и ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» (далее ПБУ 18). [12, 14, 15, 16]. И Тарасова
Е.Ю., и Дурицина И.В., и другие уважаемые авторы в своих работах отмечают, что основными отличиями российского стандарта от международного являются:
- отсутствие в МСФО 12 постоянных разниц,
условного дохода и расхода, и их наличие в ПБУ
18;
- учет в ПБУ 18 постоянных и временных разниц по мере их возникновения, а в МСФО 12 – на
отчетную дату:
- исчисление текущего налога на прибыль в
ПБУ 18 путем корректировки условных доходов
(расходов), а в тексте МСФО – по данным налогового учета.
Действующая до 2020 года редакция ПБУ 18 не
позволяла устранить эти отличия. Первая редакция российского ПБУ 18 была датирована 2002

годом [2]. После введения в действие данного Положения, у практикующих специалистов возникало множество вопросов с его практическим применением. Так, многообразие разниц между бухгалтерским и налоговым учетом, и постоянных, и
временных, и необходимость их учета по мере
возникновения, путем постоянного «выравнивания» счета 68 «Расчеты с бюджетом», приводили к
повышению трудозатрат бухгалтеров и значительному усложнению бухгалтерских учетных программ. Сложность данного Положения повышала
вероятность бухгалтерских ошибок, и долгое время служила стабильным источником прибыли аудиторам, оказывающим консультационные услуги.
В течение ряда лет были сформированы разъяснения и правоприменительная практика. ПБУ 18 за
прошедшие 17 лет изменяли несколько раз, и каждый раз правильное применение изменений вызывали ряд сложностей у практикующих специалистов.
Не подлежит сомнению, тем не менее, что в
тексте ПБУ 18 многое заимствовано из текста
МСФО 12. Для того, чтобы переход на МСФО в
части учета налога на прибыль был окончательным, в 2018 году в ПБУ 18 были внесены изменения Приказом МФ № 236н [2]. К отсроченному
методу учета расчетов по налогу на прибыль, который был известен российским бухгалтерам с
2003 года, добавился новый метод, балансовый,
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который заключается в учете временных разниц на
Следует отметить, что в случае банкротства оргаотчетную дату. При этом, нет необходимости учинизации и выявления арбитражным управляющим,
тывать постоянные разницы и делать бухгалтерпроводящим предусмотренный законодательством
ские проводки по счету 68 в процессе их возниканализ, искажения бухгалтерской отчетности, это
новения. Исследования в области методов учета
является основанием для привлечения к субсидирасчетов по налогу на прибыль уже ведутся спеарной ответственности не только руководителя
циалистами Бухгалтерского Методологического
организации, но и главного бухгалтера.
Центра (далее БМЦ). В настоящей работе актуальВ этой связи необходимо рассмотреть типичными являются следующие результаты данных
ные примеры ведения бухгалтерского учета метоисследований [9, 17]:
дом отсрочки и балансовым методом, исследовать
- учет временных разниц не на отчетную дату, а
недостатки и преимущества каждого из этих метопо мере их возникновения, в корреспонденции со
дов и сделать необходимые выводы.
счетом 99 «Прибыли и убытки»;
Начиная с 2020 года, организация в своей
- исчисление отложенного налога на прибыль
учетной политике для целей бухгалтерского учета,
путем суммирования оборотов по указанному счеделает выбор из трех вариантов:
ту.
- ПБУ 18 не применяется, ввиду возможности
Проблема новаций состоит в том, что балансоприменения организацией упрощенных методов
вый метод не совсем понятно изложен в итоговом
учета (такой выбор делают обычно малые предпримере, приведенном в ПБУ 18. Отсюда следуют
приятия, не подлежащие обязательному аудиту). В
различные толкования терминов, неясность в их
настоящей работе данный вариант рассматриватьправильном применении и, как следствие, ошибки
ся не будет;
бухгалтеров при ведении учета, ошибки програм- при применении ПБУ 18 выбирается метод
мистов – разработчиков бухгалтерских программ,
отсрочки (то есть в учете практически ничего не
ошибки в оценке финансового состояния предприизменяется);
ятия внутренними и внешними пользователями
- учет расчетов по налогу на прибыль ведется
бухгалтерской отчетности, прежде всего учредибалансовым методом (новый учет расчетов по нателями, налоговыми органами и аудиторами.
логу на прибыль).
Ошибки приводят к искажению отчетности, и как
Согласно отсроченному методу (п.21 первой
следствие, к убыткам бизнеса и возникновению
редакции ПБУ 18 2002 года), конечный результат,
оснований для предъявления претензий к руковотекущий налог на прибыль, исчисляется по фордству организаций в части возмещения ущерба.
муле:
УР(УД) +- ПНР (ПНД) +- ОНА (ОНО) = ТНП (ТНУ),
где:
УР – условный расход по налогу на прибыль,
УД – условный доход по налогу на прибыль,
ПНР – постоянный налоговый расход,
ПНД – постоянный налоговый доход,
ОНА – отложенный налоговый актив,
ОНО – отложенное налоговое обязательство,
ТНП – текущий налог на прибыль,
ТНУ – текущий налоговый убыток.
В редакции ПБУ 18 2008 года этой формулы
уже нет. Но при применении отсроченного метода
текущий налог на прибыль исчисляется по данным
бухгалтерского учета именно так.
Таким образом, при применении метода отсрочки, или отсроченного метода (его еще называют затратным), условный расход по налогу на
прибыль (исчисленный налог по данным бухгалтерского учета), корректируется с помощью постоянных и временных разниц.
Постоянная разница – это доход (расход), формирующий бухгалтерскую прибыль отчетного пе-

риода и исключаемый из расчета налоговой базы
по налогу на прибыль как отчетного, так и последующих отчетных периодов [2].
Постоянные разницы являются источниками
возникновения в учете постоянных налоговых
расходов и постоянных налоговых доходов.
В бухгалтерском учете, как известно, условный
расход и постоянный налоговый расход отражаются по Дебету счета 99 и Кредиту счета 68.
Условный доход и постоянный налоговый доход – по Дебету счета 68 и Кредиту счета 99.
Следует добавить, что ранее постоянный налоговый расход и постоянный налоговый доход назывались по-другому – ПНО (постоянное налоговое обязательство) и ПНА (постоянный налоговый
актив) соответственно.
Очевидно, в современных условиях, новые названия наиболее точно отражают происходящие с
налогом на прибыль изменения. Рассмотрим на
примере образование в учете постоянной разницы
и постоянного налогового расхода.
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ПРИМЕР 1.
Организация в учетной политике делает выбор
в пользу метода отсрочки. В течение отчетного
периода были учтены расходы по добровольному
медицинскому страхованию: в бухгалтерском учете на сумму 20000 рублей, в налоговом учете в
пределах установленной нормы ст.255 Налогового
Кодекса РФ [1] (далее – НК РФ) – 18000 рублей.
Разница в 2000 рублей является постоянной и порождает постоянный налоговый расход: 2000 рублей * 20% (действующая ставка по налогу на прибыль) = 400 рублей. (Отражается по Дебету счета
99 и Кредиту счета 68).
ВЫВОД 1. Очевидно, при применении отсроченного метода учета по налогу на прибыль, существует необходимость отражения в учете постоянного налогового расхода. При применении
балансового метода, постоянные разницы, конечно, возникают, но учету не подлежат. Учет значительно упрощается. Метод отсрочки применяют те
бухгалтеры, которые не хотят ничего менять в
учете и бухгалтерских программах. Однако учет
постоянных разниц сильно усложняет ведение
учета налога на прибыль.
При применении балансового метода, в бухгалтерском учете счет 68 корреспондирует с 99-м
счетом только в одном случае: начисление ТНП
(текущего налога на прибыль), который исчисляется по данным налогового учета и отражается в
налоговой декларации по налогу на прибыль в
стр.180 Листа 02. То есть нет необходимости исчислять его по данным бухгалтерского учета по
вышеприведенной формуле. Нет также необходимости отражать в учете условных доходов и расходов, постоянных налоговых доходов и расходов.
Следует отметить, что при получении налогового
убытка, в декларации сумма налога в стр.180 обнуляется, поэтому и проводки в бухгалтерском
учете не будет. Необходимо сформировать в этом
случае временную разницу и отложенный налоговый актив. Учет временных разниц при методах
отсрочки и балансовом различается по сути. Временные разницы являются источниками образования отложенных налоговых активов и отложенных
налоговых обязательств.
Отложенный налоговый актив (ОНА) – это та
часть отложенного налога на прибыль, которая
должна привести к уменьшению налога, подлежащего уплате в бюджет в последующих периодах
[2].
ОНА определяется произведением Вычитаемой
временной разницы и действующей ставки налога
на прибыль.

Отражение отложенного налогового актива в
бухгалтерском учете:
- при методе отсрочки: Дебет счета 09 Кредит
счета 68;
- при балансовом методе: Дебет счета 09 Кредит счета 99.
Списание отложенного налогового актива в
бухгалтерском учете:
- при методе отсрочки: Дебет счета 68 Кредит
счета 09;
- при балансовом методе: Дебет счета 99 Кредит счета 09.
Такие проводки по учету отложенного налогового актива при применении балансового метода
соответствуют новой методике, изложенной в некоторых материалах специалистов Бухгалтерского
Методологического Центра [9].
Рассмотрим пример образования отложенного
налогового актива и его учет методом отсрочки и
балансовым.
ПРИМЕР 2.
Продается основное средство с убытком 12000
рублей. В бухгалтерском учете этот убыток списывается в расходы сразу и полностью (Проводка
Д 99 К 91/9). В налоговом учете убыток списывается постепенно, в течение оставшегося срока
амортизации [1]. Если до конца этого срока остается 10 месяцев, то убыток в налоговом учете признается по 1/10 части.
Организация применяет метод отсрочки. Отложенный налоговый актив, возникающий при учете
убытка в бухгалтерском учете, в размере 2400
рублей (20% от 12000 рублей), отражается по Дебету счета 09 и Кредиту счета 68, а затем списывается по 240 рублей в месяц по Дебету счета 68 и
Кредиту счета 09.
Организация ведет учет балансовым методом.
Возникающий отложенный налоговый актив в
сумме 2400 рублей отражается по Дебету счета 09
и Кредиту счета 99.А затем списывается в течение
10 месяцев по 240 рублей в месяц по Дебету счета
99 и Кредиту счета 09.
ВЫВОД 2. При методе отсрочки, как уже было
сказано, текущий налог на прибыль определяется
путем корректировки условного расхода (дохода)
с помощью постоянных и временных разниц, в
том числе отложенного налогового актива, который необходимо отразить на счете 68, чтобы
окончательный результат, текущий налог на прибыль, соответствовал сальдо по счету 68.
При применении балансового метода, необходимости задействовать счет 68 при учете отложенного налогового актива нет, поскольку главное
для пользователей отчетности, по нашему мне245
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нию, это получить сальдо на конец периода по
счету 09, а налог определяется по данным налоговых регистров и налоговой декларации.
В других случаях временные разницы образуют
отложенные налоговые обязательства.
Отложенное налоговое обязательство (ОНО) –
та часть отложенного налога на прибыль, которая
должна привести к увеличению налога, подлежащего уплате в бюджет в последующие периоды
[2].
ОНО определяется произведением Налогооблагаемой временной разницы и действующей ставки
налога на прибыль.
Отражение отложенного налогового обязательства в бухгалтерском учете:
- при методе отсрочки: Дебет счета 68 Кредит
счета 77;
- при балансовом методе: Дебет счета 99 Кредит счета 77.
Списание отложенного налогового обязательства в бухгалтерском учете:
- при методе отсрочки: Дебет счета 77 Кредит
счета 68;
- при балансовом методе: Дебет счета 77 Кредит счета 99.
Такие проводки по учету отложенного налогового обязательства при применении балансового
метода соответствуют новой методике, изложенной в некоторых материалах специалистов БМЦ
[9].
Примеры и выводы по учету отложенных налоговых обязательств аналогичны уже рассмотренным выше примерам и выводам по учету отложенных налоговых активов.
Итак, путем корректировок условного расхода
(дохода) по выше приведенной формуле, при методе отсрочки, сальдо по Кредиту счета 68 должно
соответствовать исчисленному текущему налогу
на прибыль (стр.180 Листа 02 декларации). Либо,
при применении балансового метода, текущий налог исчислен непосредственно по данным налогового учета и отражен в декларации в той же
стр.180. Как уже было сказано, при возникновении
налогового убытка, данная строка декларации обнуляется. Очевидно, необходимо обнулить текущий налог и в отчете о финансовых результатах.
Эта цель достигается путем начисления отложенного налогового актива на сумму налогового
убытка. Такой вариант учета при наличии налогового убытка предложен был Минфином еще в
2003 году [4].
Рассмотрим учет убытка и его перенос на будущее на примере, с применением метода отсрочки и балансового метода.

ПРИМЕР 3.
Организацией за 2019 год получен убыток в
налоговом учете в размере 100000 рублей.
При методе отсрочки, начисленный на эту
сумму отложенный налоговый актив в сумме
20000 рублей отражается по Дебету счета 09 и
Кредиту счета 68.
При балансовом методе, отложенный налоговый актив в сумме 20000 рублей относится в Дебет счета 09 в корреспонденции с 99-м счетом.
Очевидно, что полученная временная разница
будет погашаться по мере переноса убытка на будущее в налоговом учете по ст.283 НК РФ [1]. Если в первом квартале 2020 года получена прибыль
в бухгалтерском учете 100000 рублей, то, при методе отсрочки, условный расход с этой суммы составит 20000 рублей(100000 * 20%). Условный
расход отражаем по Дебету счета 99 и Кредиту
счета 68. Налоговая база по налогу на прибыль за
первый квартал составит:
(100000 – 50000) рублей = 50000 рублей. (Необходимо учитывать, что в соответствии с Налоговым Кодексом РФ убытки переносятся на будущее в пределах 50% налоговой базы). Таким образом, убыток 2019 года в размере 50000 рублей,
перенесли. ОНА в размере 10000 рублей (50000
рублей * 20%) также списан по Дебету счета 68 и
Кредиту счета 09. Оставшуюся часть убытка 2019
года спишем позднее. Теперь на это отводится не
10 лет, как раньше, убытки можно переносить без
ограничения числа лет [1].
При балансовом методе, условный расход не
отражается, а отложенный налоговый актив в размере 10000 рублей погашается проводкой Дебет
счета 99 Кредит счета 09.
ВЫВОД 3.
При применении метода отсрочки, постоянно
приходится производить так называемое «выравнивание» счета 68 по сложной формуле. Учтенный
условный доход при наличии убытка «увел» 68-й
счет в минус (Дебет 68 Кредит 99). Чтобы в отчете
о финансовых результатах получился 0, как и в
стр.180 Листа 02, требуется учет отложенного налогового актива. Очень часто многие бухгалтеры
прибегали к «упрощенному» способу учета – подгоняли списание отложенного налогового актива
под готовый налоговый результат, что, несомненно, имело самые печальные последствия.
При балансовом методе «выравнивания» счета
68 не происходит. Возникший текущий налоговый
убыток в учете просто не отражается, поскольку
стр.180 Листа 02 декларации и так нулевая. Сумма
налогового убытка также облагается по ставке
20%, формируется отложенный налоговый актив
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по Дебету счета 09 и Кредиту счета 99. А затем, по
мере переноса убытка на будущее, этот актив списывается по Дебету счета 99 и Кредиту счета 09.
Ведь главное для пользователей отчетности, напомним, сальдо 09 и разница между доходами и
расходами в балансе. Очевидно, что балансовый
метод проще в применении, но не совсем еще привычен для российских бухгалтеров, которые по
инерции еще какое-то время будут применять метод отсрочки. Затем его, видимо, совсем отменят.
Следует коснуться еще одной актуальной проблемы – исправления ошибок в бухгалтерском и
налоговом учете. Что касается бухгалтерского
учета, этой проблеме посвящено целое ПБУ 22 [3].
Если говорить об учете налоговом, то в 25 главе
НК РФ нет порядка переноса расходов на будущие
периоды. Напротив, в статье 272-й НК РФ[1] говорится, что расходы принимаются в том периоде, к
которому относятся. Однако специалисты Минфина [5], [6]и Федеральной Налоговой Службы[7],
ссылаются в своих письмах на статью 54 НК РФ,
откуда следует, что если ошибка привела к переплате налога, то исправление ее происходит без
уточнения предыдущей декларации, в текущем
периоде. Это, по мнению специалистов данных
ведомств, и означает возможность переноса расходов на будущее в налоговом учете. Вопрос, однако, является, несомненно, спорным. Но, как следует из некоторых решений судов [8], правда в
этом вопросе обычно на стороне налогоплательщиков, то есть статьи 54 НК РФ. Рассмотрим данную проблему на примере.
ПРИМЕР 4.
По результатам аудиторской проверки организации за 2018 год, в 2020-м году обнаружена существенная ошибка в бухгалтерском и налоговом
учете, а именно не до начислена амортизация по
производственному оборудованию в сумме 100000
рублей. Поскольку отчет за 2018 год уже утвержден учредителями, для исправления этой ошибки
в бухгалтерском учете задействуется счет 84.

Дебет счета 84 Кредит счета 02 на сумму
100000 рублей – отражено доначисление амортизации за 2018-й год. (Аудиторы рекомендуют сделать эту проводку ретроспективно, на 31.12.18 года, чтобы не пришлось вручную править отчетность).
В налоговом учете руководителем принято решение воспользоваться разъяснениями Минфина и
применить ст.54 НК РФ, то есть признать расходы
по налогу на прибыль в текущем, 2020-м году, в
сумме 100000 рублей.
При методе отсрочки, отражается постоянный
налоговый доход в сумме 20000 рублей по Дебету
счета 68 и Кредиту счета 99.
При балансовом методе, Дебет счета 84 Кредит
счета 77 – учтено отложенное налоговое обязательство сумме 20000 рублей. (20% от 100000
рублей).
ВЫВОД 4. Данная методика отражения отложенного налогового обязательства при исправлении ошибок следует из материалов БМЦ [9]. Однако, не совсем понятна такая методика. Ведь отложенное налоговое обязательство временное, которое необходимо когда-нибудь списать. И то, в
какой момент это обязательство будет списано, в
методике не объясняется. Очевидно, при применении метода отсрочки, здесь возникает постоянная
разница и постоянный налоговый доход (Дебет
счета 68 Кредит счета 99). А при использовании
балансового метода постоянные разницы не учитываются совсем. Так что, в выше приведенном
примере последняя проводка явно лишняя. Аналогичную ошибку Рабинович А.М. в своей работе [9]
допускает, предлагая учесть временную разницу
также в корреспонденции с 84-м счетом, при переоценке основных средств по счету 83. Разница в
этом случае также последние 17 лет учитывалась
как постоянная.
Обобщим выводы по приведенным примерам в
табл. 1.

Таблица 1
Сравнительная характеристика отсроченного и балансового методов
Номер примера
Метод отсрочки
Балансовый метод
Краткий вывод
ПРИМЕР 1
ПНР Д 99 К 68
При балансовом методе постоянные разницы не отражаются.
ПРИМЕР 2
Учет ОНА Д 09 К 68
Учет ОНА Д 09 К 99
При балансовом методе
Списание ОНА Д 68 К Списание ОНА Д 99 К 09 счет 68 не перегружен про09
водками.
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ПРИМЕР 3

ПРИМЕР 4

Продолжение таблицы 1
УД + ОНА = ТНП Налог определяется по При балансовом методе нет
(ТНУ) = 0
данным налогового учета необходимости корректии при убытке обнуляется. ровки УР и УД по сложной
формуле.
ПНД Д 68 К 99
Ошибочная проводка Д При балансовом методе нет
84 К 77
необходимости в проводке.

Рассмотрим, как отражаются изменения по наче. Причиной тому – все те же изменения в ПБУ
логу на прибыль в бухгалтерском отчете о финан18 с 2020 года.
совых результатах. Вот как выглядел соответстФРАГМЕНТ 2.
вующий фрагмент этого отчета в 2019 году:
Прибыль (Убыток) до налогообложения (1).
ФРАГМЕНТ 1.
Налог на прибыль (2) = (3) + (4).
Прибыль до налогообложения (1).
Текущий налог на прибыль (3).
Текущий налог на прибыль (2).
Отложенный налог на прибыль (4).
В т.ч. постоянный налоговый расход (постоянЧистая прибыль (Убыток) (5) = (1) + (2).
ный налоговый доход) – показываются справочно.
КОНЕЦ ФРАГМЕНТА 2.
Изменение отложенного налогового обязательОтчет стал несколько компактнее, хотя по сути
ства (3).
и не изменился. Здесь мы наблюдаем абсолютно
Изменение отложенного налогового актива (4).
новое понятие по ПБУ 18 – Отложенный налог на
Чистая прибыль (5) = (1) – (2) – (3) + (4).
прибыль. Это суммарное изменение отложенного
КОНЕЦ ФРАГМЕНТА 1.
налогового актива и отложенного налогового обяЗдесь мы наблюдаем три контрольные точки
зательства за отчетный период.
для сверки между собой различных отчетов:
В публикациях БМЦ изложен только один подТекущий налог на прибыль должен совпадать
ход к определению Отложенного налога [9]. Предсо стр.180 Листа 02 Декларации по налогу на прилагается, при применении балансового метода,
быль.
найти разницу оборотов по 99 счету. Для этого
Изменение ОНА = Оборот по Дебету счета 09 –
надо выделить из общих оборотов по этому счету,
Оборот по Кредиту счета 09 = Сальдо конечное
только те, которые корреспондируют со счетами
счета 09 – Сальдо начальное счета 09 (Сальдо, как
09 и 77, а это неминуемо на практике породит опизвестно, находят отражение в бухгалтерском баределенные сложности в учете.
лансе).
Однако предлагается использовать собственАналогично Изменение ОНО в Отчете о финый метод определения отложенного налога на
нансовых результатах также можно сравнить с
прибыль. Определить данную величину можно
остатками по счету 77 в Балансе.
проще:
Начиная с 2020 года, тот же фрагмент отчета о
финансовых результатах выглядит несколько инаОтложенный налог = Сальдо ОНА на конец периода +
Сальдо ОНО на начало периода – Сальдо ОНА на конец периода –
Сальдо ОНО на начало периода.
Формула основана на балансовых уравнениях,
известных каждому бухгалтеру:
Сальдо конечное активного счета (в данном
случае 09) = Сальдо начальное по счету 09 + Оборот по Дебету счета 09 – Оборот по Кредиту счета
09.
Сальдо конечное пассивного счета (в данном
случае 77) = Сальдо начальное по счету 77 + Оборот по Кредиту счета 77 – Оборот по Дебету счета
77.
Если остатки перенести в левую сторону уравнений, а обороты оставить в правой, равенство не
нарушится. То есть отложенный налог можно по-

считать как через обороты по этим счетам, так и
через остатки по ним.
Очевидно, формула позволит внешним пользователям бухгалтерской отчетности (в том числе и
налоговым органам) легко определить сумму отложенного налога на прибыль. Для этого достаточно заглянуть в баланс, ведь остатки отложенных налоговых активов (счет 09) и обязательств
(счет 77) представлены в отдельных строках в Активе и Пассиве баланса соответственно.
Если взять на вооружение подход Рабиновича
А.М. [9], то пользователям придется поднимать
оборотные ведомости по счетам 09, 77, 99. Работа
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сильно усложнится и может привести к ошибкам в
выводах о финансовом положении предприятия.
Преимущество данного способа определения
отложенного налога на прибыль заключается в
том, что формула применима как при методе отсрочки, так и при балансовом методе.
Не подлежит сомнению, что в новом отчете о
финансовых результатах остались те же контрольные точки для сравнения различных форм. Текущий налог по-прежнему должен совпадать со
стр.180 Листа 02 декларации по налогу на прибыль. Отложенный налог, представленный через
остатки, проверяется по балансу.
Будущее, несомненно, за балансовым методом
учета расчетов по налогу на прибыль. Эта методика заимствована Минфином РФ из МСФО и отвечает всем современным требованиям к ведению
бухгалтерского учета по Международным стандартам, к которым наша страна стремится с конца
прошлого века. Хотя, к сожалению, из официального текста ПБУ 18 не совсем понятно, как правильно вести учет расчетов по налогу на прибыль
балансовым методом. На сегодняшний день есть
следующие недостатки:
- нет четкой классификации методов учета расчетов по налогу на прибыль;
- преждевременно исключена формула определения текущего налога при методе отсрочки;
- итоговый пример по применению балансового
метода, а, следовательно, и сам метод не совсем
понятны пользователям бухгалтерской отчетности.
Для их устранения необходимо внести соответствующие корректировки в ПБУ 18 в части кон-

кретизации методов исчисления налога на прибыль при методе отсрочки и балансовом методе;
вернуть формулу исчисления текущего налога при
применении отсроченного метода, до момента его
полной отмены; разрешить учитывать временные
разницы по мере их возникновения, а не на отчетную дату, путем внесения изменений в итоговый
пример, что в итоге позволит пользователям в
должной мере оценить возможности балансового
метода.
В тоже самое время, преимущества балансового метода неоспоримы, так как он намного проще
в применении и позволяет вести бухгалтерский
учет налога на прибыль в России в соответствии с
международными стандартами. Cчет 68 должен
отражать реальную задолженность предприятия
перед бюджетом. Для этого достаточно сделать
одну проводку, по данным налоговой декларации.
В то время как при методе отсрочки счет 68 постоянно «выравнивается» через постоянные и
временные разницы. Метод явно устарел. Его
единственное преимущество на сегодняшний день
– не надо в 2020 году перенастраивать бухгалтерские программы по расчетам налога на прибыль. В
ближайшее время, Минфину следует внести очередные изменения в ПБУ 18, окончательно отменить метод отсрочки и привести понятные всем
примеры по применению балансового метода. Тогда на смену привычному и хорошо изученному
способу учета налога на прибыль окончательно
придет балансовый метод, очевидная простота которого непременно снизит трудозатраты бухгалтеров и программистов при учете расчетов по налогу
на прибыль.
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IMPROVING THE ACCOUNTING OF CALCULATIONS FOR CORPORATE INCOME TAX
Abstract: harmonization of Russian accounting with international accounting standards leads to constant issues
related to the practical application of IFRS. In a comparative analysis of accounting methods for calculating income
tax. According to the recent amendments to RAS 18/02, there are currently two accounting methods, deferred and
balance sheet. The article presents examples of the application of one and the other method, identifies the features
of each method using specific examples, draws conclusions about the advantages and disadvantages of each of
them. Incorrect understanding and application of PBU 18/02 leads to errors in conclusions about the financial position of the enterprise. The current version of PBU 18/02 regarding the application of the balance method has the
following disadvantages: there is no clear classification of accounting methods for income tax calculations, the
formula for determining the current tax for the deferral method is prematurely excluded, the final example on the
application of the balance method, and, therefore, the method itself not entirely clear to users of financial statements. The article proposes its own methodology for determining deferred income tax and makes proposals regarding changes to the text of PBU 18/02, which will avoid accounting errors
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КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ТЬЮТОРА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация: в условиях постоянных преобразований, информатизации и цифровизации экономики особое внимание уделяется формированию качественного кадрового резерва страны. Развитие трудовых ресурсов становится особенно важным, поскольку именно работники являются связующим звеном в процессе
цифровизации. Поэтому необходимо формировать и повышать качество цифровых компетенций работников еще до их выхода на рынок труда. Речь идет о выпускниках университетов, которые, обладая профессиональными компетенциями не имеют достаточных возможностей для развития цифровых компетенций.
Актуальность проблемы тьюторства в условиях цифровизации обусловлена повышением требований и запросов работодателей в области цифровых компетенций специалистов. Целью исследования выступило
формирование компетентностной модели цифрового тьютора. Задачи исследования: исторический и контент-анализ понятий «тьютор» и «тьюторство»; разработка и формирование компетентностной модели
тьютора в цифровой экономике. Методами исследования является анализ теоретических материалов, изучение исторической документации, контент-анализ, метод синтеза.
В результате проведенного исследования была сформирована компетентностая модель цифрового тьютора, представляющая собой совокупность необходимых и наиболее значимых компетенций тьютора в условиях цифровизации экономики. Разработанная модель может выступать в качестве основы при разработке и формировании учебных программ курсов тьюторства в рамках обучения специальности или повышения квалификации, поскольку учитывает особенности и возможности цифровой экономики и в целом нового этапа развития общества.
Ключевые слова: тьюторство; цифровая экономика; модернизация; цифровизация; образование; наставничество; компетенции
Включение в Болонский процесс позволило
российской системе высшего образования войти в
режим инновационного развития и начать интеграцию в мировое образовательное пространство.
Расширение и интенсификация данного процесса
является одной из главных тенденций развития
высшей школы в России. Модернизация и цифровизация высшего образования предполагает процесс индивидуализации образовательных траекторий студентов. Одной из важнейших задач образования в цифровую эпоху является формирование и
развитие цифровых навыков и компетенций у студентов. Поскольку именно образование является
важнейшей ступенью формирования и подготовки
кадров в экономическом пространстве, важно так
модернизировать систему образования, чтобы будущие специалисты уже на этапе получения основных профессиональных компетенций могли
вместе с этим получать и развивать цифровые
компетенции.
Наиболее эффективным инструментом для
данной задачи представляется тьюторство как система наставничества и обучения конкретным компетенциям [4].
Исследование. Понятие «тьютор» появилось
достаточно давно. Тьюторство как инновация в
сфере обучения берет свое начало в европейских

университетах XIV века: в Оксфорде и Кембридже
тьютор воспринимался как наставник [5].
К концу XVI века тьютор становится центральной фигурой в университетском образовании, отвечая, прежде всего, за воспитание подопечных. В
XVII веке сфера деятельности тьютора расширяется – все большее значение начинают приобретать
образовательные функции. В XVII веке тьюторская система официально признается частью английской университетской системы, постепенно
вытесняющей профессорскую. Сегодня примерно
90% занятий в Оксфордском и 75% в Кембриджском университете проводится тьютором с одним
или двумя студентами [3].
Исторический подход в анализе тьюторства как
системы и инструмента образования позволяет
сделать вывод, что само по себе содержание тьюторской деятельности должно меняться, в зависимости от запросов времени, экономических укладов, этапа развития человеческого общества и научного прогресса.
Тьюторство как механизм и инструмент образования в условиях цифровизации экономики выполняет важнейшую роль: способствует повышению качества кадрового потенциала страны.
Поэтому важно, чтобы тьюторство само по себе
как система и тьютор в частности, как основной
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элемент этой системы отвечали всем запросам нового времени. Формирование и развитие цифровых компетенций с помощью тьюторства позволяет обеспечить работодателей кадрами, обладающими не только профессиональными компетенциями. Это обеспечит более быстрый и сбалансированный переход к цифровой экономике. Не менее важным является и тот факт, что всепоглощающие автоматизация и роботизация, которые
выступают неотъемлемой частью процесса цифровизации, требуют от работников владения навыками работы с цифровыми технологиями.
Именно поэтому остро встает вопрос о формировании, получении и применении цифровых компетенций каждым человеком, независимо от его
профессии, социального статуса и уровня дохода.
Наиболее важным процессом в данной области
является так называемая цифровизация кадров.
Так, университеты обладают уникальной возможностью помимо профессиональных компетенций формировать в будущих специалистах еще и
цифровые компетенции, которые представляются
необходимыми в современных условиях.
При этом, важно учитывать именно тот круг
компетенций, который наиболее актуален для молодых специалистов. Так, следует анализировать
запросы работодателей, проводить мониторинг
рынка труда, оценивать наиболее популярные и
востребованные специальности, выявлять необходимые компетенции и навыки.
Цифровизация экономики ведет к проникновению технологий в рабочую среду и личное пространство каждого человека. По данным НИУ
ВШЭ, четыре пятых населения России (81%) в
возрасте от 15 до 72 лет когда-либо пользовались
персональным компьютером, столько же – Интернетом [6]. Однако темпы цифровизации превышают развитие навыков и умений в области применения средств цифровой среды большинства людей. Поэтому остро встает вопрос о цифровой
грамотности населения, особенно в профессиональной среде.
Цифровая грамотность определяется набором
знаний и умений, которые необходимы для безопасного и эффективного использования цифровых
технологий и ресурсов Интернета [1]. В основе
цифровой грамотности лежат цифровые компетенции – способность решать разнообразные задачи в области использования информационнокоммуникационных технологий (ИКТ): базовые
цифровые навыки, владение ПК и основными
цифровыми инструментами, использование и создание контента при помощи цифровых технологий, включая поиск и обмен информацией, анализ

новых технологий, применение инновационных
инструментов в деятельности.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать
вывод, что в современных условиях трансформация тьюторства как системы является необходимым этапом перехода к цифровой экономике. Так,
предлагается осуществить так называемую цифровизацию модели тьютора. Поскольку тьюторство в
большей мере применяется в сфере образования и
в своем традиционном проявлении остается важным инструментом образовательной системы,
важно обособить цифровую модель тьюторства.
Таким образом, предлагается ввести понятие
«цифровой тьютор». Содержание деятельности
цифрового тьютора можно определить его главной
задачей: формирование цифровых компетенций у
будущих специалистов (студентов ВУЗов). Кроме
того, к функциям цифрового тьютора можно отнести: содействие в изучении и использовании студентами цифровых технологий в учебной деятельности; направление способностей студента в сторону развития цифровых навыков, необходимых
для профессиональной деятельности; постоянный
мониторинг требований работодателей к специалистам в области цифровых компетенций.
Помимо основных задач цифрового тьютора,
необходимо обозначить круг его компетенций и
навыков, то есть чем непосредственно цифровой
тьютор должен владеть и что уметь. Для этого
предлагается компетентностная модель цифрового
тьютора.
Модель предполагает наличие трех блоков
компетенций и двух видов навыков. Так, первый
блок определяется как базовый, то есть это несколько групп компетенций, которыми обладает
каждый человек, в частности студент старшего
курса. В данном блоке реализуется определенный
набор основных навыков (core skills). К ним относятся общие умения, необходимые для нормальной социальной жизни. При этом, они помогают
тьютору лучше взаимодействовать с подопечными.
Помимо основных навыков, в данном блоке содержатся цифровые навыки (digital skills). Они определяются базовым набором цифровых компетенций, которые необходимы для коммуникации и
взаимодействия между тьютором и студентом.
Данные навыки позволяют тьютору определить не
только «пробелы» в цифровой компетентности
студента, но и дальнейшую траекторию его развития.
Следующий блок определяется как творческий.
В данном блоке содержатся компетенции, которые
имеют непосредственное отношение к творческо253
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му процессу тьютора: создание контента для формирования цифровых компетенций студентов, использование цифровых технологий для взаимодействия со студентами и так далее. В целом,
творческий элемент присущ любому виду человеческой деятельности. К основным навыкам (core
skills) в данном блоке относятся навыки, которые
помогают тьютору осуществлять свою деятельность нестандартно и креативно. Это позволяет
обеспечить более высокую заинтересованность
тьютора в его деятельности.
Данный блок также предусматривает владение
тьютором цифровыми навыками, но другого содержания. Так, в творческом блоке реализуются
цифровые навыки, связанные с созданием контента, анализом, мониторингом новых инструментов
и в целом с креативным применением цифровых
технологий.
Последний блок компетенций – цифровой, является наиболее специфичным и важным для цифрового тьютора. Он определяет круг компетенций,
которые необходимы для взаимодействия с цифровыми технологиями и инструментами. Кроме
того, наличие данного блока компетенций является определяющим и необходимым для осуществ-

ления деятельности цифрового тьютора. Так, без
данных компетенций, цифровой тьютор не сможет
выполнять свою главную задачу – формирование
цифровых компетенций у студентов. К основным
навыкам в данном блоке относятся базовые цифровые навыки, которыми обладает любой современный человек: знание ПК, основного программного обеспечения, цифровых инструментов [2].
Digital skills в цифровом блоке определяют
тьютора «цифровым». Так, цифровые навыки в
данном блоке представлены набором наиболее
важных навыков с точки зрения формирования
цифровых компетенций у студентов. Наличие
данной группы навыков является необходимым,
поскольку именно содействие студентам в получении и формировании цифровых компетенций
выступает важнейшей задачей и функцией цифрового тьютора. К digital skills в цифровом блоке относятся такие навыки, как: анализ и оценка современных цифровых технологий, передача студентам информации о новых цифровых инструментах,
эффективное применение информационных технологий в тьюторской деятельности и так далее
(табл. 1).
Таблица 1

Core
skills

Digital
skills

Модель компетенций цифрового тьютора
Блок 1. Базовый
Блок 2. Творческий
 грамотность;
 способность решать нестандартные задачи;
 толерантность;
 умение
разрабатывать
 эмпатия;
новые
подходы
к получе умение анализировать и
нию
и
формированию
цифкорректировать собственную
ровых компетенций;
деятельность;
 умение оказывать помощь и  способность креативно
поддержку
обучающимся, мыслить и генерировать
создавать мотивацию, разре- идеи
шать конфликты
 взаимодействие с помощью  создание и развитие цифцифровых технологий;
рового контента;
 анализ и обработка данных,  интеграция и переработинформации и цифрового ка цифрового контента;
контента;
 креативное применение
 определение пробелов в цифровых технологий;
цифровой компетентности.
 расширение возможностей студентов с помощью
цифровых технологий
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Блок 3. Цифровой
 знание ПК;
 владение
основными
цифровыми инструментами;
 использование основных компетенций для мотивации студентов к изучению цифровых технологий и формированию
цифровых компетенций
 эффективное использование современных информационных технологий;
 анализ и оценка новых
трендов в области цифровых технологий
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Модель представлена в виде матрицы, содержащей три блока компетенций и две группы навыков, которые реализуются в каждом блоке (рис. 1).

Рис. 1. Модель компетенций цифрового тьютора
Такое представление модели позволяет сделать
акцент на том, что основные и цифровые навыки
реализуются в каждом блоке компетенций и требуют постоянного развития, а в зависимости от
типа компетенций они могут трансформироваться
и быть наиболее эффективными.
Выводы
Разработанная модель компетенций цифрового
тьютора позволяет получить точное понимание
содержания тьюторской деятельности в условиях
цифровизации и развития общества и мировой
экономики. Модель компетенций цифрового тьютора может выступать в качестве основы для разработки курсов по подготовке цифровых тьюторов, поскольку определяет круг навыков и компетенций цифрового тьютора. Кроме того, так как
цифровизация экономики неизбежно влечет за собой цифровизацию каждой из отраслей, включая
сферу образования, данная модель может быть
использована в процессе повышения квалифика-

ции и переподготовки современных преподавателей и педагогов.
Данная модель является уникальной, так как
отражает три основных направления тьюторской
деятельности и сочетает в себе все необходимые
навыки и компетенции. Это обеспечивает эффективность применения модели в области подготовки тьюторов, переподготовке и повышении квалификации учителей, педагогов и профессорскопреподавательского состава любого образовательного учреждения.
Таким образом, эффективность цифровой тьюторской деятельности как важного элемента системы образования напрямую влияет на качество
компетенций будущих работников. Поскольку выпускники ВУЗов представляют собой важнейший
ресурс кадрового обеспечения всех отраслей национальной экономики, в условиях ее цифровизации, от уровня цифровой компетентности молодых специалистов зависит эффективность всей
цифровой экономики.

Литература
1. Arntz M.T. Gregory and U. Zierahn. (2016) The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries: A Comparative Analysis.
2. European Union – “DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency
levels and examples of use”, 2017.
3. Кежов А.А. Тьюторство в образовательном процессе // Вестник Санкт-Петербургского университета
МВД России. 2018. № 2 (78). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tyutorstvo-v-obrazovatelnom-protsesse (дата
обращения: 13.05.2020)
255

2020, №3

Modern Economy Success

4. Перевозчикова Н.Г., Смирнова Ж.В., Трутанова А.В. Роль тьютора в управлении самостоятельной работой
обучающихся //
АНИ:
педагогика
и
психология. 2017.
№
3
(20).
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-tyutora-v-upravlenii-samostoyatelnoy-rabotoy-obuchayuschihsya (дата обращения: 12.05.2020)
5. Сурнина Т.Ю. Компетентностная модель тьюторской деятельности как основа для совершенствования
деятельности
современного
преподавателя
//
ОНВ.
2018.
№
1
(63).
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/kompetentnostnaya-model-tyutorskoy-deyatelnosti-kak-osnova-dlyasovershenstvovaniya-deyatelnosti-sovremennogo-prepodavatelya (дата обращения: 12.05.2020)
6. Цифровые навыки населения. URL: https://www.hse.ru/monitoring/intel/news/207761941.html (дата обращения 05.05.2020)
References
1. Arntz M.T. Gregory and U. Zierahn. (2016) The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries: A Comparative Analysis.
2. European Union – “DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight profi-ciency
levels and examples of use”, 2017.
3. Kezhov A.A. T'jutorstvo v obrazovatel'nom processe. Vestnik Sankt-Peterburgskogo univer-siteta MVD Rossii. 2018. № 2 (78). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tyutorstvo-v-obrazovatelnom-protsesse (data obrashhenija: 13.05.2020)
4. Perevozchikova N.G., Smirnova Zh.V., Trutanova A.V. Rol' t'jutora v upravlenii samostojatel'-noj rabotoj
obuchajushhihsja. ANI: pedagogika i psihologija. 2017. № 3 (20). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/roltyutora-v-upravlenii-samostoyatelnoy-rabotoy-obuchayuschihsya (data obrashhenija: 12.05.2020)
5. Surnina T.Ju. Kompetentnostnaja model' t'jutorskoj dejatel'nosti kak osnova dlja sovershen-stvovanija dejatel'nosti
sovremennogo
prepodavatelja.
ONV.
2018.
№
1
(63).
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/kompetentnostnaya-model-tyutorskoy-deyatelnosti-kak-osnova-dlyasovershenstvovaniya-deyatelnosti-sovremennogo-prepodavatelya (data obrashhenija: 12.05.2020)
6. Cifrovye navyki naselenija. URL: https://www.hse.ru/monitoring/intel/news/207761941.html (data obrashhenija 05.05.2020)
Chesnokova A.Yu.,
Volkova I.A., Doctor of Economic Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Nizhnevartovsk State University
COMPETENCE TUTOR MODEL IN DIGITAL ECONOMY
Abstract: in the conditions of constant transformations, informatization and digitalization of the economy, special attention is paid to the formation of a high-quality personnel reserve of the country. The development of labor
resources is becoming especially important, as it is employees who are the link in the digitalization process. Therefore, it is necessary to formulate and improve the quality of digital competencies of employees even before they
enter the labor market. We are talking about university graduates who, having professional competencies, do not
have sufficient opportunities for the development of digital competencies. The urgency of the problem of tutoring
in the context of digitalization is due to increased requirements and requests of employers in the field of digital
competencies of specialists. The aim of the study was the formation of a competency model of a digital tutor. Research objectives: historical and content analysis of the concepts of “tutor” and “tutoring”; development and formation of a competency model of a tutor in the digital economy. Research methods are the analysis of theoretical materials, the study of historical documentation, content analysis and synthesis method.
As a result of the study, a competency model of a digital tutor was formed, which is a combination of the necessary and most significant competencies of a tutor in a digitalized economy. The developed model can serve as the
basis for the development and formation of curriculum for tutoring courses in the framework of specialty training
or advanced training, as it takes into account the features and capabilities of the digital economy and, in general, a
new stage in the development of society.
Keywords: tutoring; digital economy; modernization; digitalization education; mentoring; competencies
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ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В КИТАЕ:
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ
Аннотация: в статье с методологических позиций системного ретроспективного анализа рассмотрена
диалектика взаимодействия экономических и неэкономических факторов развития частного
предпринимательства в современном Китае. В частности, представлены факторный анализ и
моделирование экономического роста, исследованы проблема легитимности негосударственных
предприятий и связанный с ней феномен их социальной мимикрии под общественные формы
собственности. Изучены инициативы китайских ученых и реальные меры государственной политики
легитимизации частного бизнеса на различных этапах современных рыночных реформ. Дана общая оценка
уроков институализации частного предпринимательства в КНР для стран с переходной экономикой и
формирующимся рынком, включая Россию. В статье рассмотрена диалектика взаимодействия
экономических и неэкономических факторов развития частного предпринимательства как важнейшей
составляющей экономики современного Китая. С опорой на предшествующие исследования автора
показана динамика соотношения экстенсивных и интенсивных факторов экономического роста и их
совокупной факторной производительности (СФП). Воздействие внеэкономических факторов изучено на
примере постепенной легитимизации частных предприятий и соответствующего сокращения масштабов их
социальной мимикрии под общественную («коллективную») собственность. Дана общая оценка
актуальности опыта институализации частной собственности в КНР для стран с переходной экономикой и
формирующимся рынком.
Ключевые слова: Китай, частное предпринимательство, экономические и неэкономические факторы
развития, факторный анализ, легитимность, феномен социальной мимикрии, институализация частной
собственности
Актуальность темы исследования обусловлена
комплексом взаимосвязанных
обстоятельств,
таких как:
 системообразующий характер конструктивного взаимодействия государства и частного
предпринимательства в странах с формирующимся рынком, включая Китай и Россию;
 политизация и идеологизация экономических
отношений в переходных обществах с сохраняющейся де-факто однопартийной политической
системой;
 зависимость
обеспечения
устойчивого
экономического роста, формирования среднего
класса и успешного общественного развития в
целом в указанных странах и обществах от
преобразования теневых, мимикрийных форм
предпринимательства в нормативные;
 глобализация экономики Китая и несомненная важность учета его опыта взаимодействия
власти и бизнеса, институ-ализации частной
собственности и рыночной экономики мировым
сообществом, включая Россию как одну из стран с
формирующимся рынком, ближайшего соседа и
стратегического партнера КНР.
Степень разработанности темы в российской и
зарубежной востоковедческой литературе в целом
нельзя признать достаточно удовлетворительной.

Так, в российском востоковедении данная тема
была весьма фундаментально исследована автором
настоящей статьи лишь на статистической базе
1980-1990-х гг., а затем в несколько обновленном
виде кратко освещена в его совместных трудах с
А.П. Кудины, а также в ретроспективной
монографии последнего [4, с. 244-249].
В западной синологии (М.Уайнз, Яшэн Хуан и
др.) исследуемая тематика, на наш взгляд,
затрагивалась лишь косвенно, в контексте
изучения более общих вопросов развития Китая.
Именно поэтому автор предпочтительно опирался
на
аутентичную
базу
данных
КНР,
представленную, в частности, в общенациональной статистике 1980-2010-х гг. в частности, в
официальных ежегодниках: Zhongguo jingji
nianjian, Zhongguo siying jingji nianjian, Zhongguo
tongji nianjian (China Statistical Yearbook),
Zhongguo tongji zhaiyao и других, центральной и
провинциальной печати страны, а также на
соответствующие аналитические разработки ряда
китайских ученых (Дай Гоцина, Жэнь Синчжоу, У
Шучжи, Ху Аньгана, Цзя Лицзе, Чэнь Цзицзяна,
Чэнь Цзяньхуа, Чэнь Юаньшэна и др.), хотя
последним, в силу переходного характера
общества в Китае, как уже было отмечено выше,
была в той или иной степени присуща вполне
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определенная политизация и идеологизация
экономических явлений и процессов [11, 12].
При разработке темы автор учитывал выводы
ряда
зарубежных
ученых
по общеметодологическим проблемам экономического роста,
формирования субъектов рыночной экономики,
приватизации, теории прав собственности и т.д.,
сформулированные, в частности, в трудах А.
Алчяна, Г. Демсеца, Г. Джонсона, Я. Корнаи, Р.
Коуза, Д. Липтона, Д. Марка, А. Оноре, С.
Пейовича, Дж. Сакса, Б. Слэя, М. Фридмена, Дж.
Чжоу, П. Эликера и других.
В ретроспективном сопоставительном анализе
современных и исторических аспектов изучаемой
темы автор использовал собственные исследования предшествующих этапов политики КНР в
отношении формирующейся рыночной экономики
и частного предпринимательства.
Касаясь определения некоторых из основных
терминов и дефиниций, применяемых в
исследованиях автора, включая настоящую
работу, следует выделить такие из них, как:
 рыночный системогенез (РСГ), понимаемый
как зарождение и формирование рынка в виде
общественно регулируемой системы, или т.н.
социосистемы;
 приватизация
в
широком
смысле,
сочетающая в себе не только декретированные в
национальном законодательстве акты деэтатизации крупной собственности (т.н. приватизация
«сверху»),
но
и
процессы
генезиса
частнопредпринимательских структур на базе
мелкотоварного хозяйства, а также фактической
передачи частным лицам имущественных прав
арендуемых ими мелких и средних общественных
предприятий (т.н. приватизация «снизу»);
 объективная и субъективная легитимность
частной собственности, понимаемые соответственно как степени утверждения данного типа
присвоения условий и результатов производства в
правовых институтах и массовом сознании.
В целом по мере формирования в переходных
обществах нормативной рыночной экономики, в
условиях устойчивого экономического роста,
воздействие экономических факторов на развитие
частного предпринимательства увеличивается, а
внеэкономических – уменьшается. В то же время в
кризисные периоды, которым, как правило,
соответствует вынужденное усиление роли
государства в регулировании экономики, а также в
периоды
перехода
к
новым
моделям
экономического и социального развития – роль
внеэкономических факторов может возрастать.

В общих рамках системного междисциплинарного, ретроспективного и компаративного
анализа
общественных
явлений
автором
применены диалектический метод и основные
элементарные
методы
гуманитарных
наук
(абстракции, дедукции и индукции, анализа и
синтеза, единства логического и исторического и
др.). При этом выделялись мега-, макро-, мезо- и
микроуровни экономического анализа. Использованы инструментарии стадиально-формационного и цивилизационного подходов к
периодизации общественного развития, институционализма.
Из
методик
обработки и
систематизации статистических данных следует
выделить корреляционный и регрессивный анализ,
факторный анализ и экономико-математическое
моделирование, графику и др. [8].
История мировой цивилизации доказала, что
для становления и последующего устойчивого
расширенного
воспроизводства
рыночных
производственных отношений необходимо прежде
всего наличие отделенных от государства (как
политической власти) личных и материальновещественных факторов производства, а также
определенных общественно-экономических и
политико-правовых условий, обеспечивающих
достаточно свободную комбинацию этих факторов
на основе общих закономерностей рынка (законов
стоимости, конкуренции и т.д.).
Именно такого рода всеобщие истины могут
объяснить вполне объективное возрастание роли
экономических
факторов
на
развитие
современного Китая в период перехода его от
административно-командной
к
относительно
нормативной рыночной экономике (конец 1970-х –
2010-е
гг.),
что
наиболее
наглядно
прослеживается, на наш взгляд, на примере
частного сектора многоукладной экономики КНР.
Причем касается это не только экстенсивных, но и
интенсивных факторов экономического роста.
Действительно,
факторный
анализ
и
соответствующее моделирование расширенного
воспроизводства показывают, что именно в
частном секторе экономики Китая интенсивные
экономические факторы наряду с экстенсивными
стали играть заметную роль уже во второй
половине 1980-х гг. Так, высокие темпы роста
частной промышленности страны в 1986-1989 гг.
(56% в среднем в год) на 58% были обеспечены
вкладом экстенсивных факторов (в т.ч. 14% –
увеличением массы живого труда и 44% – ростом
объема капитала), тогда как на 42% – вкладом
интенсивного фактора совокупной эффективности
производства (или, другими словами, совокупной
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факторной производительности – СФП). Неудивительно, что темпы роста производительности
труда в частном секторе КНР уже в тот период
превышали
соответствующие
показатели
госсектора в 4-7 раз [1, с. 147].
Следует
заметить,
что
в
период
административно-командной экономики в Китае
СФП в целом была невысокой, обеспечивая,
например, в 1952-1978 гг. лишь 2-3% от всего
роста ВВП страны, что свидетельствовало о явно
экстенсивном экономическом росте. С переходом
же КНР к рыночной экономике – в т.ч. по мере
опережающего роста и увеличения доли в
национальном хозяйстве частных предприятий –
СФП в целом по стране заметно возросла – до 33%
в среднем в 1979-1995 гг. (по достаточно
авторитетным китайским расчетам) [5, с. 37].
Однако в дальнейшем, с повышением
капиталоемкости экономики, несмотря на рост
производительности
труда,
рост
СФП
существенно замедлился, наталкиваясь на весьма
типичную для активной индустриализации
проблему
снижения
капиталоотдачи.
Действительно, в то время как объем основного
капитала в КНР в 1978-2015 гг. возрос почти в 190
раз, а темпы роста инвестиций в него в среднем в
2-3 раза превышали соответствующие темпы
прироста ВВП, то эффективность этих инвестиций
(капиталоотдача) снижалась (в 2006-2011 гг.,
например, в 1,3 раза). Как следствие, основным
источником роста ВВП в 2000-первой половине
2010-х гг. по-прежнему оставался и даже
наращивал свою значимость экстенсивный фактор
массированного роста капиталовложений, тогда
как СФП пока еще находилась на относительно
невысоком для новых индустриальных, не говоря
уже о более развитых экономиках, уровне – 2530% (для сравнения: на Тайване – 43-44%, в
Таиланде – 45-46, Южной Корее – 47-48%).
Помимо
соотношения
экстенсивных
и
интенсивных факторов экономического роста, в
ряду экономических факторов, непосредственно
воздействующих
на
развитие
частного
предпринимательства
и
всей
китайской
экономики, следует, безусловно, учитывать и
динамику таких важнейших макроэкономических
пропорций, как пропорция между накоплением и
потреблением, а также между первичным,
вторичным и третичным секторами экономики.
Дополнительно стандартизация коснулась и
экологизации в целом требований к ведению
бизнеса [9].
Доведя норму валового накопления капитала с
30-40% в 1980-90-е гг. до 48% в 2009 г., Китай

превысил ее среднемировой уровень более чем в
2,5 раза и, по-видимому, достиг абсолютного
исторического максимума этого показателя. В
дальнейшем, согласно совместному прогнозу
Всемирного банка и Госсовета КНР «Китай в 2030
г.», норма валового накопления сокращается и
будет сокращаться и далее: до 42% в 2015 г., 38 – в
2020, 36 – в 2025 и 34% в 2030 гг. Норма
конечного потребления, напротив, должна
возрасти с 48,6% в 2010 г. до 56 – в 2015, 60 – в
2020, 63 - в 2025 и 66% в 2030 гг. [6, p. 89]. Такая
динамика пропорции между накоплением и
потреблением вполне естественна с точки зрения
перспектив
выхода
КНР
на
новую
–
постиндустриальную – стадию своего экономического развития и означает, по сути, перенос
центра тяжести в приоритетах экономической
политики страны с физического на человеческий
капитал.
Активная индустриализация в Китае, как и
начавшийся переход страны к постиндустриальному развитию, радикально изменили и
пропорцию
между
секторами
китайской
экономики. Так, доля первичного сектора в ВВП
сократилась в 1986-2010 гг. втрое – с 30 до 10% –
и должна, по указанному выше прогнозу,
уменьшиться к 2020 г. до 7% и 2030 г. – до 4%.
Доля
вторичного
сектора,
достигнув
исторического максимума – 53% - в 2002 г., в 2010
г. сократилась – до 47%, в 2020 г. может снизиться
до 41% и в 2030 г. – до 35%. Доля сферы услуг в
1980-2010 гг. возросла более чем вдвое – с 21 до
43% – и должна продолжить свое увеличение – до
52% в 2020 г. и 61% – в 2030 г. Как отмечалось в
этой связи на очередном пленуме ЦК КПК в 2013
г., Китай в 2010-2020-е гг. планирует
«осуществить переход от модели приоритетного
развития промышленности к росту экономики
через усиление сферы услуг».
Воздействие неэкономических (социальнопсихологических,
политико-идеологических,
нормативно-правовых,
религиозных и др.)
факторов на развитие экономики современного
Китая может быть, на наш взгляд, наиболее
наглядно выявлено и прослежено на примере
изучения проблемы легитимности частной
собственности и тесно связанного с ней феномена
социальной мимикрии (социомимикрии) частных
предприятий под общественные [10, с. 47].
Действительно, политизация и идеологизация
переходной экономики в КНР, официально
продолжающей строить «социализм с китайской
спецификой»,
оказывают
существенное
воздействие на рыночный системогенез (РСГ),
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включая институализацию частной собственности
как имманентного для рыночной экономики типа
присвоения условий и результатов хозяйствования
[3, с. 117].
Это проявляется, в частности, в проблеме
неполной легитимности частного предпринимательства в реформенном Китае, включая как ее
объективный, так и субъективный уровни (см.
выше).
Как
было
показано
нами
в
предшествующих исследованиях данной проблемы, в 1980-90-е гг. именно неразвитость
института частной собственности вызывала
весьма массовое распространение унаследованного
еще
от
административно-командной
экономики явления социальной мимикрии
частного бизнеса (или, как его называли в Китае,

феномена псевдоколлективности – цзя цзити,
«красной шапки» – хун маоцзэ) [7].
В 2000-2010-е гг., несмотря на существенный
прогресс,
достигнутый страной в сфере
законодательства и нормативно-правового регулирования
экономики,
масштабы
развития
указанного феномена все еще оставались весьма
значительными (см. табл. 1). Обобщающий анализ
аутентичных китайских версий классификации
мимикрийных
форм
бизнеса
в
составе
«коллективных» предприятий в КНР представлен
нами в табл. 2. В дополнение к этому в табл. 3
кратко
перечислены
и
систематизированы
основные внутренние причины, экономические и
внеэкономические
факторы
социомимикрии
частного предпринимательства в реформенном
Китае.
Таблица 1
Оценка масштабов развития феномена «красных шапок» в КНР, в % от средней
совокупной численности «коллективных» (jiti), «народных (minying)
и «рыночных» предприятий (shangshi qiye), (1980-2010-е гг.)
Период, уровень
Региональный уровень
Общекитайский
(Восточный и Южный Китай)
уровень
Вторая половина 19801990-е гг.
50-90
40
2000-е гг.
40-70
35
2010-е гг.
30-50
30
Таблица 2
Аутентичные китайские версии классификации мимикрийных форм бизнеса
в составе «коллективных» предприятий КНР: обобщающий анализ
Типы предприятий,
Китайское название
Русский перевод
№ п/п
(pinyin zimu)
1
guakao jingying
хозяйствование "под прикрытием"
местной администрации
2
zuyong yingye zhizhao
лизинг хозяйственной лицензии
3
maoming diti
незарегистрированная передача имущественных прав *
*Буквально: хозяйствование "под старой вывеской"
Таблица 3
Основные внутренние причины, экономические и внеэкономические факторы
развития в КНР феномена социомимикрии частного предпринимательства
№
Общая структура факторов (по
Основные конкретные факторы и причины
п/п
уровням общественных отношений, экономическому и политическому критериям)
1
Социально-экономические при- общая неразвитость института частной собственности (осочины
бенно на начальных этапах реформ);
неравенство макроэкономических условий хозяйствования
частных и коллективных предприятий;
прямая материальная заинтересованность местной администрации в сохранении «красных шапок» как ощутимого источника получения от них т.н. "отчислений на управление"
(guanli fei)
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Продолжение таблицы 3
Социально-психологические,
сохранение (по крайней мере до начала 2000-х гг.) устойчиполитико-идеологические
и вых стереотипов в общественном сознании, ориентированных
правовые факторы
на неприятие или дискриминацию частной собственности,
(т.е. ее низкая субъективная легитимность)
официальное сохранение марксизма-ленинизма как базового
элемента государственной идеологии и политики;
неразвитость и несоответствие рыночной экономике национального законодательства и нормативно-правовых актов на
местах (невысокая объективная легитимность частной собственности)
3
Причины
административно- несовершенство системы административного управления и
организационного
характера, контроля деятельности коллективных и частных предприиные комплексные экономиче- ятий;
ские и внеэкономические фак- коррупция чиновничества на местах;
торы
сращивание местного бизнеса и власти, развитие китайского
феномена «guanxi»*;
широкое развитие «теневой экономики»
* Guanxi – связи, «блат» и т.п.
2

Следует констатировать, что китайские ученые
и предприниматели были и продолжают
оставаться инициаторами попыток обеспечения в
Китае
реального
равенства
всех
форм
хозяйствования, основанных как на общественной,
так и частной собственности, причем как на
начальных, так и современных этапах рыночных
реформ в этой стране (см. табл. 4). В частности,

именно их инициативы были положены в основу
конкретных мер политики государства по
преодолению проблемы социальной мимикрии
частного
бизнеса
и
его
последующей
легитимизации, включая допуск частника в ранее
полностью монополизированные госсектором
отрасли (см. табл. 5 и 6).

Таблица 4
Инициативы китайских ученых и представителей предпринимательства
по легитимизации частного бизнеса в КНР: обобщающий анализ
Структура и иерархизация инициатив (по степеНаименование и краткое содержание инициативы
ни значимости и срокам
выдвижения), № п/п
1
Доведение до логического завершения "уравнивания в правах" частной
собственности, последовательной разработки современной нормативноправовой базы предпринимательской деятельности, включающей в себя
четкую спецификацию всего комплекса правомочий собственников и систему государственных гарантий по их защите
2
Устранение реального (не только де-юре, но и де-факто) дисбаланса в налогообложении, кредитовании и ресурсоснабжении предприятий различных форм собственности, создание по возможности равных макроэкономических условий для их свободной конкуренции
3
Поэтапный перевод и/или преобразования мимикрийных, "теневых" форм
сращивания частника с местной бюрократией в гораздо более легитимную
акционерную форму партнерства государственного и частного секторов
экономики (например, в рамках смешанных акционерных объединений с
четким разграничением прав учредителей и т.п.)
4
Проведение политики преодоления у чиновничества и населения идеологических и социально-психологических стереотипов прошлого, связанных
с дискриминацией частной собственности
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Таблица 5
Политика по «снятию с предпринимателей красных шапок»
и последующей легитимизации частного бизнеса в КНР
Периоды
Главная цель
Основные направления и мотивации
1980-1990-е гг. Идентификация и после- поиск критериев распознавания и принципов классидующая
легитимизация фикации де-факто частных предприятий;
мимикрийных форм биз- выявление конкретных причин и факторов развития
неса
феномена социомимикрии в условиях реформы отнов переходной экономике
шений собственности;
рекомендации местным органам власти по корректировке регистрационно-юридического статуса мимикрийных форм предприятий
2000-2010-е гг. Устойчиво быстрый рост обеспечение баланса различных форм собственности в
национальной
смешанной рыночной экономике;
рыночной экономики
«вуалирование» скрытой приватизации существенной
части общественных предприятий;
встраивание де-факто частнокапиталистического и государственно-капиталистического бизнеса в систему
«социализма с китайской спецификой»
Таблица 6
Современные приоритетные направления регулирования частного предпринимательства
в Китае (согласно т.н. «Новым негосударственным 36 положениям»)
Структура и иерархизация
Наименование и краткое содержание конкретных политических
направлений (по комплексмер реализации основных направлений
ному критерию), № п/п
1
расширить доступ негосударственного сектора экономики на рынок, в том числе в те области, в которые имеет доступ иностранный капитал
2
разрешить национальному негосударственному капиталу входить
в монопольные отрасли (ранее монополизированные госсектором)
и сферы производства
3
усилить налоговую и финансовую поддержку, расширить каналы
прямого кредитования негосударственных предприятий, ускорить
создание государственного фонда развития средних и малых
предприятий
4
совершенствовать систему посреднического обслуживания деятельности негосударственного сектора экономики
5
защитить законные права и интересы негосударственных предприятий и занятых на них рабочих и служащих
6
стимулировать негосударственный сектор экономики, повышать
качественные показатели деятельности предприятий, упорядочивать и улучшать систему управления и структуру производства,
повышать научно-технический уровень предприятий и качество
продукции, снижать расходы сырья и энергоресурсов, соблюдать
правила защиты окружающей среды и безопасности производства
7
усиливать поддержку негосударственных предприятий, занимающимися научными разработками и созданием новой продукции;
ускорить создание баз информационного и технического обслуживания, всемерно развивать технический рынок, стимулировать передачу научно-технических знаний и передовой техники с целью
повышения самостоятельных инновационных возможностей малых и средних предприятий, защищать их права на интеллектуальную собственность
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8

9

Продолжение таблицы 6
совершенствовать формы и методы государственного контроля за
деятельностью негосударственных предприятий, поднять уровень
контрольно-управленческих и надзорных органов их кадровых
работников, активно использовать вспомогательную роль различных торгово-промышленных ассоциаций, торговых палат и других
общественных организаций
создавать благоприятную общественно-политическую среду для
развития негосударственного сектора экономики

Проведенное
исследование
подтверждает
сделанный нами ранее общий вывод о
радикальном повышении в целом экономической
роли,
политико-правового
и
социальнопсихологического статусов частного национального предпринимательства в современном
Китае – от временного «дополнения» предприятий
общественной собственности в 1980-1990-е до
«важной
составной
части»
национальной
экономики в 2000-2010-е гг. Несмотря на это,
однако, нельзя сбрасывать со счетов сохранение
и/или рецидивы отдельных элементов социальной
дискриминации частника в КНР, продолжающие
провоцировать его мимикрию под общественные
предприятия. Подобные рецидивы особенно
заметны на местном уровне, впрочем как и в
масштабах всей страны в кризисные периоды [2, с.
125-137].
Возрастание
общего
вклада
частного
предпринимательства в развитие экономики и
общества в Китае проявляется, помимо прочего, в
очевидном тренде формирования и повышения
роли в стране среднего класса (сердцевиной и
основой которого и являются национальные
предприниматели). Так, согласно нашим расчетам
на базе данных достаточно авторитетного
прогноза McKinsey, в период 2010-2022 гг. доля
состоятельного слоя в городском населении КНР
увеличивается и в итоге может возрасти втрое (с 3
до 9%), доля бедняков, напротив, может
сократиться почти вдвое (с 29 до 16%). При этом
ожидается общее повышение удельного веса
среднего класса (с 68 до 76%, или в 1,12 раза),
включая более чем трехкратный рост его верхнего
слоя (с 14 до 54%) и соответствующее сокращение
нижнего (с 54 до 22%, или почти в 2,5 раза).
Указанный тренд вполне корреспондирует с
заявленной руководством Китая стратегией
устойчивого («гармоничного» и т.п.) развития
экономики и общества, поэтапным переходом
страны к постиндустриальной стадии экономического роста, с переориентацией части
экономики с внешнего на внутренний рынок
(особенно усиливающейся в периоды падения

спроса на китайские товары извне). С другой
стороны, на наш взгляд, возрастание общей роли
национального
предпринимательства
вполне
соответствует и новой стадии глобализации
экономики
КНР,
современной
китайской
стратегии «выхода за рубеж» (цзоу чуцюй),
включая ее нынешнюю модификацию и
составляющую «один пояс, один путь» (one belt,
one road).
Полученные результаты позволяют утверждать,
что в период перехода Китая от административнокомандной
к
современной
экономике
с
формирующимся рынком объективно возрастает
роль экономических факторов развития страны –
факторов труда, капитала и технологий, включая
их экстенсивные и интенсивные составляющие.
Данная
тенденция
в
то
же
время
непосредственно связана с политическим и
социальным
факторами
институциональных
рыночных реформ и их естественным результатом
– повышением места и роли частного
предпринимательства в национальной экономике,
стимулирующим трудовую и накопительную
мотивацию занятых, а также инновационную
активность хозяйствующих субъектов.
Совокупное воздействие неэкономических
факторов на экономику – по крайней мере в
периоды устойчивого экономического роста –
уменьшается, что показано в статье на примере
изучения возрастания общей (объективной и
субъективной) легитимности частной собственности в реформенном Китае и соответствующего
постепенного сокращения сферы и масштабов
распространения
феномена
социомимикрии
частных предприятий.
Опыт КНР доказывает, что в экономиках с
формирующимся рынком частное предпринимательство генерируется и развивается не столько
в чистых («классических» и т.п.), сколько в
мимикрийных, симбиозных формах, во многом
находящихся в теневой зависимости от местных
властных структур. На примере современного
Китая также можно констатировать прямую
корреляцию между уровнем институализации
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частной собственности (включая мелкое и среднее
предпринимательство) и ролью внутренних
экономических (как и соответствующих им
социальных) факторов в развитии национальной
экономики. В этом смысле не вызывает сомнений

актуальность и значимость учета общих уроков
опыта институализации частного предпринимательства в Китае для стран с переходной
экономикой и формирующимся рынком, включая
Россию.
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PRIVATE ENTERPRISE IN CHINA: A SYSTEMATIC ANALYSIS OF DEVELOPMENT FACTORS
Abstract: the article considers the dialectic of interaction between economic and non-economic factors of
private enterprise development in modern China from the methodological point of view of system retrospective
analysis. In particular, factor analysis and modeling of economic growth are presented, the problem of legitimacy
of non-state enterprises and the related phenomenon of their social mimicry under public forms of ownership are
investigated. We studied the initiatives of Chinese scientists and real measures of state policy to legitimize private
business at various stages of modern market reforms. A general assessment of the lessons of the institutionalization
of private entrepreneurship in the PRC for countries with transition economies and emerging markets, including
Russia, is given. The article considers the dialectic of interaction between economic and non-economic factors of
private enterprise development as the most important component of the economy of modern China. Based on the
author's previous research, the dynamics of the ratio of extensive and intensive factors of economic growth and
their total factor productivity (TFP) is shown. The impact of non-economic factors is studied on the example of the
gradual legitimization of private enterprises and the corresponding reduction in the scale of their social mimicry for
public (“collective”) property. A general assessment of the relevance of the experience of institutionalization of
private property in the PRC for countries with transition economies and emerging markets is given.
Keywords: China, private enterprise, economic and non-economic factors of development, factor analysis, legitimacy, the phenomenon of social mimicry, institutionalization of private property
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ВНЕДРЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА
И НАДЕЖНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: внедрение концепции бережливого производства на российских предприятиях часто не
приводит к ожидаемым результатам, а при определенных условиях применение положений и инструментов
концепции может иметь и негативные последствия. Такие последствия связаны со снижением способности
производственной системы реагировать на происходящие сбои, неустойчивость параметров системы
вследствие сокращения всех видов резервов и запасов, связанного с применением lean-технологий.
Результатом может стать снижение надежности производства. Целью работы является исследование
взаимосвязи между внедрением концепции бережливого производства и надежностью функционирования
предприятия. В работе рассмотрены основные проблемы российских предприятий при внедрении leanтехнологий. Приводится авторское определение надежности функционирования предприятия,
осуществлена систематизация аспектов проявления и факторов надежности. Предложен авторский подход
к их классификации. Построено дерево последствий внедрения бережливого производства и их влияния на
надежность функционирования предприятия. Результаты работы являются основой для разработки методов
разрешения возникающего в практике деятельности предприятий противоречия между целевыми
установками и общей направленностью бережливого производства, с одной стороны, и надежностью, с
другой.
Ключевые слова: бережливое производство, проблемы внедрения lean, последствия внедрения
бережливого производства, надежность функционирования предприятия, факторы надежности, проявления
надежности
последствий как база для возможного их устранения или минимизации.
1. Проблемы внедрения концепции бережливого производства на российских предприятиях
Наибольшую активность распространение БП
приобрело к 2012 году. Эксперты журнала
«Управление производством» отмечали, что на тот
момент порядка 500 компании применяли инструменты БП [1].
Во многих исследованиях отмечается существенное улучшение показателей работы предприятий при внедрении концепции бережливого производства (далее – БП). При этом наиболее часто в
качестве показателей, по которым удается достичь
значительных положительных сдвигов, называют
рост выпуска и качества продукции, снижение
простоев оборудования, сокращение производственного и операционного циклов, снижение объемов запасов всех видов ресурсов, рост производительности труда, уменьшение производственных и
складских площадей.
Тем не менее, достичь таких результатов удается далеко не каждой даже крупной отечественной
компании, пытающейся применять lean-технологии в своей производственной системе.
Среди исследователей проблем, связанных с
внедрением бережливого производства, можно

Введение
В настоящее время, когда перед многими предприятиями наряду с задачами дальнейшего развития, встает проблема сохранения своего существования, удержания своих рыночных позиций, особенно актуальны рост отдачи всех видов ресурсов,
ускорение циклов производства и обращения, устранение потерь и другие направления повышения
эффективности производства. Именно инструменты концепции бережливого производства помогают реализации этих целей, позволяя снизить скрытые затраты предприятия, синхронизировать процессы, сделать работу персонала более слаженной
и рациональной.
Однако внедрение бережливого производства
может иметь не только положительные последствия. Одним из проявлений негативных последствий целенаправленного сокращения потерь, резервов и запасов может быть снижение возможности
производственной системы реагировать на сбои,
задержки, ошибки, неустойчивость параметров
технологических и организационных процессов,
иными словами, – снижение надежности функционирования производства.
Предметом исследования в данной работе является механизм возникновения этих негативных
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назвать такие имена, как О.Н. Анутова, Н.С. Давыдова, С.П. Зинченко, А.А. Индейкина, В.А. Лапидус, Ю.П.Клочков, Э.В. Кондратьев, Н.А., Д.А.
Марков, Маркова, К.О. Сафронова и многие другие. В работах этих ученых достаточно глубоко и
всесторонне изучены факторы, приводящие к отсутствию успеха или к незначительному прогрессу
предприятий при внедрении БП [2, 3,4,5].
Среди выявленных проблем присутствуют и
недостатки подготовительной работы к внедрению
концепции – качество обучения рабочих и менеджеров всех звеньев, доведения до них сути и духа
концепции, и ошибки в самой организации внедрения – неумение организовать процесс вовлечения всего персонала в реализацию концепции,
создать необходимую мотивацию и стимулы для
преодоления «оппортунистического поведения»
сотрудников,
и
неготовность
техникотехнологической базы производства, применяемых IT-технологий, информационных, плановых,
логистических систем, организационных структур
управления (зачастую слишком жестких и иерархичных для применения БП, нуждающегося в более гибких и демократичных взаимосвязях в
структуре управления).
К этому перечню на наш взгляд стоит добавить
еще и стойкую привычку в нашем обществе отрабатывать минимум по контролируемым показателям. Как несколько десятилетий назад отчитывались перед государством о выполнении планов, и
было неважно, нужна ли кому-то произведенная
продукция, так же сейчас отчитываются перед
собственниками (в роли которых для многих компаний по-прежнему выступает государство) о внедрении бережливого производства, формально
реализовав атрибутивную часть концепции.
При этом часто и весь коллектив вовлекается в
процесс – только не реального применения БП, а
соблюдения определенных правил игры: обязательной подачи требуемое число раз в году формальных предложений по улучшению работы своего подразделения от каждого работника, при этом
с сокрытием ими же реальных путей этого улучшения, поскольку стимулов к более производительному и эффективному (а значит, и более интенсивному) труду не создается. Манипуляционные оценки достигнутых экономий и сокращений
в соответствии со спущенными заданиями – все
это практика внедрения БП на российских предприятиях.
Все перечисленные проблемы являются
«внешними» по отношению к концепции бережливого производства, препятствуя ее эффективному внедрению и использованию.

Однако никто из авторов не ставит вопрос о
том, что и внутри самой концепции присутствуют
моменты, генерирующие проблемы, которые также могут мешать ее применению. Прежде всего
речь идет о нацеленности на устранение всех видов потерь, под которыми понимаются всѐ, что не
создает конечной ценности. Безусловно, корректное понимание этого тезиса должно состоять в
том, что устранение этих потерь не должно порождать новых. Но в реальности далеко не так просто определить эту грань – до какой степени устранение потери не создает рисков появления других потерь. Насколько можно уменьшать запасы
материальных ресурсов или численность персонала, не создавая рисков остановки производства изза нехватки ресурсов и рабочих рук, насколько
можно сокращать производственные и складские
площади, не создавая риски порчи предметов труда, затруднения и удлинения производственного
процесса.
В понимании российских менеджеров инструменты бережливого производства, в первую очередь, направлены на максимальное устранение
потерь, минимизацию затрат, что достигается, в
том числе, за счет уменьшения (или полной ликвидации) любых задержек, запасов и т.д. Так, например, материально-техническое снабжение пытаются реализовывать «с колес», между операциями практически отсутствуют временные лаги,
а функции, которые раньше выполняли два-три
человека, ложатся на плечи одного работника. Все
это действительно может сократить издержки
фирмы, но эффект, чаще всего, оказывается краткосрочным, и связано это именно с повышенной
напряженностью всей системы. Желая минимизировать любые запасы, предприятие увеличивает
риски при каких-либо непредвиденных ситуациях,
что и снижает способность предприятия своевременно выполнять свои обязательства перед поставщиками и потребителями, достигать поставленных целей (или заданных показателей) и безотказно функционировать.
При исследовании проблем внедрения бережливого производства мы столкнулись с тем, что
неграмотно выстроенная политика предприятия по
применению инструментов lean действительно
может не только не дать ожидаемых результатов,
но и привести к ухудшению некоторых показателей работы предприятий. Неконтролируемое и
чрезмерное сокращение всех видов резервов и запасов, которое зачастую наблюдается на российских предприятиях в рамках применения концепции бережливого производства в связи с непониманием руководства ее основной идеи и главных
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принципов, а порой и полная ликвидация любых
запасов и резервов – временных, трудовых, материальных – приводит к снижению возможности
оперативного реагирования фирмы на изменяющиеся условия как внутренней, так и внешней
среды. Иными словами, внедрение бережливого
производства помимо положительного эффекта
несет за собой угрозу возрастания рисков в плане
реакции предприятия на какие-либо нештатные
ситуации – а, значит, снижает надежность функционирования предприятия.
2. Надежность функционирования предприятия: понятие, проявления и факторы
На данный момент в литературе не существует
четкого определения надежности функционирования предприятия. Некоторые авторы, рассматривая данную категорию, практически приравнивают ее к таким понятиям, как эффективность, гибкость, оптимальность, устойчивость предприятия,
что в корне является неверным [6, 7]. Проведя
аналогию с надежностью технических систем и
проанализировав литературные источники, мы
предлагаем следующее определение надежности
функционирования предприятия, наиболее полно,
на наш взгляд, раскрывающее его смысл и устраняющее его смешение с другими понятиями,
включение характеристик которых в определение
надежности лишает его самостоятельного содержания.
Надежность функционирования предприятия –
это его способность к безотказному функционированию, то есть к выполнению принятых обязательств, достижению поставленных целей и сохранению своего существования на рассматриваемом временном интервале.
Актуальность исследования в сфере обеспечения надежности функционирования предприятия
обуславливается тем, что низкая надежность
функционирования предприятия приводит к таким
негативным для него последствиям, как снижение
платежеспособности и доверия партнеров, высокая вероятность сбоев в работе организации (что
влечет за собой простои, неритмичность работы, а,
в конечно счете, увеличение затрат на производство продукции) и, наконец, банкротство фирмы. В
условиях быстро меняющегося мира, нестабильной экономической обстановки и высокой конкуренции предприятие обязано поддерживать должный уровень надежности, чтобы своевременно
реагировать на изменения внешней среды, всегда
быть готовым ответить по своим обязательствам, в
любых ситуациях удовлетворять спрос и обеспечивать себе сильные позиции на рынке.

В литературе встречаются разные подходы к
формированию перечня показателей, с помощью
которых можно оценить надежность функционирования предприятия. Некоторые авторы, например, Тимофеев Р.А., Кулиш С.М. и А.Д. Канчавели, Т.Г. Канчавели, предлагают использовать
большое количество показателей, существенная
часть которых не отражает суть исследуемой категории [8, 9]. В связи с этим, перед нами встала
проблема выявления и систематизации пула показателей, которые могли бы с высокой степенью
полноты и достоверности оценить надежность
функционирования предприятия. Для достижения
данной цели нами предлагается расчленить изучаемое свойство на сущность и явление и рассмотреть его с двух сторон, а именно проанализировать проявления надежности функционирования
предприятия и сущностные истоки надежности –
факторы, ее определяющие. Это позволит избежать смешения первичных показателей (и стоящих за ними факторов надежности) и производных, через которые проявляется действие первичных факторов.
Предлагается выделить следующие аспекты
проявления надежности функционирования предприятия:
- способность к выполнению обязательств
перед заинтересованными лицами;
- способность к достижению поставленных
целей;
- способность к сохранению своего существования.
Что касается факторов надежности функционирования предприятия, следует отметить, что ряд
авторов предпринимали попытку их определения
и систематизации. Однако ни один из авторов не
приводит исчерпывающей и непротиворечивой
классификации. Как правило, они основываются
на выделяемых достаточно произвольно подсистемах производственной системы.
Выявление и систематизация факторов надежности действительно требует декомпозиции предприятия как системы на отдельные составляющие
ее элементы и установления влияющих на их надежность факторов. Для выделения составляющих
надежности функционирования предприятия нами
предлагается вернуться к надежности технической
системы.
Надежность технической системы определяется
надежностью ее элементов, их соединения (связей
между ними) и наличия дублирующих (резервных)
элементов.
В связи с этим мы предложили следующий
подход к выделению составляющих надежности и
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на этой основе – систематизации факторов надежности. В качестве составляющих надежности
функционирования предприятия рассматриваем
надежность элементов производственной системы,
связей между ними (включив в их состав организационно-управленческие, привносящие в них
элемент субъективности), а также степень обеспеченности системы ее элементами (поскольку для
организации свойственно несколько уровней
обеспеченности ресурсами: недостаточный, критический, оптимальный, избыточный), что содержательно более емко, чем просто наличие дублирующих элементов.
В итоге составляющими надежности, для каждой из которых будут устанавливаться определяющие их факторы, являются:
- надежность элементов производственной системы;
- надежность организационно-управленческих
связей между элементами:

- степень обеспеченности системы каждым
элементом.
Единая логика анализа и классификации аспектов проявления и факторов надежности функционирования предприятия представлена на рис. 1.
Как видно из рисунка, основой для выявления
факторов надежности по каждой ее составляющей
(элементам, связям между ними и степени обеспеченности элементами) нами выбраны рискфакторы надежности, связанные с каждой составляющей. Поскольку факторы надежности каждой
составляющей – это и есть факторы, препятствующие возникновению того или иного риска, то
анализ рисков способствует установлению самих
факторов.
При этом следует конкретизировать, что именно подразумевается под каждой составляющей
надежности.

Рис. 1. Схема анализа и систематизации факторов и аспектов
проявления надежности функционирования предприятия
При анализе надежности элементов производственной системы мы рассматриваем компоненты,
опираясь на существующие типы ресурсов:
- надежность трудовых, материальных ресурсов
и оборудования;
- обеспеченность трудовыми, материальными,
финансовыми ресурсами и оборудованием;
- надежность логистических, информационных,
организационно-управленческих, финансовых и
обслуживающих связей.
Как было сказано ранее, бережливое производство усиливает напряженность производственной

системы за счет ликвидации или сведения к минимуму запасов и резервов. Следствием этого является снижение надежности системы. Для поиска
компромисса между надежностью и БП необходимо более детально исследовать эту связь.
3. Взаимосвязь внедрения бережливого
производства и надежности
функционирования предприятия
При построении дерева последствий использования бережливого производства на предприятиях
мы сформировали следующую логическую цепочку: внедрение инструментов lean и их активное
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применение, сокращая все виды резервов и запасов, могут приводить к снижению возможности
реакции на риски для надежности функционирования предприятия, что, в свою очередь, влечет за
собой такие негативные последствия, как дополнительные затраты на устранение проблем, свяРезультаты
внедрения
концепции
бережливого производства:

сокращение
резервов
времени между получением предметов труда
и потребностью в
них

Снижение
возможности
реакции
на рискфакторы:

сбои в
качестве плановых
и управленческих
решений

Последствия
внедрения
инструментов
концепции БП:

дополнительные
затраты на
устранение
сбоев и
дефицита
ресурсов

сбои
в
поставках
ресурсов

сокращение
запасов
исходных материальных
ресурсов

занных со сбоями и дефицитом ресурсов; невыполнение обязательств перед заинтересованными
лицами, что также может привести к увеличению
незапланированных расходов, а также потере доверия с их стороны (рис. 2).

сокращение
межоперационных
запасов

увеличение длительности операций или
задержки
в их выполнении

сокращение
запасов
готовой
продукции
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продукции,полуфабрикатов, исходных
материалов

потери
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сбоев и
дефицита

колебания
расходных
коэффициентов

срыв обязательств
перед
потребите
лями

сокращение резервов
рабочей
силы (в
т.ч. вспомогательных
рабочих)

увеличение
трудоемкости

сокращение
запасов
запасных
частей

колебания
спроса на
продукцию

срыв обязательств
перед
поставщиками
ресурсов и
услуг

выходы
оборудования
из
строя

сокращение
складских
площадей

увеличение
потребностей
в площадях
под
запасы

невыполнение обязательств
перед
инвесторами и
собственниками

Снижение надежности функционирования предприятия

Рис. 2. Схема последствий внедрения концепции бережливого производства
и их влияния на надежность функционирования предприятия
Рассмотрим механизм влияния БП на надежность подробнее.
Сокращение резервов времени между получением предметов труда и потребностью в них на
технологических операциях внутри производственного цикла могут привести к снижению реакции на неверно принятые плановые и управленческие решения, на сбои в поставках ресурсов и на
рост длительности операций, задержку их выполнения. Сокращение предпроизводственных и межоперационных запасов материальных ресурсов
лишает предприятие необходимой возможности
маневра в случае задержки поставок, неудовлетворительного качества готовой продукции и полуфабрикатов и больших колебаний расходных
коэффициентов: при экстренной необходимости
произвести дополнительные единицы продукта у
предприятия высока вероятность возникновения
нехватки данного типа ресурсов.
Такая же ситуация может возникнуть и при недостаточной укомплектованности кадров: так, например, при изменениях спроса на продукцию

предприятия в большую сторону, фирма может
просто не располагать необходимым количеством
трудовых ресурсов. Более того, сокращение резервов рабочей силы – как основного, так и вспомогательного производственного персонала – влекут за
собой неспособность предприятия эффективно
реагировать на увеличение трудоемкости и выходы оборудования из строя: например, в ситуации
выхода из строя нескольких единиц оборудования
имеющийся штат может проводить ремонтные
работы слишком долго, что отразится на всей работе предприятия и задержит выпуск продукции
(что, в свою очередь, может привести к снижению
доверия потребителей и даже их частичной потере).
К снижению реакции на изменения спроса приводит также сокращение запасов готовой продукции: на складе должен оставаться резервный объем ГП для удовлетворения возросшего спроса на
продукцию. Однако для размещения запасов всех
типов необходимо иметь достаточные складские
площади, а их максимальное сокращение влечет за
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собой вынужденное размещение запасов в неприспособленных местах, что может привести к снижению качества предметов труда и продукции, а
также к помехам в нормальной организации материальных потоков и удлинению производственного цикла. Так или иначе, при неграмотном и недостаточно контролируемом внедрении некоторые
меры в рамках концепции бережливого производства могут не столько устранить скрытые потери,
сколько увеличить затраты на устранение непредвиденных ситуаций и ухудшить отношения с заинтересованными лицами.
Заключение
Описанные механизмы влияния последствий
внедрения бережливого производства на снижение
надежности функционирования предприятия говорят о необходимости установления баланса между ними и устранения указанных противоречий.

В дальнейшем исследовании планируется конкретизировать показатели, с помощью которых может
измеряться надежность функционирования предприятия, и на их основе выработать методику
оценки исследуемого свойства. Далее предполагается разработка методического подхода к управлению надежностью функционирования предприятия при внедрении концепции бережливого производства. Этот подход должен позволить компаниям находить компромисс между надежностью и
целевыми установками lean и обеспечивать возможность эффективного использования инструментов lean без угрозы для надежности – положительный эффект от внедрения бережливого производства не будет нивелироваться негативным воздействием на компанию, а именно на ее способность к безотказному функционированию на рассматриваемом временном интервале.
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IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF LEAN PRODUCTION
AND RELIABILITY OF ENTERPRISE OPERATION
Abstract: the introduction of the concept of lean production at Russian enterprises often does not lead to the
expected results, and under certain conditions the application of the provisions and tools of the concept can have
negative consequences. Such consequences are associated with a decrease in the ability of the production system to
respond to failures, instability of the system parameters due to the reduction of all types of reserves and reserves
associated with the use of lean-technologies. The result may be a decrease in production reliability. The aim of the
work is to study the relationship between the implementation of the concept of lean manufacturing and the reliability of the enterprise. The paper considers the main problems of Russian enterprises in the implementation of leantechnologies. The author’s definition of the reliability of the enterprise functioning is given, systematization of aspects of manifestation and reliability factors is carried out. The author's approach to their classification is proposed.
A tree of the consequences of the implementation of lean manufacturing and their impact on the reliability of the
enterprise is created. The results of the work are the basis for the development of methods for resolving the contradictions arising in the practice of enterprises activities between the targets and the general orientation of lean production, on the one hand, and reliability, on the other.
Keywords: lean production, implementation problems of lean, consequences of introducing lean manufacturing, reliability of the enterprise operation, reliability factors, manifestations of reliability
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EVENT-МЕНЕДЖМЕНТ В КОНТЕКСТЕ УПРАВЛЕНИЯ
ТЕРРИТОРИЕЙ: РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
Аннотация: в статье анализируется понятие еvent-менеджмент, его роль в управлении развитием территорией регионов Российской Федерации. Рассматриваются характеристики event-менеджмента в качестве
стратегического инструмента позиционирования и брендирования территорий.
Методологическую основу исследования составили общенаучные методы: анализ и синтез, обобщение,
сбор фактов из официальных источников. Применялись принципы системного и культурологического подходов.
На сегодняшний день во многих регионах страны утрачены художественно-творческие элементы народных календарных праздников и обрядов, воплощавшие миропонимание и мироощущение народов и этнических групп. В самом крупном субъекте Российской Федерации – в Республике Саха (Якутия) – при поддержке региональных властей – началось возрождение традиции поселенческой культуры народов саха,
включая аттрактивные обряды, сопровождающие переезд на летние пастбища – сайылыки. Ежегодный переезд на сайылык – летник всегда имел экономический (заготовка на зиму молочных продуктов и сена с минимумом трудовых затрат по оптимальной логистической схеме) и социокультурный ( укрепление социальных и родственных связей – встреча после долгой суровой зимы добрых соседей, родственников, друзей для
совместной трудовой и празднично-обрядовой деятельности) аспекты.
Возрождение традиционных обычаев и практик самых северных животноводов мира как наиболее адаптированных к условиям экстремального животноводства открывает новые перспективы для развития якутского села. Обрядность как основа знакового ивент-мероприятия имеет высокий потенциал аттрактивности.
Авторами предлагается использование ивент-менеджмента как одного из эффективных инструментов стратегического управления социально-экономическим развитием региона.
Ключевые слова: ивент-менеджмент, летние пастбища, событийный маркетинг, развитие территорий,
региональная практика, организация мероприятий, традиционный жизненный уклад, управление, инновационные пути развития, традиции
скую форму человеческих отношений к окружающему миру, в основе которых различные знания
вплетены в существующие рутины, постоянно
происходит генерация и диффузия новых знаний,
воспринимаемых учениками и сторонниками, руководителями и трудовым коллективом, формируется устойчивая потребность организации в развитии» [15]. У Н.Н.Кривых инновационная деятельность представляет собой системный вид деятельности, направленный на реализацию в общественную практику инноваций, (нововведений) «под,
ключ» – на – базе использования и внедрения новых научных знаний, идей, открытий и изобретений, а также-существующих и проверенных наукоемких технологий, систем и. оборудования».
Самарский исследователь В.А. Мариничев обосновал понятие «региональная инновационная сис-

Введение
Поиск инновационных путей устойчивого развития сельских территорий российских регионов
связан с интеграцией ресурсных возможностей,
применением инновационных управленческих инструментов, попытками трансформировать традиционный уклад жизни отдельных этносов к изменяющимся условиям социально экономической
деятельности.
Инновационное развитие территорий региона
понимается экспертами как «усиление и использование собственных инновационных возможностей
для достижения целей развития управляемого социального объекта (предприятия, корпорации, отрасли, региона, страны) по ряду направлений».
Балкарская исследователь Э.И. Кушхова осмысляет инновационную деятельность как «специфиче273
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тема (РИС), которая призвана обеспечить максимальную эффективность инновационной деятельности и вовлеченность в нее всех экономических
субъектов» [15, с. 6-7].
Следовательно, наиболее распространенным и
закрепившимся определением инновационной
деятельности является ее трактовка как комплексной деятельности с участием различных, взаимосвязанных друг с другом субъектов, конечным результатом которой является практическое внедрение новшества, научных исследований, новой техники, технологии с целью получения экономического, социального, экологического, научнотехнического или другого вида эффекта для распространения в хозяйственной практике или удовлетворени человеческих потребностей.
Обеспечивая на своей территории оптимальное
развитие инновационной деятельность в масштабах имеющихся ресурсов и средств ее к осуществлению, власти регионы, даже обладающих относительно скромным по количественным параметрам
и техническим потенциалом, реально смогут решить задачу своего социально-экономического
развития с наименьшими затратами и получат современные инструменты управления развитием.
В рамках существующего в Якутии самого северного в мире агрокомплекса авторы предлагают
рассмотреть event-менеджмент в качестве одного
из эффективных инструментов стратегического
управления социально-экономическим развитием
региона.
Цель статьи рассмотреть потенциальные возможности ивент-менеджмента в контексте управления развитием территории на примере территорий Лено-Вилюйского междуречья Республики
Саха (Якутия).
Люди, веками жившие на территории трех самых северных равнин мира, осознавали себя
«детьми Матери-Природы», одухотворяя и придавая особую магическую силу солнцу, огню, земле,
временам года, природным стихиям, водам и тайге. Проживая в зимних жилищах в алаасах (небольшая лесная поляна с озером), отделенных
друг от друга десятками километров таежных массивов, в теплое время года якуты отгоняли скот и
выезжали на общие летние пастбища-сайылыки,
где совместно откармливали скот, заготавливали
молочные продукты и сено на долгие 9 месяцев
холодного сезона.
Сегодня в большинстве сельских территорий
российских регионов утрачены многие обрядовые
и художественно-творческие элементы народных
календарных праздников и обычаев, воплощавшие
миропонимание и мироощущение этносов. Так

изменения в традиционном укладе жизнедеятельности у народа саха (войны, коллективизация, переселение из алаасов в центральные усадьбы и села, миграция в город) привели к исчезновению
ряда зрелищных обрядов и ритуалов, сопровождавших переезд на летние пастбища-сайылыки.
Исследование Гнатюк Г.А. и Дегтевой Ж.Ф. связывает изменения в этнокультурном ландшафте
республики, формирование которого тесным образом связано с заселением и освоением Ленского
края», с кардинальными сдвигами в экономической, социальной, политической и культурной
жизни Якутии ХХ века [6, с. 63].
В настоящее время при поддержке региональных властей (в республике принят и действует Закон 52-З «О сайылыках» (за №107-III от
10.06.2003) якутские фермеры строят новые сайылыки и возрождают с помощью взятой в кредит
агротехники заброшенные урочища – етехи. Указ
№150 «О стратегическом развитии сельского хозяйства» (от 07.11.2018), подписанный главой
РС(Я) Айсеном Николаевым, ввел празднование
Дня сайылыка в «целях сохранения национальных
традиций, повышения престижа работников, занятых в сфере сельского хозяйства», что создает дополнительные стимулы для возрождения якутского села традиционных обычаев, традиционного
уклада жизни.
Методы
В работе были использованы следующие методы:
общенаучные
методы,
сравнительносопоставительный и структурно-функциональный
анализы, наблюдение, выборочный опрос. Применялись системный и культурологический подходы.
Так, структурно-функциональный анализ использовался при попытке реконструкции модели событийного явления.
Обсуждение
Сельская территория является сложной социально-экономической системой. Как любая система, она имеет характерные, присущие именно ей
особенности, реакцию на управление, формы возможного отклонения от программы, способность
реагировать на внешнюю среду. Тем не менее, существует ряд событий (мероприятий), объединяющих всех жителей территории. Для этого надо
четко понимать представлять векторы развития
территории, от которых зависит выбор инструментов эффективного управления.
В.Н. Шумилов связывает сбалансированное
развитие территорий региона с управлением дорожными системами: «транспортный каркас любой территории государства – это база развития
экономики, это сбалансированное развитие терри274
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торий» [22]. Мнение, что транспортная составляющая определяет вектор развития территорий
разделяют и др. исследователи. Так, Григорьева
М.А., Маркелов Д.А., Шаповалов Д.А. и др. основу управления и принятия решений видят в геоэкологических стандартах территории [5, с. 56],
М.Б. Павлова указывает на «принципы управления
территориями традиционного природопользования» [18, с. 169].
Авторы разделяют положения С.Н. Букина о
необходимости разработки концепции управления
муниципальными территориями для организации
комплексного использования ресурсов муниципальных районов» [3, с. 34]. Масленникова А.В.,
Соколова Е.Н., Кубрак И.А. уточняют, что именно
«регионы должны выбрать модель управления
развитием территорий, повышения их конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности» [16, с. 31]. В этом подходе сочетаются элементы стратегического территориального менеджмента и территориального маркетинга, традиционные и инновационные механизмы концепций управления муниципальными территориями.
Результаты
В работе Ершовой Е.Ю. еvent management (от
англ. event – «событие») определяется как «полный комплекс мероприятий по созданию массовых
и корпоративных событий. Это направление в менеджменте может быть направлено как на внутреннюю среду организации (как инструмент мотивации), так и на внешнюю (в рамках рекламной и
PR-кампании)» [9]. Отдельные авторы выделяют
Event-менеджмент в основное направление эвентологлии, рассматривают его как вид стратегического менеджмента и как вид коммуникации.
Анализ научных публикации по теме eventmanagement, выполненный С.Г. Ермсаковым,
Ю.А. Макаренко, Н.Е.Соколовым, позволил прийти к выводу, что «модель жизненного цикла eventсобытия (мероприятия) состоит из пяти этапов:
исследование, разработка, планирование, координация и оценка» [8]. В «E-reference model
framework for event management» приводится детальное описание технологии выполнения бизнеспроцессов event-менеджмента. Референтная модель представляет собой фреймворк, где уровень
детализации доведен до регламентов бизнеспроцессов и моделей в нотации eEPC. Данные модели подробно описывают необходимые шаги по
организации и проведению успешного и эффективного мероприятия и представляют собой отражение best practice (лучших практик) в данной области профессиональной деятельности. Фреймворк состоит из пяти блоков: разработка страте-

гии, планирование мероприятия, его реализация,
контроль, управление проектами.
Следует признать убедительным мнение маркетолога Шиловой М.А., указывающей, что «для
качественной подготовки необходимо четкое
представление конечных целей, задач и желаемого
общественного резонанса» [21]. Только после получения полных ответов на данные вопросы можно начинать непосредственно ивент-менеджемент.
А.Ф. Денисов, Н.П. Кадыков выделяют следующие цели организации и проведения event
(мероприятий): «сплочение команды, формирование лояльности, адаптация новых сотрудников,
коммуникации (инофрмационный повод для
внешней среды), донесение миссии и ценностей до
сотрудников компании и т.д.» [7, с. 92]. Последний пункт детализируется в работе О.П.Крюковой:
«еvent-менеджмент – это результат развития теории и практики управления и мотивирования команды» [13, с. 250].
В число наиболее распространенных целей
проведения event (для компаний, не специализирующихся на организации мероприятий) входят:
1. создание или поддержание необходимого
имиджа фирмы;
2. повышение лояльности целевой аудитории,
узнаваемости бренда и, как следствие, повышение
продаж;
3.повышение узнаваемости компании, продукта, услуги» [14].
Возможности сельских территорий для организации ивент-мероприятий еще не стали темой
полноцен6ного диссертационного исследования,
наличествуют только отдельные статья и проекты.
Так, в Республике Мари Эл с 2019 года был дан
старт Сельским финансовым фестивалям, первый
из которых был проведен в деревне Сардаял Мари-Турекского района республики Марий Эл 3 августа. Сокольская Л.В. предлагает в сельской местности для поиска объединяющих event (событий) использовать потенциал библиотек, к традиционным функциям которых прибавляется «изучение территории своего нахождения и обслуживания на предмет выявления мест выгодной презентации и продвижения услуг» [20, с.15]. Коллектив специалистов, возглавляемый профессором
СВФУ У.Винокуровой в рамках Культурнообразовательного кластера «Таатта иитэр-уерэтэр
эйгэтэ», Таттинского улуса Республики Саха
(Якутия) успешно реализует, начиная с 2015 г.,
самобытный проект «Путь Победы» [4, с. 135].
Учитывая национальные традиции и приоритеты населения Якутии авторы предлагают в качестве event мероприятия аграрной культуры «Пере275
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езд на сайылыки (летние пастбища)». Сайылык
(летник, летняя ферма) – это традиционно сложившаяся форма ведения семейного и общинного
хозяйства животноводческого направления. Но
еще – это знаковое событие в цикле этнического
календаря, связанное с наступлением долгожданного лета, единением человека с природой, сохранением традиций, культуры и обычаев предков.
На 01.01.2019 года в Якутии площадь сельскохозяйственных угодий составила 1640 тыс.га [19,
с. 340], в том числе 660 тыс. га сенокосных угодий, 500 тыс. га пастбищ, 700 тыс. га земель запаса.
Ряд региональных авторов к национальным богатствам региона относит естественные пастбища
к важнейшему природному кормовому ресурсу
республики и указывает, что «дальнейшее развитие животноводства прямо зависит от рационального использования пастбищных ресурсов» [1,
с.402; 5, с.57; 20, с.121]. Аналогичные выводы
сделаны учеными Якутии: «Наши природные кормовые угодья, ранимые северные экосистемы, в
первую очередь нуждаются в самом бережном обращении с ними при ведении лугопастбищного
хозяйства на многолетнемерзлых грунтах… поэтому дальнейшее увеличение поголовья табунного коневодства и животноводства в республике
должно идти только с учетом оптимальной емкости естественных пастбищ» [9, с. 6]; «…в экстремальных природно-климатических условиях Якутии весьма перспективным является совершенствование технологии мясного скотоводства, адаптированного к местным условиям» [9, с. 122].
Хозяйственная территория сайылыка включает
в себя летнюю усадьбу (жилой домик), производственные постройки и огород, загон общего пользования для телят, пастбище для скота и лошадей,
а также близлежащие сенокосные угодья. Переезд
в сайылык для якутского фермера не просто часть
производственного цикла. Это и отдых, и очищение от зимних будней под летним солнцем.
По официальным данным, в Якутии сейчас 360
сайлыков, большая часть из них – это летние молочные фермы, куда планируют отогнать в июне
2020 года больше 36 тысяч голов скота. Сайылыки
в сельской местности организуются на землях, закреплѐнных за хозяйствами, а также на землях,
переданных в ведение муниципальных образований района. Жители районных центров и рабочих
поселков создают сайылыки на землях спецземфонда, госзапаса и других категорий земель с согласия землепользователя. Сайылыки отгонного
типа создаются на отдаленных участках для орга-

низации нагула молодняка крупного рогатого скота и табунов лошадей.
Базой исследования быитования переселенческой культуры стали сайылыки «Эбэ», «Туора Куол», «Куонэх» и «Кубалаах» в Намском районе
Якутии. Основная специализация – молочное производство.10 фермерских семей перевезли своих
коров на сайылык (85 коров). Дневной удой, который сдают на молокозавод, составляет около 33-35
литров молока с каждой коровы, что в денежном
эквиваленте соответствует 1200 рублей, т.е. в месяц одна корова приносит своему владельцу доход
около 36 тыс.руб.
Опрос жителей с. Партизан, которые выехали
на вышеуказанные сайылыки, показал, что жителями конкретного поселения – в отличие от близлежащих сел, соблюдаются – пусть и в усеченном
виде обряды переезда.
Якуты-скотоводы и коневоды сохранили систему религиозных представлений, отражавших их
хозяйственный цикл. В религиозных верованиях
якутов отчетливо прослеживаются архаичные
культы, связанные с их главным занятием –
скотоводством. Скотоводство, как главная отрасль
хозяйства якутов, отразилась в образах добрых
Айыы, покровительствующих коневодству и скотоводству, в обрядах, сопровождающих нахождение скота и людей на летних пастбищах.
Материалы полевых исследований в Намском
улусе, собранные В.Ф. Гаврильевой, свидетельствуют, что полностью весь обрядовый цикл переезда не соблюдается более полувека. Набольшее количество обрядов в Намском улусе (улус – административная единица в РС(Я) соответствует российскому району) сохранилось именно у жителей
с. Партизан.
День переезда заранее выбирается семьей или
несколькими соседями, владеющими коровами,
которые будут проживать в одном сайылыке –
летней ферме. В день переезда женщины
производили уборку внутри летних домиков,
мужчины наводили порядок в хозяйственных
посмещениях, загонах и во дворе. Готовилось
праздничное
угощение,
неприменными
компонентами которого были оладьи и саламат –
праздничная каша из поджаренной муки,
сваренной в кипящей сметане или сливках.
По традиции после праздничного трапезы
собравшиеся должны были слушать рассказы
старейших, повествующие о божествах и обрядах
для
получения
благополучия,
здоровья,
преумножения количества скота. Во время
рассказов
о
прошлом,
присутствующие
изготовляли салома – тонкую ритуальную веревку
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из белого и черного конского волоса с
нанизанными на нее дарами духам (берестяные
фигурки коров, лошадей, разноцветные ленты,
пучки белого конского волоса; утиные перья) и
вешали ее на самую крупную березу, на окраине
аласа.
Современность и технический прогресс внесли
поправки в традиционный уклад жизни якутского
животновода. Летние домики, где живут
работники, подключены к электричеству, пастух
по радару может отследить, где пасется скот,
применяется современное оборудование для дойки
и охлаждения молока.
Стада коров на сайылык сопровождает трактор,
тянущий тележку с кормами и оборудованием. На
праздничном стоде с традиционными оладьями,
праздничной кашей, сваренной на кипящей
сметане – саламат, вареными ребрышками
жеребенка-ойгос соседствуют конфеты и бутылки
Колы. По аласу на велосипедах шумно носятся
дети.
Обряд молчания и тишины, требующий «во
время переезда на сайылык не шуметь, вести себя
тихо и скромно, чтобы не духи земли и трав не
обиделись, не найдя уже готового угощения» –
позабыт, как и обряды «Алаастыр», обращения к
божествам плодородия и др. Обряд угощения
духа-хозяйки летнего пастбища возрожден в 90-е
гг. благодаря инициативе известного алгысчита
(исполенителя
песен-благословений)
А.С.
Федорова. А вот обряд гадания на благодатное
лето сохранился массово, хотя и в профанном
виде. Вместо рядов мужчин и женщин с
ритуальными сосудами, полными кумыса, перед
которыми хозяйка сайылыка подбрасывала
специальный гадательный ковшик или большую
дереаянную ложку, обмотанную прядью конского
волоса, теперь ложка просто подбрасывается,
чтобы привлечеть удачу.
Только в с.Партизан мсполняется обряд
поклонения духу-хозяину водоема. Профессор
Л.С.Ефимова полагает, что данная традиция
сохранилась благодаря нахождению сайылыков в
предгорье (наличие водопоев – одно из главных
условий свободного содержания скота).
Российский и зарубежный опыт свидетельствуют, что аграрные праздники – при должной организации – имеют достойный ивент потенциал за
счет аудиторий первого и второго уровней. Следо-

вательно,
использование
методов
ивентменеджмента профессионалами способно превратить празднование переезда на летние пастбища в
широкомасштабное мероприятие, привязанное к
сфере событийного и сельского туризма и рассчитанное на коммерческий и социокультурный эффект.
Профессиональный ивент менеджмент переезда
на сайылык дополнит обядную часть праздника
ярмаркой экологических продуктов и изделий народных мастеров, мастер-классами ведущих поваров, конкурсами этнических красавиц «Сайылык
Куо» (Красавица сайылыка»), лошадей и коров
традиционной якутской породы, состязаниями
доярок и косарей, самодеятельных творческих
коллективов и др.
Заключение
Участие местных сообществ в управлении территорией традиционного природопользования, –
по мнению экспертов, – позволяет наиболее эффективно использовать имеющиеся ресурсы данной территории [2, с. 23].
Опыт Суздаля с его Днем Огурца, города Уварово (Тамбовская обл.) с его фестивалем фольклора и народных промыслов «Вишневый сад»,
Праздник русского сарафана в с.Изосимово, Фестиваль мичуринского яблока в яблочной столице
России, Фестиваль строганины в ХантыМансийске, праздник Ысыах в Якутии, Сухарбаан
в Бурятии, доказывают, что у каждого региона
Российской Федерации есть возможность обратиться к уникальным культурно-историческим
событиям региона для создания event. На наш
взгляд, использование event-менеджмента на
уровне региона направлено: 1.на создание имиджа
территории региона; 2. привлечение ресурсов за
счет увеличения товарооборота и клиентопотока;
3. узнаваемости-привлекательности событийного
места.
Возрождение исторических обычаев и норм
конкретного этноса брендирует территорию, решая
задачи
по
достижению
социальноэкономических результатов. Полученные рекомендации по организации и проведению ивента
могут быть рекомендованы региональным властям
и органам местного самоуправления как опыт системы стратегического планирования и разработки
маркетинговых стратегий управления муниципальными территориями.
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EVENT-MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF MANAGEMENT
OF THE TERRITORY: REGIONAL PRACTICE
Abstract: the article analyzes the concept of event-management, its role in managing the development of the
territory of the regions of the Russian Federation. We consider the characteristics of event management as a strategic tool for positioning and branding territories. The methodological basis of the research is based on general scientific methods: analysis and synthesis, generalization, system approach, collection of facts from official sources. The
principles of complex and culturological approaches were applied.
In the largest entity of the Russian Federation – in the Republic of Sakha (Yakutia) – with the support of the regional authorities – began the revival of the tradition of settlement culture of the Sakha peoples, including the beautiful customs and rituals of moving to the summer pastures-sayylyki. Annual move to Sayylyk 0 the summer man
has always had an economic aspect (harvesting agricultural products with a minimum of labor costs under the optimal logistics scheme) sociocultural (strengthening of social and kinship ties – meeting after a long harsh winter of
good neighbors, relatives, friends for joint labor and holiday-rite activities) aspects.
The revival of traditional customs and practices of the world's northernmost livestock breeders as the most
adapted to the conditions of extreme animal husbandry opens up new prospects for the development of the Yakut
village.
Rite as the basis of a landmark event has a high potential for attraction. The authors suggest using event management as one of the most effective tools for strategic management of socio-economic development of the region.
Keywords: event management, event marketing, territory development, regional practice, organization of
events, traditional lifestyle, management, innovative ways of development, traditions
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