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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ НАЛОГОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ – ПЕРЕХОД
ИЗ ЗОНЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ЗОНУ ИНИЦИАТОРА ПЕРЕМЕН
Аннотация: в данной статье рассмотрен классический подход к определению понятия «налоговый
менеджмент» и на основе проведенного анализа сформулированы тенденции развития стратегического
прогнозирования и перспективного управления налоговыми рисками компании IT-сферы в связи с
появлением новых технологий, как одного из инструментов корпоративного налогового менеджмента.
В настоящее время объективно происходят изменения в формировании современной модели налогового
менеджмента. Налоговый менеджмент с научной точки зрения стремится выявить и разработать средства и
методы, способствующие наиболее эффективному достижению целей управления налоговыми рисками
компании, исходя из сложившихся условий внутренней и внешней среды.
Особенностью налогового менеджмента является его неограниченность только рамками самой
компании, поскольку субъектами налоговых отношений и управления ими выступают и компанииналогоплательщики, и государство. Именно эта особенность порождает новую тенденцию развития
налогового менеджмента, которая нашла отражение в налоговом IT-маневре 2021 года: долгосрочное
планирование уровня налогового бремени на будущее с использованием государственного ресурса, выход
на сотрудничество с законодательными органами власти.
Речь в статье идет о налоговых инициативах компаний IT-сферы, которые позволяют в долгосрочной
перспективе (при стратегическом налоговом планировании) получить возможные преференции, связанные с
возникновением благоприятных возможностей, таких как, инновационное направление деятельности,
заинтересованность государства в развитии сферы деятельности компании, не порождающих налоговые
риски.
Ключевые слова: новые технологии, оптимизация, налоговое планирование, стратегический налоговый
менеджмент, налоговые риски
Ежегодно государством для налогоплательщиков вводятся новые изменения в налоговое
законодательство,
которые
обычно
носят
ужесточающий характер (отмена льготных для
налогоплательщиков
специальных
режимов
(ЕНВД), увеличение пеней и появление новых
штрафов, блокировка расчетных счетов и пр.).
Но во время пандемии 2020 года государство
пошло на существенные уступки для ряда
компаний-налогоплательщиков, которые приводят
к уменьшению налогового бремени и в 2020 году,
и в 2021 году, например, так называемый,
налоговый маневр для IT-компаний.
Все эти изменения приводят к пересмотру
подхода и пониманию важности и необходимости
роли налогового менеджера в той или иной мере в
каждой компании независимо от ее размера.
Рассмотрим несколько трактовок понятия
«налоговый менеджмент» и направлений его
развития, которые представляют российские
ученые, занимающиеся этой проблематикой.

Пименов Н.А. в учебнике «Налоговый
менеджмент»
отмечает,
что
налоговый
менеджмент – система управления налоговыми
потоками со стороны государства и компаний,
направленная на повышение эффективности ее
взаимодействия с государственным механизмом
налогообложения.
Он также отмечает, что современная система
налогового менеджмента на макро и микроуровне
включает в себя такие организационные принципы
налогового
менеджмента,
как:
динамизм
налогового
управления,
многовариантность
подходов и управленческих решений (1).
И эта тенденция тесного и взаимовыгодного
взаимодействия
государства
(налоговый
менеджмент на макроуровне) и компаний
(налоговый менеджмент на микроуровне), как
результат длительной работы, в том числе и со
стороны внутренних налоговых менеджеров
компаний и внешних налоговых консультантов,
нашла отражение в смягчении налогообложения
для IT-компаний с 2021 года. Связано это не
6
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столько с вопросом необходимой поддержки
данного вида бизнеса, а в понимании на
государственном уровне его стратегического
значения
для
российской
экономики
и
необходимости на российский и международный
рынок IT-услуг именно российских компаний,
смещения фокуса на необходимость глобальной
цифровой безопасности на национальном уровне.
На этом этапе анализа стоит отметить, что не
для всех сфер бизнеса период пандемии (2020 год)
стал кризисным. Например, компании IT-сферы,
особенно задействованные в продаже облачных
сервисов, работающие с решениями для
электронного документооборота и предоставления
отчетности в государственные органы (IaaS, SaaSуслуги) показали стремительное увеличение
прибыли по сравнению с предыдущими
периодами. И в перспективе эта тенденция
сохранится,
поскольку
компании
увидели
перспективы перевода части штата на удаленный
режим, как фактор возможной экономии расходов,
в том числе и налоговых, после снятия
ограничений. Таким образом, эти изменения несут
долгосрочный стратегический характер.
Как отмечает крупнейшее российское издание в
сфере высоких технологий CNews, небывалый
рост продаж в сегменте SaaS-услуг связан с
появившемся в последнее время всеобщей
ориентацией на максимальную цифровизацию
бизнеса, с переходом на глобальный электронный
документооборот и предоставление отчетности в
государственные органы, включая ФНС. Также
растет
популярность
сервисной
модели
предоставления IT-услуг, в рамках которой на

смену традиционной программно-аппаратной
инфраструктуре, управляемой внутренним ИТподразделением компании, приходят услуги,
предоставляемые
облачными
провайдерами
(например, СКБ Контур, Мэйл.Ру). Несмотря на
весьма оптимистичные тенденции для российского
IT-рынка, динамика роста за 2019 год в
международном сегменте SaaS-услуг оказалась в
2,5 раза выше (2).
Если посмотреть, услугами каких SaaSкомпаний пользуются российские компании и
физические лица, то существенный перегиб будет
в сторону иностранных организаций, хотя
предложения российских компаний в этой области
являются
вполне
конкурентоспособными,
небольшое снижение стоимости их услуг, в том
числе за счет льготного налогообложения,
позволит им стать более привлекательными и
конкурентноспособными, как на российском, так и
на международном рынке.
И именно в этот момент принимаются ряд
законодательных актов в части предоставления
льгот по налогам для компаний IT-сферы с 2021
года, так называемый налоговый маневр: тариф
страховых взносов снижен с 14% до 7,6% (табл. 1
«Тарифы взносов для IT-компаний), налог на
прибыль
составляет
теперь
3%
вместо
стандартной ставки в 20%, который выгоден
компаниям IT-сферы. Кроме этого, предусмотрено
освобождение от НДС операций по реализации
исключительных прав, а также прав на
использование только тех программ, которые
включены в Единый реестр российских программ
и баз данных.
Таблица 1
Тарифы взносов для IT- компаний
Наименование
Размер тарифа до
Размер тарифа
2021 года (%)
с 2021 года (%)
Пенсионный
8,0
6,0
Социальный
2,0
1,5
Медицинский
4,0
0,1
Итого
14,0
7,6

Льготой вправе воспользоваться только российские IT-компании, которые осуществляют деятельность в области информационных технологий,
разрабатывают и реализуют разработанные ими
программы для ЭВМ, базы данных на материальном носителе или в форме электронного документа по каналам связи независимо от вида договора и
оказывают услуги (выполняют работы) по разработке, адаптации, модификации программ для
ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники),

устанавливают, тестируют и сопровождают программы для ЭВМ, базы данных (пп. 3 п. 1 ст. 427
НК) (3).
IT-компании для получения налоговых преференций должны разрабатывать и продавать только
собственные программы и базы данных по лицензионному соглашению. До 2021 года не имело значения, свою разработанную или чужую программу
реализовывала IT-компания. Также для использования налоговых преимуществ с 2021 года компания должна оказывать услуги адаптации про7
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граммных продуктов, их установку, тестирование
и сопровождение. Таким образом, IT-компания
должна соответствовать одновременно двум условиям – реализация собственной программы и ее
адаптация.
Кроме того, у IT-компании должен быть документ, подтверждающий ее профессиональный статус (например, выписка из реестра аккредитованных организаций, ведущих деятельность в области
IT; свидетельство от Минэкономразвития, которое
удостоверяет, что компания – резидент техниковнедренческой или промышленно-производственной экономической зоны и пр.).
Налоговый менеджер должен инициировать
включение реализуемых программных продуктов
IT-компании в Единый реестр российских программ и баз данных, чтобы получить освобождение по НДС.
Для использования преференций предусмотрены и иные условия: по численности (минимальная
численность, начиная от 7 человек) и доходам
(90% поступлений должно быть именно от операций с программным обеспечением, а не от, например, рекламных услуг).
Другая немаловажная тенденция налогового
менеджмента, которая нашла отражение в налоговом IT-маневре, связана c тем, что на смену классическому налоговому планированию, которое заключается в поиске и использовании пробелов и
противоречий в налоговом законодательстве, приходит современный стратегический налоговый
менеджмент. И его важным критерием является
долгосрочное планирование уровня налогового
бремени на будущее с использованием государственного ресурса, выход на сотрудничество с законодательными органами власти.
Для корпоративного налогового менеджмента
самым важным являлся вопрос оптимизации налоговых ставок, так при налоговом планировании
(построении модели налогового планирования
компании) одним из главных показателей всегда
выступала эффективная ставка налога и пути ее
снижения. И до сих пор проблема оптимизации
налогов связана с вопросом о пределах налоговой
нагрузки бизнес-процессов компании. Для государства размер собранных налогов тесно связан с
размером налоговых ставок, но повышение налоговых ставок только до определенного момента
может вести к росту собираемости налогов. Не
учет данного фактора может подорвать стимул к
развитию деятельности компании, в результате
чего общая сумма налоговых поступлений уменьшиться, а часть компаний и налогоплательщиков
уйдут в теневой сектор экономики (1).

Возникает закономерный вопрос, почему выгодно для государства понижение ставки по ряду
ключевых налогов для инновационных сфер бизнеса. Ответ связан с исследованиями, в том числе
и статистическими, касающимися размера доли
теневой экономики России, а также с набирающей
в последние годы популярность профессий в ITсфере.
По данным РБК, объем теневой экономики России в 2018 году превысил 20 трлн руб. и составил
около 20% ВВП страны (4). По данным другого
издания (Forbes) теневая экономика России оценивается намного выше – в 46% ВВП (5).
Как отмечает Пименов Н.А.: если удельный вес
налогов не превышает 15% чистой добавленной
стоимости компании, то потребность в налоговом
планировании и оптимизации минимальная. В
этом случае достаточно стандартных контрольных
процедур бизнес-процессов компании (1).
Поэтому государству стратегически выгодно,
предоставив льготы, преференции, пониженные
ставки, освобождение от некоторых налогов, вывести из сектора теневой экономики налогоплательщиков, как организаций, так и физических
лиц. Эффект от поступления налоговых платежей
позволит направить дополнительные финансовые
ресурсы в такие важные сферы деятельности, как
образование, медицина и иные социальные государственные программы. Таким образом, налоговый менеджмент, как со стороны компаний, так и
со стороны государственных органов может быть
взаимовыгодным и не всегда противоречащим целям друг друга.
В связи с этими изменениями в последние несколько лет меняется роль налогового менеджмента в России. Все больше крупных компаний выделяют внутри своей организационной структуры
подразделения налогового планирования и менеджмента. Средние и небольшие компании, понимая важность процесса налогового планирования и возможного эффекта от него, обращаются к
услугам аудиторских и консалтинговых организаций, которые осуществляют проектные работы по
данному направлению, а также представляют интересы бизнеса при предоставлении льгот и иных
преференций, создают независимые ассоциации
по сферам своей деятельности.
По мнению Л.С. Кириной и Н.А. Назаровой,
налоговый менеджмент (корпоративный налоговый менеджмент) все больше входит в российскую
практику, а налоговый менеджер (эксперт, налоговый консультант) становится все более значимой
фигурой компании. В последнее время в России
корпоративный налоговый менеджмент стал от8
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дельным предметом деятельности многих аудиторских и консалтинговых фирм, работающих на
договорной основе с налогоплательщиками (6).
Корпоративный налоговый менеджмент выходит за рамки традиционного подхода и рассматривается компаниями, как более широкая процедура,
направленная не столько на всестороннюю проверку правильности исчисления и уплаты налогов
уже случившегося факта хозяйственной жизни, на
минимизацию размера налоговой нагрузки планируемого к заключению договора, но и на взаимодействие с законодательными органами власти на
предмет предоставления налоговых преференций
на будущее, в том числе так называемые налоговые маневры для инновационных сфер деятельности.
Например, период пандемии вывел на рынок
такие ранее не применяемые услуги, как доставка
товаров дронами (в том числе продуктов питания),
которые работают благодаря новому поколению
программных продуктов. Также на российский
рынок начинают выходить беспилотные автомобили, которые оснащены высокотехнологичным программным обеспечением, позволяющим им без
участия водителя перемещаться по дорогам, соблюдая все правила дорожного движения, в том
числе учитывая необходимую минимальную дистанцию и правила парковки.
Новые инновационные технологии соблюдают
повышенные требования к экологическим нормам
и требованиям безопасности, а значит нужны и
выгодны государству. Именно поэтому налоговый
маневр для IT-отрасли является одним из первых,
но не последним примером успешного взаимодействия по вопросу налогового планирования и менеджмента государства с компаниями-налогоплательщиками.
Собственно налоговый менеджмент выходит на
авангардные позиции в период цифровизации и
трансформации налогового учета и перехода на
электронный документооборот, поскольку налогоплательщики хотят обезопасить себя не только от
претензий и контроля со стороны налоговых органов, но и воспользоваться огромным потенциалом
возможностей новых технологий и сфер ITдеятельности.
В результате на первый план выходит перспективный способ управления риском (6). До последнего времени корпоративный налоговый менеджмент предоставлял оценку налогового риска, гарантии при взаимодействии с контролирующими
органами и консультации. Чтобы собственник был

уверен, что бизнес-процессы эффективны и законны, налоговое законодательство, учетная налоговая политика и проверочные процедуры соблюдаются, бизнес-процессы отлажены и прозрачны,
налоговая отчетность достоверна, а налоговые
планы и бюджеты выполняются в установленные
сроки.
Именно поэтому внедрение налогового менеджмента становится жизненно необходимой парадигмой успешного существования каждой компании IT-сферы, независимо от ее размера и масштаба деятельности. Постановка налогового менеджмента приводит не только к корректному учету налогов, их минимизации, но и к трансформации самого понятия налогового менеджмента, его
расширительного трактования и выявление его
нового потенциала, не всегда связанного только с
уменьшением размера налоговой нагрузки компании, но и с возможностью вовлеченности в процесс взаимодействия с государственными органами при продвижении новых технологий и продуктов, необходимых государству, как инвестору, для
сохранения конкурентоспособности в России и на
международном рынке.
Налоговый менеджмент, чтобы оставаться актуальным и востребованным должен меняться:
находить не только безопасные варианты построения и ведения бизнес-процессов, но и быть инициатором перемен, в том числе налогового законодательства.
Для того, чтобы совершить переход от безопасности к фактору изменений, налоговому менеджменту надо от план-факт анализа, так называемой
постоянной оглядки назад, перейти к нестандартному мышлению, смотреть в будущее и акцентировать внимание на проблемах изменений традиционных алгоритмов, методов и подходов в бизнес-процессах, выступать инициатором изменений
налогового законодательства, вступать в активный
диалог с государством, предлагая взаимовыгодные
варианты сотрудничества в инновационных сферах экономики, предполагающих государственную
поддержку и льготное налогообложение сразу по
нескольким направлениям, как в случае налогового маневра в IT-сфере. Следовательно, налоговый
менеджер должен декларировать и доносить до
собственника информацию не только о способах
снижения налоговых рисков, но и о возможностях
использования налоговых преференций, возможной упущенной налоговой выгоды, которые компания могла бы использовать в случае применения
инновационных технологий.
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STRATEGIC TAX MANAGEMENT – THE TRANSITION FROM THE SECURITY
ZONE TO THE AREA OF INITIATOR OF CHANGES
Abstract: this paper considers the classical approach to the definition of the concept of “tax management” and,
based on the analysis, formulates trends in the development of strategic forecasting and long-term management of
tax risks of IT companies in connection with the emergence of new technologies as one of the tools of corporate tax
management.
Currently, there are objectively changes in the formation of the modern model of tax management. Tax
management from a scientific point of view seeks to identify and develop tools and methods that contribute to the
most effective achievement of the company’s tax risk management goals, based on the prevailing conditions of the
internal and external environment.
The peculiarity of tax management is that it is unlimited only within the framework of the company itself, as the
subjects of tax relations and their management are both taxpayer companies and the state. It is this feature that
gives rise to a new trend in the development of tax management, which is reflected in the tax IT maneuver of 2021:
long-term planning of the level of the tax burden for the future using state resources, entering into cooperation with
the legislative authorities.
The paper deals with the tax initiatives of IT companies that allow them to obtain possible preferences in the
long term (with strategic tax planning) related to the emergence of favorable opportunities, such as an innovative
line of activity, the state’s interest in the development of field of activity of the company, which do not generate tax
risks.
Keywords: new technologies, optimization, tax planning, strategic tax management, tax risks
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Академия гражданской защиты МЧС России
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕМПИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ПОСТАВЩИКОВ
ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Аннотация: в статье рассматривается метод определения демпинговой стратегии поставщика продукции для государственных нужд (ПГН), который может применяться заказчиками из Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) в условиях неполноты, недостоверности информации об используемой им стратегии ценообразования. Предполагается, что указанные неполнота, недостоверность этой информации обусловлена, с одной стороны, ростом цен на сырье и материалы, и разрушением хозяйственных связей между
организациями в период отсутствия экономической стабильности, с другой. Разработанный метод может
быть использован для определения организаций, реализующих демпинговые стратегии ценообразования.
Ключевые слова: неопределенность, ожидаемый эффект, демпинговая стратегия, поставщик, заказчик
Актуальность настоящей статьи обусловлена
необходимостью обоснования и определения критерия(ев) выбора поставщиков (ПГН), не реализующих демпинговую стратегию ценообразования в
условиях неопределенности.
Важность данного вопроса возрастает, так как
доля ПГН от Валового внутреннего продукта
только по итогам 2019 года составляет уже 28,5%
[1].
Как следует из результатов анализа применения
положений контрактно -конкурсного законодательства, наиболее распространенным финансовым нарушением, реализуемым недобросовестными представителями заказчиков и поставщиков
ПГН является использование последними демпинговых стратегий ценообразования [2].
Под демпинговой стратегией ценообразования условимся понимать действия поставщика,
направленные на его победу в торгах путем сообщения заказчику заведомо ложной информации о
искусственно заниженной цене продукции, являющейся предметом проводимых торгов.
При этом согласно требований статьи 34 Бюджетного кодекса финансовые нарушения, связанные с реализацией указанных стратегий, в свою
очередь проявляются в выделении поставщику
недостаточных либо избыточных объемов бюджетных средств в виде утверждаемой по результатам торгов величины контрактной цены.
Первое из двух вышеуказанных нарушений
имеет место в случаях, когда величины контрактной цены подписанного контракта не хватает для
выполнения его условий.
Второе нарушение при этом, как правило, является логическим следствием из первого и состоит
в том, что после заключения контракта по демпинговой цене поставщик предпринимает действия,

направленные на ее увеличение путем подписания
с заказчиком дополнительных соглашений. Несмотря на предусмотренный федеральным законодательством запрет подписания таких дополнительных соглашений, упомянутое нарушение является весьма распространенным в практике организации закупок ПГН. Интересно, что при этом
итоговое значение цены выполнения подписанных
контрактов может быть в несколько раз больше
показателя начальной цены, о чем убедительно
свидетельствуют данные источника [3].
Как показала практика организации государственных закупок, демпингующие поставщики
могут предлагать заказчику заключение контракта
по цене, на 50-95% меньшей величины начальной
цены [4]. Таким образом, использование демпинговых стратегий ценообразования поставщиками
ПГН действительно является проблемным вопросом организации государственных закупок и требует скорейшего разрешения.
К сожалению, как уже было отмечено ранее,
современные руководящие документы не содержат строгого математического обоснования критериев, применяемых для определения демпинговых стратегий поставщиков. Так, например, согласно требованиям статьи 37 [4] антидемпинговые меры рекомендуется применять при снижении
поставщиком цены контракта на 25% и более. При
этом, строго говоря, непонятно, почему на 25%, а,
например, не на 30% или на 10%-15%. Какое-либо
обоснования значения этого критерия отсутствует
не только в содержании федерального закона [4],
но и в содержании подзаконных нормативноправовых актов.
Что же касается второго федерального закона,
активно используемого отдельными видами юридических лиц [5], то его содержанием использова11
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ние антидемпинговых мер вообще не предусмотрено-предполагается, что эти меры могут разрабатываться и применяться заказчиком самостоятельно.
Значимость отсутствия строгого математического обоснования использования антидемпинговой стратегии проявляется в том, что в практике
деятельности заказчика отсутствуют однозначные
и объективные методы контроля эффективности
расходования бюджетных средств, выделяемых на
организацию закупки ПГН. В самом деле, например, непонятно, что же должен делать заказчик,
если поставщик предлагает цену контракта, на
24,9% меньшую, чем величина начальной цены?
Величина критерия установлена без аналитического обоснования, возможно, субъективно, эмпирическим путем. Так не учитывается сама суть проблемы демпинга, состоящая в том, что поставщик
не может выполнить заказ при условии, что выполняет его менее, чем за некоторую минимально
допустимую цену, которую желательно определять аналитически, а не субъективно.
При этом создаются предпосылки для неэкономного и неэффективного расходования бюджетных средств заказчиком даже в случае, когда он
согласовывает контрактную цену ниже величины
начальной цены, но менее, чем на 25%. Ситуация
усугубляется тем, что в современных условиях
экономической нестабильности, заказчики, скорее
всего, во второй половине 2020 года будут выбирать поставщиков ПГН в условиях неопределенности.
Под неопределенностью в настоящей статье в
соответствии с требованиями [6] условимся понимать неполноту, низкую достоверность или отсутствие информации о ценовых стратегиях поставщиков ПГН.
Причины, порождающие неопределенность,
объединим в две группы.
В первую группу должны быть включены причины, обусловленные неполнотой информации о
ожидаемой контрактной цене, характерные для их
проведения в условиях экономической стабильности при работе с поставщиками, которые уже ранее выполняли контракты на поставку типовой
ПГН для данного заказчика.
Во вторую группу должны быть включены
причины, обусловленные необходимостью выбора
поставщиков в условиях отсутствия экономической стабильности в России.
Указанные причины обусловлены ликвидацией
устойчивых хозяйственных связей, сложившихся
между заказчиками и поставщиками в период относительной экономической стабильности до

начала 2020 года. При этом поставщики, ранее занимавшие сегмент рынка, на котором заказчики
организуют государственные закупки могут быть
ликвидированы и на их место могут прийти новые
организации, статистическая информация о результатах, деятельности которых будет отсутствовать в соответствующих базах данных. При этом
ценовые ожидания таких поставщиков будет
трудно прогнозировать.
При этом процесс принятия решения о выборе
поставщика будет осуществляться в ситуации неопределенности. При этом выбор поставщика и
определение его ценовой стратегии должно осуществляться с использованием методов оценки
неопределенности, что является задачей значительно более сложной, чем, например, ее решение
с применением методов оценки риска.
В самом деле, заказчик имеет потребность в
применении для определения демпинговой стратегии поставщика такого математического аппарата,
использование которого позволит определять целесообразность заключения контракта с поставщиком в прямой зависимости от отклонения цены
его конкурсной заявки от некоторого среднего
ожидаемого значения. Если это отклонение превышает допустимое значение, то заключение контракта не целесообразно, и в соответствии с требованиями ст. 37 [4] и ст. 34 Бюджетного кодекса
России бюджетные средства, выделенные на организацию закупок, могут быть израсходованы неэффективно. Что же касается методов оценки рисков, основанных на использовании Байесовской
теории вероятности, то они не могут быть использованы для решения этой задачи, потому что результат расчета, полученный с их применением,
характеризует вероятность наступления события,
состоящего в нанесении ущерба заказчику по данным о уже прошедших торгах, в которых неоднократно участвовали поставщики, уже имеющие
определенную деловую репутацию и осуществлявшие свою деятельность в условиях финансовой
стабильности, характеризующихся отсутствием
незапланированного роста цен на сырье и материалы. Но даже в таких условиях результат расчета
риска лишь позволяет всего лишь составить общую рекомендацию о целесообразности работы с
тем или иным поставщиком. Принять строгое решение о целесообразности заключения контракта
с поставщиком в прямой зависимости от отклонения цены его конкурсной заявки от некоторого
среднего ожидаемого значения с использованием
этих методов не предоставляется возможным. При
этом, во-первых, в действующих руководящих документах [6] отсутствуют математические методы,
12
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позволяющие получить аналитическое обоснование такого отклонения от указанного значения в
зависимости от оценки риска заключения контракта с тем или иным поставщиком. Во-вторых, при
работе с новыми поставщиками плотность распределения будет отсутствовать, а значит, любые вероятностные расчеты потеряют всякий смысл.
Действительно, отсутствие статистической информации делает невозможным проведение вероятностных расчетов риска. Дело в том, что риск
оценивается при помощи методов оценки частотной вероятности по Байесу, для использования
которых, в свою очередь, необходимы данные о
плотности распределения (желательно, нормальной). Но, применительно к ситуации исполнения
государственного заказа по закупке ПГН у новых
поставщиков плотность распределения данных о
расходах, необходимых поставщику для создания
такой продукции, будет отсутствовать.
В обоих случаях условиях будет правильно говорить о наличии именно неопределенности, а не
риска реализации демпинговой стратегии поставщиком ПГН.
Идея разработки метода обосновании демпинговой стратегии поставщиков состоит в том, чтобы определять целесообразность заключения контракта с поставщиком в прямой зависимости от
отклонения цены его конкурсной заявки от некоторого среднего ожидаемого значения в условиях
неопределенности.
Для решения этой задачи рассмотрим методы
оценки неопределённости, рекомендованные требованиями такого современного руководящего
документа, как [6].
Согласно [6], следует различать:
- методы учета интервальной неопределенности
(степени риска);
- методы учета вероятностной неопределенности;
- методы учета интервально-вероятностной неопределенности.
Последовательно рассмотрим вышеуказанные
методы.
При этом наиболее подходящими для решения
вышеуказанной задачи являются методы оценки
интервальной неопределенности, основанные на
использовании критерия Гурвица. Суть этих методов в соответствии с требованиями руководящего
документа [6] состоит в том, чтобы вычислить отклонение исследуемых экономических показателей от некоторого ожидаемого значения. Для расчетов с использованием этих методов необходимо
и достаточно иметь информацию о максимально

возможной и минимально допустимой ценовых
стратегиях поставщиков.
При этом при проведении торгов на закупку
ПГН поставщик будет согласен на выполнение
контракта в случае, если его реальные, необходимые для выполнения его условий затраты будут
меньше величины начальной цены контракта,
определяемой согласно [7]. Так заказчиком может
быть получена некоторая ожидаемая величина
экономии бюджетных средств, в той или иной мере приближенная к своим крайним, максимально
возможным и минимально допустимым значениям.
В ранее выполненных работах [8, 9] уже были
приведены методы расчета минимально допустимого и максимально возможного и ожидаемого
эффектов, значения которых далее использовались
для выполнения расчетов неопределенности по
критерию Гурвица [6], определяемого в результате
решения уравнения вида:
ЭОЖ  ЭМАХ   ЭМИН 1   , (1.1)
где:

ЭОЖ – средняя ожидаемая величина эффекта;
ЭМИН ; ЭМАКС

– минимальный и максимальный
эффекты;
 – величина показателя интервальной неопределенности
.
При этом в работах [8] и [9] были рассмотрены
два принципиально отличных методических подхода к определению значения ожидаемого экономического эффекта от закупки, в основе которых
используется определение величины коэффициента К, характеризующего величину отклонения
ожидаемых расходов поставщика от максимально
допустимых. При этом результаты расчета показателя неопределённости с применением каждого из
могут отличаться.
Первый подход основан на определении величины К, как доли ожидаемых расходов (разницы
между максимальными возможными и минимально допустимыми расходами поставщика) в
начальной цене продукции. Этот подход ранее
был рассмотрен в статье [8].
При этом достоинствами методического подхода, формализованного в [8] является следующее:
разработанный подход создан без использования аппарата экспертных оценок и предполагает
возможность для аналитического вычисления величины показателя неопределенности;
методический подход разработан без использования элементов Байесовской теории вероятности.
13
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Недостатком рассматриваемого методического
подхода является невозможность его использоваться для оценки неопределенности в условиях, в
которых разница между значениями показателей
цены заявок, предложенных поставщиками меньше, чем минимально возможная цена выполнения
работ. Методический подход может использоваться только в случае наличия 50% отклонения минимально возможной цены выполнения работ у
поставщика от величины начальной цены.
Второй методический подход математически
более строг и основан на определении величины
коэффициента К, как средней арифметической величины суммы всех эффектов экономии у потенциальных поставщиков – участников закупки.
Этот методический подход сформулирован в работе [9].

Достоинством данного подхода является то, что
он может быть использован независимо от величины отклонения минимально возможной цены
выполнения работ у поставщика от величины
начальной цены.
Принципиальной особенностью второго подхода, сформулированного в [9], является то, что в
своем развитии он может применяться для определения демпинговой стратегии поставщиков
ПГН.
Продемонстрируем возможность использования этого подхода для определения демпинговой
стратегии поставщиков ПГН.
Методический подход, приведенный в [9],
предполагает определение величины ожидаемого
экономического эффекта, далее используемого для
расчета неопределенности по критерию Гурвица,
как результата решения квадратного уравнения.

(1.2)
где:

стратегия того поставщика, для которого разница
между начальной ценой и ценой его заявки будет
превышать величину ожидаемого экономического
эффекта, определяемого по формуле (1.2).
Критерий принятия решения об определении
поставщика, реализующего демпинговую стратегию ценообразования, при этом может быть сформулирован следующим образом:

Ц НАЧ – величина начальной цены торгов, тыс.
руб.;

ЗННАЧ

МАКС

– цена заявки поставщика, в которой
содержится максимальное относительно заявок
других поставщиков предложение по стоимости
выполнения контракта, тыс. руб.;
n

Э
n 1

n

– сумма экономических эффектов от за-

(1.4)
где:

купки у поставщиков ПГН;
n- количество поставщиков ПГН, представивших на торги свои заявки.

– значение критерия принятия решения
об определении поставщика, реализующего демпинговую стратегию ценообразования, тыс. руб.;

Э

После определения величины ОЖ , как наиболее подходящего корня квадратного уравнения
вида (1.2) становится возможным произвести вычисление показателя интервальной неопределенности, преобразовав формулу Гурвица (1.0) следующим образом:

Э  ЭМИН
  ОЖ
.
ЭМАХ  ЭМИН

– цена заявки поставщика, тыс. руб.
Для удобства выполнения расчетов запишем
формулу (1.4) следующим образом:
(1.5)
Используя подход, формализованный при помощи (1.4-1.5), специалисты контрактной службы
заказчика из МЧС России могут строго определять
поставщика, реализующего демпинговую стратегию ценообразования.

(1.3)

Идея выявления демпинговой стратегии поставщика(ов) может быть сформулирована по результатам анализа формул (1.2-1.3). Эта идея состоит в том, что демпинговой является ценовая
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Для решения практической задачи по определению поставщиков, реализующих демпинговую
стратегию ценообразования, предлагается выполнить следующие действия:
1. Вычислить значение ожидаемого эффекта и
неопределенности

2. Вычислить значение критерия, определяемого по формуле (1.4) и определить поставщиков,
реализующих демпинговую стратегию ценообразования.
Исходные данные для примера приведены в
табл. 1.

 по формулам (1.2) и (1.3).

Таблица 1
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование
поставщика
Поставщик 1
Поставщик 2
Поставщик 3
Поставщик 4
Поставщик 5
Поставщик 6
Поставщик 7
Поставщик 8
Поставщик 9

Исходные данные для примера
Величина цены, указанВеличина
ной поставщиками в
начальной цезаявках,
ны,
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
11500,00
12000,00
11000,00
12000,00
10100,00
12000,00
9100,00
12000,00
8800,00
12000,00
8760,00
12000,00
8200,00
12000,00
8100,00
12000,00
8000,00
12000,00

I. Вычисление значений ожидаемого эффекта и

Определим величину  для каждого из этих двух
корней квадратного уравнения по формуле (1.3).
1. Для ЭОЖ1=8184,29.

ЭОЖ  ЭМИН
8184, 29  500, 00

 2, 20
ЭМАХ  ЭМИН 4000, 00  500, 00

Результат противоречит физическому смыслу,
потому что    0;1 .



2. Для ЭОЖ2=3815,71.

ЭОЖ  ЭМИН
3815, 71  500, 00

 0,95
ЭМАХ  ЭМИН 4000, 00  500, 00

Данный результат соответствует области допу-

II. Определение поставщиков, реализующих
демпинговую стратегию ценообразования
Результаты расчета по критерию (1.5) представлены в табл. 2.

стимых значений для показателя  .Поэтому далее для расчетов по критерию (1.5) должен быть
использован корень уравнения (1.2) ЭОЖ2=3815,71.
№
п/
п
1
2
3
4

500,00
1000,00
1900,00
2900,00
3200,00
3240,00
3800,00
3900,00
4000,00

Корни этого квадратного уравнения соответственно равны: ЭОЖ1=8184,29; ЭОЖ2=3815,71.

неопределенности 
Уравнение расчета величины ожидаемого эффекта (1.2) примет вид:



Экономический эффект экономии бюджетных средств,
(тыс. руб.)

Таблица 2
Результаты расчета по определению демпинговой стратегии поставщиков, тыс. руб.
Наименование
Величина цены,
Величина
Экономический эфРезультат
поставщика
указанной поставначальной цефект экономии бюдрасчета по
щиками в заявках,
ны,
жетных средств,
формуле (1.5)
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
Поставщик 1
11500,00
12000,00
500,00
+3315,71
Поставщик 2
11000,00
12000,00
1000,00
+2815,71
Поставщик 3
10100,00
12000,00
1900,00
+1915,71
Поставщик 4
9100,00
12000,00
2900,00
+915,71
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5
6
7
8
9

Поставщик 5
Поставщик 6
Поставщик 7
Поставщик 8
Поставщик 9

8800,00
8760,00
8200,00
8100,00
8000,00

12000,00
12000,00
12000,00
12000,00
12000,00

Как следует из результатов расчета, только поставщик №8 и поставщик №9 не реализуют демпинговую стратегию ценообразования. Согласно
статье 37 [5] демпинговую стратегию реализуют
поставщики №5, №6, №7, №8, №9.
Далее результаты расчёта передаются в конкурсную комиссию заказчика из МЧС России для
учёта и принятия комплексного решения с учетом
всех остальных критериев, предусмотренных требованиями статьи 32 [4] для выбора поставщика и
окончательного принятия решения об определении стоимости контракта.
Выводы
1. В настоящей статье на основе метода оценки
интервальной неопределенности по Гурвицу
сформулирован критерий по определению по-

3200,00
3240,00
3800,00
3900,00
4000,00

Продолжение таблицы 2
+615,71
+575,71
+15,71
84,29
184,29

ставщиков ПГН, реализующих демпинговую стратегию ценообразования.
2. Разработанный критерий определяется расчетным путем в отличие от критерия, рекомендованного требованиями статьи 37 [4]. При этом, в
отличии от критерия, используемого согласно [4],
разработанный критерий позволяет определять
поставщиков, реализующих демпинговую стратегию, на основании расчёта, не содержащего способы экспертного оценивания, т.е. исключает
субъективизм оценок.
3. Разработанный метод может применяться
для уточнения требований действующих руководящих документов, в том числе реализуемых специалистами контрактных служб заказчиков из
МЧС России.

Литература
1. News.sputnik Bloomberg: госзакупки составляют 28,5% российского ВВП – и это самый большой источник коррупции [Электронный ресурс]. https://news.sputnik.ru/ekonomika.html
2. Бизнес. Госзакупки. Тендеры.6 причин демпинга в госзакупках [Электронный ресурс].
https://zen.yandex.ru/media/business_tender.html
3. Сyberleninka.ru «Расследование хищений бюджетных средств, совершаемых при государственных закупках» [Электронный ресурс]. https://cyberleninka.ru
4. Федеральный закон «О федеральной контрактной системе Российской Федерации» от 05.04.2013 №
44-ФЗ с изменениями и дополнениями по состоянию от 29.06.2018 г.
5. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018).
6. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция).
Официальное издание. Утв. Минэкономики РФ, Министерством финансов РФ, № ВК 477 от 21.06.1999 г.
М.: Экономика, 2000. 421 с.
7. Методические рекомендации по формированию начальной цены контракта, утвержденные 09.02.2008
г. заместителем Министра обороны РФ-начальником вооружения ВС РФ.
8. Глубоков М.В. Мошкин А.С., Скубрий Е.В. Методические аспекты принятия решения о заключении
контракта с поставщиком новой продукции для государственных нужд в условиях неопределенности //
Научные и образовательные проблемы гражданской защиты. 2019. № 3 (42).
9. Глубоков М.В. Оценка целесообразности проведения финансово-экономических расчетов заказчиками новой продукции в условиях неопределенности // Экономика и предпринимательство. Научный журнал.
М.; «Onebook.ru», 2019. Т. 13. № 5. С. 600 – 605.
References
1. News.sputnik Bloomberg: goszakupki sostavlyayut 28,5% rossijskogo VVP – i eto samyj bol'shoj istochnik
korrupcii [Elektronnyj resurs]. https://news.sputnik.ru/ekonomika.html
2. Biznes. Goszakupki. Tendery.6 prichin dempinga v goszakupkah [Elektronnyj resurs].
https://zen.yandex.ru/media/business_tender.html
3. Syberleninka.ru «Rassledovanie hishchenij byudzhetnyh sredstv, sovershaemyh pri gosudarstvennyh
zakupkah» [Elektronnyj resurs]. https://cyberleninka.ru
16

2021, №1

Modern Economy Success

4. Federal'nyj zakon «O federal'noj kontraktnoj sisteme Rossijskoj Federacii» ot 05.04.2013 № 44-FZ s izmeneniyami i dopolneniyami po sostoyaniyu ot 29.06.2018 g.
5. Federal'nyj zakon ot 18.07.2011 № 223-FZ (red. ot 03.08.2018) "O zakupkah tovarov, rabot, uslug otdel'nymi
vidami yuridicheskih lic" (s izm. i dop., vstup. v silu s 01.09.2018).
6. Metodicheskie rekomendacii po ocenke effektivnosti investicionnyh proektov (vtoraya redakciya). Oficial'noe izdanie. Utv. Minekonomiki RF, Ministerstvom finansov RF, № VK 477 ot 21.06.1999 g. M.: Ekonomika,
2000. 421 s.
7. Metodicheskie rekomendacii po formirovaniyu nachal'noj ceny kontrakta, utverzhdennye 09.02.2008 g.
zamestitelem Ministra oborony RF-nachal'nikom vooruzheniya VS RF.
8. Glubokov M.V. Moshkin A.S., Skubrij E.V. Metodicheskie aspekty prinyatiya resheniya o zaklyuchenii kontrakta s postavshchikom novoj produkcii dlya gosudarstvennyh nuzhd v usloviyah neopredelennosti. Nauchnye i
obrazovatel'nye problemy grazhdanskoj zashchity. 2019. № 3 (42).
9. Glubokov M.V. Ocenka celesoobraznosti provedeniya finansovo-ekonomicheskih raschetov zakazchikami
novoj produkcii v usloviyah neopredelennosti. Ekonomika i predprinimatel'stvo. Nauchnyj zhurnal. M.; «Onebook.ru», 2019. T. 13. № 5. S. 600 – 605.
Glubokov M.V., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Skubriy E.V., Doctor of Economic Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Academy of Civil Protection of the Ministry of Emergency Situations of Russia
DETERMINING THE DUMPING PRICING STRATEGY OF SUPPLIERS OF PRODUCTS
FOR GOVERNMENT NEEDS IN CONDITIONS OF UNCERTAINTY
Abstract: the paper considers a method for determining the dumping strategy of a supplier of products for state
needs (PSN), which can be used by customers from the Ministry of Civil Defense, Emergency Situations and Disaster Relief (EMERCOM) in the conditions of incompleteness, unreliability of information about the pricing strategy used by them. It is assumed that the specified incompleteness, unreliability of this information is due, on the one
hand, to the increase in prices for raw materials and materials, and the destruction of economic ties between organizations during the period of lack of economic stability, on the other. The developed method can be used to identify
organizations that implement dumping pricing strategies.
Keywords: uncertainty, expected effect, dumping strategy, supplier, customer
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНЫХ ВАРИАНТОВ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ
ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ: ИНДИЯ – РОССИЯ
Аннотация: в работе рассмотрены вопросы выбора транспортных средств перевозки грузов. Авторы
выявили возможности транспортной компании ООО "ТЛК ВЛ Лоджистик" по организации оптимальной
транспортировке материальных ценностей. Пути решения: сокращение продолжительности и трудоемкости
перевозки груза за счет уменьшения числа выполняемых операций и этапов процесса перевозки с учетом
фактора стоимости доставки. Целью работы является выбор путей повышения эффективности
транспортно-экспедиционных услуг компании ООО "ТЛК ВЛ Лоджистик". Был сделан анализ
существующей схемы доставки чая из Индии в Россию и выявлены следующие недостатки: длительное
время доставки груза на железнодорожном транспорте; высокая стоимость доставки груза. Задача
настоящей работы: разработка проектных вариантов мультимодальных перевозок чая из Индии в Россию.
В качестве снижения логистических издержек предлагается использовать оптимизацию логистических
цепочек поставки груза и выбор маршрутов. Были разработаны два проектных варианта. Рекомендован
один из разработанных проектных вариантов доставки груза как экономически более выгодный по
стоимости доставки груза. В данном варианте отсутствует железнодорожная перевозка груза, которая
составляет значительную долю в стоимости доставки груза. Правильность сделанного выбора
подтверждена технико-экономическими расчетами с учетом всех расходов на транспортировку. Даны
рекомендации компании для снижения логистических издержек на транспортировку грузов.
Ключевые слова: транспорт, логистика, мультимодальные перевозки, проектный вариант, рентабельность
нированные. Мультимодальные перевозки – это
перевозка двумя и более видами транспорта внутри страны или в международном сообщении.
Мультимодальность как понятие относится к
транспортной инфраструктуре, видам транспортных средств и грузовым единицам [2, с. 229].
В работе автора [3] рассматриваются проблемы
взаимодействия различных видов транспорта в
портах. Налаживание процесса взаимодействия
участников перевозки должно рассматриваться
как основной способ достижения своевременной и
качественной доставки груза.
Эффективность логистической системы характеризуется набором показателей работы данной
системы при заданном уровне логистических издержек. С точки зрения потребителя, эффективность может характеризоваться двумя показателями логистических издержек – качеством и ценой
обслуживания [4].
Основной показатель логистической цепи – это
минимальные издержки при прохождении груза
по этапам цепи и величина конечной прибыли.
Задача транспортной компании – сократить
продолжительность и трудоемкость перевозки
груза за счет уменьшения числа выполняемых
операций и этапов процесса перевозки, при этом
учитывая фактор стоимости доставки.

Введение
Транспорт является важным звеном логистической системы и играет важную роль в народном
хозяйстве. Именно благодаря транспорту логистический процесс товародвижения трансформируется в единую технологическую цепь, а транспорт
становится неотъемлемой частью транспортнопроизводственного процесса [1].
Основой при выборе транспортного средства,
оптимального для конкретной перевозки, служит
информация о характерных особенностях различных видов транспорта (трубопроводный, автомобильный, железнодорожный, морской, внутренний
водный, воздушный). При определении основного
вида транспорта для организации смешанных перевозок выделяют шесть главных факторов: время
доставки; расходы на перевозку; надежность соблюдения графика доставки груза; частота отправлений; способность перевозить разные виды
грузов; способность доставить груз в любую точку
территории. Правильность сделанного выбора
должна
быть
подтверждена
техникоэкономическими расчетами с учетом всех расходов на транспортировку. По числу видов транспорта системы доставки или способы перевозки
грузов делятся на одно видовые или унимодальные, многовидовые (мультимодальные) и комби18
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Теоретическую и методологическую основу
настоящей
работы
составили
положения
экономической теории, учебные пособия и
научные труды отечественных и зарубежных
авторов по вопросам организации, технологии и
управления цепями поставок грузов.
В процессе выполнения работы применялись
методы статистического и экономического
анализа, систематизация, группировка, обобщение, технико-экономические расчеты.
Целью работы является выбор путей повышения эффективности транспортно-экспедиционных
услуг компании ООО "ТЛК ВЛ Лоджистик"
Задача работы: разработка проектных вариантов мультимодальных перевозок грузов для снижения логистических издержек при доставке чая
из Индии в Россию.
Основная часть
Транспортно-логистическая компания ООО
"ТЛК ВЛ Лоджистик" специализируется по доставке груза на различных видах транспорта, по
широкому направлению. Основной деятельностью
компании ООО "ТЛК ВЛ Лоджистик" является
перевозка грузов через пограничные переходы
Дальнего Востока, стран СНГ, Европы, по каботажным морским линиям и по железной дороге.
Компания ООО "ТЛК ВЛ Лоджистик" постоянно сталкивается с серьезной конкуренцией на
рынке, это служит постоянному совершенствованию логистических услуг компании, основанных
на постоянной оптимизации производственного
процесса, выраженного минимум издержек на
транспортировку груза и повышения качества экспедиторских услуг.
В работе использованы нормативно-правовые
акты Российской Федерации, а также отчетные
данные компании ООО "ТЛК ВЛ Лоджистик" [5].
Для технико-экономических расчетов использовалась работа [6].
Факторы, влияющие на формирование логистических издержек: масштаб применения современных информационных технологий, изменение
объёмов производственно-хозяйственной деятельности, инновационные технологии, размер и частота заказов, методы поставки и обслуживание,
складские площади, уровень оборудования складов, конкурентоспособность предприятия, тарифные ставки транспортировки, скидки на перевозку
товара.
В качестве снижения логистических издержек
предлагается использовать следующие методы:
оптимизация логистических цепочек поставки
груза, маршрутов; выбор проверенных партнеров
перевозчиков, логистических посредников.

Был произведен анализ существующей схемы
доставки чая из Индии в Россию: порт Калькутта –
порт Шанхай – порт Владивосток – (ж/д) СанктПетербург – (авто) – склад (Санкт-Петербург). В
результате произведенного анализа в данной схеме доставки выявлены следующие недостатки:
- длительное время доставки груза на железнодорожном транспорте;
- высокая стоимость доставки груза.
Рассмотрим базовый вариант доставки груза.
Выполняется забор порожнего контейнера со
склада, доставка контейнера до грузоотправителя,
груз грузится в контейнер, затем груз доставляется
в порт Калькутта на контейнерный терминал. Груз
в контейнере, погружается на судно ASIATIC
JADE в порту Калькутта для отправки до порта
Шанхай, протяженность морского маршрута составляет 2119 мили. В порту Шанхай груз перегружается на другое линейное судно TIM-S и следует до порта Владивосток, расстояние морского
маршрута между портами составляет 972 мили.
Далее контейнеры с грузом выгружаются в порту
Владивосток, после оплаты всех портовых сборов
морской линии, таможня, экспедитор получает
релиз (разрешение на вывоз контейнера), после
получения релиза заполняется заявка на отгрузку
по железной дороге, контейнеры погружаются на
платформы до Санкт-Петербурга. От Владивостока до Санкт-Петербурга по Транссибирской магистрали расстояние составляет 9678км. По прибытию на станцию, контейнера выгружаются и отправляются на склад грузоотправителя автомашиной (217 км). После того, как клиент получит свой
груз, порожние контейнера собственности линии
доставляются на терминал.
Предлагается два проектных вариантов доставки груза в контейнерах из Индии в СанктПетербург.
Первый проектный вариант: порт Калькутта –
порт Шанхай – порт Восточный – (ж/д) Москва –
(авто) – склад (Санкт-Петербург).
Выполняется забор порожнего контейнера со
склада, доставка контейнера до грузоотправителя,
груз грузится в контейнер, затем груз доставляется
в порт Калькутта на контейнерный терминал. Груз
в контейнере, погружается на судно VEGA
ALPHA в порту Калькутта для доставки до порта
Шанхай, протяжённость морского маршрута составляет 2119 мили, в порту Шанхай груз перегружается на фидерное судно FESCO DIOMID и
следует до порта Восточный. Расстояние морского
маршрута между портами составляет 1100 миль.
Далее контейнеры с грузом выгружаются в порту
Восточном, после оплаты всех портовых сборов
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морской линии, таможня, экспедитор получает
релиз (разрешение на вывоз контейнера), после
получения релиза заполняется заявка на отгрузку
по ж/д, контейнеры погружаются на платформы до
Москвы. От порта Восточного до Москвы по
Транссибирской магистрали расстояние составляет 9288 км. По прибытию на станцию, груз разгружается на терминал, агенты в Москве по заявке
ООО "ТЛК ВЛ Лоджистик" на вывоз контейнеров
организовывают автовывоз до склада грузополучателя в Санкт-Петербурге (635 км). После того,
как клиент получит свой груз, порожние контейнера собственности линии доставляются на терминал.
Второй проектный вариант доставки груза:
порт Калькутта – порт Сингапур – порт Гамбург –
порт Санкт-Петербург – (авто) – склад (СанктПетербург).
Выполняется забор порожнего контейнера со
склада, доставка контейнера до грузоотправителя,
груз грузится в контейнер, далее груз доставляется
в порт Калькутта на контейнерный терминал. Груз
в контейнере, погружается на судно UNISKY в

порту Калькутта для отправки до порта Сингапур,
расстояние морского маршрута составляет 1803
мили. В порту Сингапур груз перегружается на
другое
фидерное
судно
CMA
CGM
BOUGAINVILLE, далее груз доставляет до порта
Гамбург и перегружается на другое фидерное судно CMA CGM NEVA, расстояние морского маршрута между портами составляет 6311 миль. С порта Гамбург груз доставляется до порта в СанктПетербурге, расстояние морского маршрута составляет 881 миль. Далее контейнеры выгружаются в порту, после оплаты всех портовых сборов
морской линии, таможня, экспедитор получает
релиз (разрешение на вывоз контейнера), после
получения релиза заполняется заявка на отгрузку
груза на авто (198 км). Контейнеры доставляются
на склад грузоотправителя. После того, как клиент
получит свой груз, порожние контейнера собственности линии доставляются на терминал.
Все расчеты времени доставки грузов в контейнерах по каждому из трех вариантов сведены в
табл. 1.
Таблица 1

Общее время доставки грузов по вариантам (сутки)
Составляющая перевозки
Базовый
Первый проект- Второй проектвариант
ный вариант
ный вариант
Морская перевозка
16,4
20
45,5
Время в порту
13,3
9,8
20,6
Ж/д перевозка, Владивосток – 22,6
Санкт-Петербург
Ж/д перевозка,
22,2
Порт Восточный – Москва
Автоперевозка,
0,1
0,7
Санкт-Петербург – склад
Автоперевозка,
0,4
Москва – Санкт-Петербург
Общее время доставки
52,4
52,4
66,8
На основании данных, представленных в табл.
1, делается вывод о том, что наиболее быстрым
способом доставки груза в контейнерах из порта
Калькутта до Санкт-Петербурга для клиента будут
являться два варианта: базовый вариант через порт
Владивосток и первый проектный вариант через
порт Восточный.
Самый длительный по времени доставки груза
является второй проектный вариант за счет морской перевозки. Время перевозки по данному варианту превышает базовый и первый проектный
варианты на 14,4 (суток).
Для участников внешнеторговой деятельности
большое
значение
имеет
сокращение
транспортных издержек – затрат на выполнение

логистических операций. Часто от этого зависит
экономическая целесообразность торговой сделки.
Во втором проектном варианте эффективность
по стоимости доставки груза обусловлено снижением стоимости тарифа на транспортировку груза.
Так как у данных схем разные конечные порты
назначения, таким образом, стоимость выгрузки
груза при втором проектном варианте значительно
ниже, потому что в Санкт-Петербурге ниже тариф
на выгрузку груза, чем в порту Владивосток и в
порту Восточном. В данном варианте отсутствует
железнодорожная перевозка груза, которая составляет значительную долю в стоимости доставки груза.
В табл. 2 приведены экономические показатели
по трем вариантам.
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Таблица 2
Сравнение расчетов экономических показателей по трем вариантам
Базовый вариант,
Первый проектный
Второй проектный
Экономические показатели
USD/т
вариант, USD/т
вариант, USD/т
Себестоимость перевозки
47
59
44
Расходы
59328
75024
55368
Доходы
65520
65520
65520
Финансовый результат
6192
- 9504
10152
Рентабельность, %
0,1
0,2
На основании данных представленных в табл. 2
видно, что при использовании второго проектного
варианта общие расходы ниже на 3960 USD/тонну
при транспортировке всей партии груза. Стоимость перевозки 1 тонны чая в трех вариантах не
меняется и составляет 52 USD за тонну.

Таким образом, и доходы компании по трем вариантам доставки груза не меняются и составляют
65520 USD.
В табл. 3 представлены общие показатели стоимости и эффективности доставки груза по всем
вариантам.
Таблица 3
Общие показатели эффективности доставки груза
Стоимость доставки, USD
Показатель
Базовый
Первый проектВторой проектвариант
ный вариант
ный вариант
Морской фрахт
1751
1821
3170
Комиссия «ВЛ Лоджистик»
250
250
250
Погрузка в порту отправления
98
98
98
Выгрузка в порту назначения
500
600
450
Таможенное оформление
98
90
100
Терминальная обработка
260
230
210
Оформление ж/д документов
68
55
Погрузка на ж/д платформы
200
290
Ж/д доставка
1243
1600
Выгрузка с ж/д платформы
130
150
Общая авто доставка
105
964
130
Себестоимость перевозки одного
4694
6003
4364
контейнера
Стоимость доставки одного контейнера
4944
6252
4614
Общая стоимость доставки
59328
75024
55368
Снижение логистических издержек на 3960
транспортировку груза

Основываясь на расчетах, которые сведены в
табл. 3. делается вывод, что эффективным по стоимости доставки груза в контейнерах является
второй проектный вариант.
Заключение
Можно сделать вывод о достоинствах и недостатках способах доставки груза чая из Индии в
Россию.
Второй проектный вариант при одинаковой
стоимости перевозки 1 тонны груза имеет более
низкие общие расходы при транспортировке всей
партии груза, самую высокую рентабельность за
счет снижения логистических издержек. При этом
общее время доставки самое большое за счет увеличения времени морских перевозок.

По отчетным данным компании [5] в 2020 году
расходы составили 3364833000 рублей, доход –
343940500 рублей. Таким образом, достигнута
прибыль в размере 74572000 рублей.
Для снижения логистических издержек на
транспортировку груза компании необходимо:
- повысить производительность труда;
- автоматизировать производственные процессы и внедрять новые технологии;
- уменьшить расходы на содержание управленческого персонала;
- проводить поиск новых маршрутов;
- повысить качественные показатели использования подвижного состава;
- заключать более выгодные договора с перевозчиками.
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DEVELOPMENT OF DESIGN OPTIONS FOR MULTIMODAL
CARGO TRANSPORTATION: INDIA – RUSSIA
Abstract: the paper deals with the selection of vehicles for the transportation of goods. The authors identified
the capabilities of the transport company "TLK VL Logistic" LLC in organizing the optimal transportation of material assets. Ways of solving: reducing the duration and labor intensity of cargo transportation by reducing the
number of operations and stages of the transportation process, taking into account the delivery cost factor. The aim
of the work is to select ways to improve the efficiency of transport and forwarding services of the company "TLK
VL Logistic" LLC. The analysis of the existing scheme of delivery of tea from India to Russia was made and the
following disadvantages were revealed: long time of delivery of goods by rail; high cost of delivery. The objective
of this work is to develop design options for multimodal transportation of tea from India to Russia. As a reduction
in logistics costs, it is proposed to use the optimization of logistics supply chains and the choice of routes. Two design options were developed. One of the developed project options for cargo delivery was recommended as economically more profitable in terms of the cost of cargo delivery. In this option, there is no railway transportation of
goods, which makes a significant share in the cost of delivery of goods. The correctness of the choice made is confirmed by technical and economic calculations, taking into account all transportation costs. Recommendations of
the company to reduce logistics costs for the transportation of goods were given.
Keywords: transport, logistics, multimodal transportation, design option, profitability

22

2021, №1

Modern Economy Success

Котова К.Ю., кандидат экономических наук, доцент,
Пермский государственный национальный исследовательский университет
АКТУАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УЧЕТА В БАНКАХ
Аннотация: в статье рассмотрены основные подходы к понятию термина «стратегия» в международной
и отечественной практике, уточнено определение, в котором объединены существующие идеи и отражена
направленность точки приложения стратегии – устойчивое развитие экономического субъекта с учетом удовлетворения потребностей заинтересованных лиц. Даны характеристики стратегии и сформированы минимальные требования к раскрытию информации о ней. Уточнено содержание стратегического учета в банковских структурах, показано место стратегического учета в процессе управления, приведен перечень задач, решаемых в рамках системы стратегического управления. Сделан вывод о том, что стратегический
учет, как элемент корпоративного управления, является эффективным инструментом повышения конкурентоспособности, катализатором инновационной модернизации банков и определяющим фактором дальнейшего развития. Предложен авторский подход к использованию методов стратегического учета в банковской
деятельности: во-первых, для анализа эффективности деятельности самих банков со стороны контролирующих органов и инвесторов; во-вторых, менеджерами в процессе управления, моделирования и реализации
стратегии менеджментом. В-третьих, в процессе анализа кредитоспособности заемщика. Выявлена необходимость разработки новых критериев оценки эффективности деятельности и методов стратегического учета. Описана последовательность разработки системы управленческого учета в банках, опирающаяся на бизнес-модели их деятельности.
Ключевые слова: стратегический учет, банки, методы стратегического учета, проблемы организации
управленческого учета, система стратегического учета в банках
Раскрытие понятия «стратегический учет» требует уточнения его составляющих, и в первую
очередь, понимания категории «стратегия», которое появилось в 1960-1970 гг. и является одним из
ключевых понятий в управлении. Изначально термин «стратегия» связан с искусством ведения военных действий, предполагающих эффективное
использование имеющихся ресурсов. Применительно к управленческой деятельности термин
«стратегия» появился в работах американских
учетных при создании концепций управления. Так,
концепция «стратегического менеджмента» была
сформулирована М. Портером (США) в начале
1970 гг. Целью ее реализации являлось достижение устойчивых конкурентных преимуществ экономических субъектов. В России научные исследования о «стратегиях» развития экономических
субъектов появились в 1990-х годах. Несмотря на
то, что сегодня термин «стратегия» относится к
одному из базовых понятий менеджмента, дискуссии относительно его интерпретации не уменьшаются. В дальнейшем новые идеи формирования
концепций развития предприятий были представлены концепцией корпоративной стратегии (И.
Ансофф), концепцией корпоративной конкурентоспособности (Р. Уотермен), концепцией ценностно-ориентированного управления (Т. Коупленд, Т.
Коллер, Д. Муррин) и др.
Например, Г. Минцберг все разнообразие пред-

ставлений о стратегии автор совместил в 5 группах
и назвал их «5П» – план (plan), паттерн (pattern of
behavior), позиция (position in respect to others),
перспектива (perspective) и прием (ploy). Эти элементы дополняют друг друга [1].
Стратегию как план и модель изучали А. Томпсон и А. Дж. Стрикленд [2]. Согласно их суждению, «стратегия – есть план управления компанией, ориентированный на усиление ее позиций,
удовлетворенность покупателей и достижение
установленных целей. Это также модель решений,
необходимых для достижения целей путем координации и распределения ресурсов компании».
Стратегию как принцип поведения и план рассматривал И. Ансофф [3]. Стратегия как позиция рассматривается Марковой В.Д. и Кузнецовой С.А. [4]
Стратегия как направление развития рассматривается О.С. Виханским [5]. Стратегию как линию поведения исследует Е.П. Голубков [6]. Стратегия как
прием исследована в работе В.Ю. Котельникова
[7].
Все без исключения авторы показывают различные аспекты данного определения, уточняющие его характеристики. Поэтому вышерассмотренные варианты определений возможно рассматирать как взаимодополняющие. Эти и другие
подходы к раскрытию сущности термина «стратегия», с т.з. российских и зарубежных авторов описаны в работах М. Портера [8], Каплана Р.С. и
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Нортона Д.П. [9], Дойля П.[10], Мескона М., Альберта М., Хедоури Ф. [11], К Уорда [12], Чандлера
А.[13], Сладкевича В.П. и Чернявского А.Д. [14],
Пaнова А.И. [15], Уткина Э.А. [16], Владимировой
Л.П. [17], Зуб А.Т. [18], Гершун А. [19], Яковлева
В.Ю. [20].
Таким образом, в понимании термина «стратегия» среди ученых больше общего, чем отличий,
это «общее» объединяет цели, правила, модели
действий, направления мышления, видения и методы, обеспечивая устойчивое развитие экономических субъектов. Подходы к определению термина «стратегия» комплементарно дополняют друг
друга.
В научной литературе можно встретить различные классификации управленческих стратегий.
Согласно М. Портеру [8], существуют два основных типа конкурентных преимуществ, лежащих в основе разработки стратегии: лидерство в
издержках, и дифференциация, которые лежат в
основе выделения трех базовых конкурентных
стратегий: минимизация издержек, дифференциация, фокусирование.
В.Д. Маркова [3], разделяет стратегии на 3
уровня – корпоративные, деловые, функциональные. Б.А. Соловьев [21] выделяет корпоративные,
функциональные и инструментальные стратегии.
Ч. Ким и Р. Моборн [22] в зависимости от новины
бизнес-модели рассматривают стратегии «голубого океана» и «красного океана».
По нашему мнению, стратегию следует определять следующим образом:
Стратегия – это совокупность основных взглядов, направлений, правил и принципов долговременного развития деятельности экономического
субъекта, основанных на детальном плане его реальных возможностей, определяемых с помощью
анализа прошлых результатов деятельности,
внешней среды и сложившихся отношений с конкурентами и партнерами обеспечивающая эффективность деятельности, удовлетворение интересов
инвесторов, формирование устойчивых конкурентных позиций, исполнение миссии и достижение долгосрочных целей.
Это определение объединяет все идеи, описанные ранее, и отражает направленность точки приложения стратегии – устойчивое развитие экономического субъекта с учетом удовлетворения потребностей заинтересованных лиц.
Стратегия представляет собой фундамент практической деятельности организации, отражает координацию ее отдельных направлений, процесс
адаптации к среде, в связи с этим возникает необходимость выбрать наиболее подходящее понятие

для этого термина и использовать его в рамках деятельности той или иной организации.
Стратегия обладает следующими характеристиками:
- ориентирована на перспективу;
- связана с риском и значительной степенью
непредвиденности;
- сопряжена с необходимостью обеспечения ресурсами на ее реализацию;
- обладает инновационной направленностью;
- имеет субъективный характер.
Общими идеями развития банковского сектора
является повышение качества банковской деятельности, расширение состава банковских продуктов,
внедрение инновационных способов предоставления банковских услуг, основанных на использование дистанционных технологий, совершенствование способов представления банковских услуг,
обеспечение долгосрочной эффективности и
устойчивости банковского бизнеса и удовлетворенности клиентов.
Тактика, как инструмент реализации стратегии,
связана краткосрочными, оперативными решениями, как правило, не требующими высоких затрат
на их реализацию. Другими инструментами реализации стратегии являются стандартизация и регламентация, бюджетирование, система сбалансированных показателей, управление затратами и их
распределение, методы стратегического учета.
Стратегия должна разрабатываться с временным горизонтом планирования, как правило, не
менее трех лет, и включать (как минимум) следующие разделы: миссия банка; обзор деятельности
с описанием достижений; условия функционирования и прогноз макроэкономических показателей;
анализ конкурентной среды, анализ сильных и
слабых сторон; описание целей, задач, управления;
прогнозная отчетность.
В соответствии с рекомендациями Базельского
комитета по банковскому надзору «Принципы
корпоративного управления для банков» стратегия
должна содержать описание приоритетных
направлений развития; ключевые качественные и
количественные показатели; политику банка в области управления рискам; сведения о качестве
корпоративного управления, содержать количественные и качественные показатели, позволяющие оценить деятельность банка в целом, его отдельных подразделений и работников и обеспечивающие возможность сравнить достигнутые в соответствующем плановом периоде результаты с
запланированными показателями».
По нашему мнению, Стратегия банка (как документ, в котором зафиксированы идеи его разви24
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тия) должна разрабатываться с временным горизонтом планирования не менее 3 лет и включать
как минимум следующие разделы:
1. Общие положения. Здесь раскрываются
основные понятия, связанные со стратегическим
планированием в увязке с реализацией положений
законов об акционерных обществах, обществах с
ограниченной ответственностью, рекомендациями
Базельского комитета по банковскому надзору.
2. Организация разработки, утверждения,
контроля и изменения стратегии. В этом разделе
определяются полномочия органов при разработке
и реализации стратегии (Совет директоров,
руководители подразделений, служба внутреннего
контроля, служба управления рисками и т.д.)
3. Описание бизнес-модели банка (включая
миссию, обзор деятельности и основные
достижения, имеющиеся ресурсы и источники
финансирования,
структура
собственности,
масштабы деятельности, основные операции,
внедряемые инновации, анализ конкурентной
среды, сильных и слабых сторон деятельности и
т.д.).
4. Система показателей эффективности в
разрезе видов деятельности, сегментов, клиентов,
включая
качественные
и
количественные
показатели, описание политики банка в области
управления основными рисками, разработка
системы бюджетирования и т.д.
5. Определение основных направлений развития
банка (в области видов кредитования – малый
бизнес, ипотечное, потребительское и т.д.,
привлечения денежных средств, комиссионных
операций, операций с иностранной валютой и
ценными бумагами, платежи и переводы,
криптоактивы,
сервисы
по
управлению
финансами, развитие финтех и инновационных
сервисов и т.д.), от традиционно банковских до
сопутствующих и комплементарных операций
субъектов экосистем.
6. Определение вспомогательных направление
развития, обеспечивающих достижение стратегических целей (продуктовая линейка, специализация, каналы распространения банковских услуг
и привлечения клиентов), в т.ч. развитие
инфраструктуры для обеспечения безопасности.
7. Ключевые
направления
повышения
эффективности
организации
банковской
деятельности
(развитие
корпоративного
управления, управленческого учета, стандартов
качества деятельности, цифровизации основных и
вспомогательных
процессов,
внутреннего
контроля).
Общими для всех банков направлениями стра-

тегического развития являются развитие цифровых дистанционных технологий, обеспечивающих
возможность получения клиентами круглосуточного доступа к большому объему разнообразной
информации, направленных на увеличение количества клиентов, повышение прозрачности банковских операций, снижение транзакционных издержек, обеспечение кибербезопасности, совершенствование процессов платежей и переводов,
анализ больших баз данных, разработку сервисов
по оптимизации бизнес-процессов и других инфраструктурных решений.
Стратегический учет является инструментом
реализации стратегии экономического субъекта,
его развитие связано с процессом эволюции стратегического менеджмента, но до настоящего времени остаются нерешенными или носят дискуссионный характер вопросы разработки и адаптации
системы стратегического учета к банковской деятельности.
Анализ подходов к содержанию стратегического учета представлен в трудах зарубежных и отечественных ученых, и также мы не можем отметить единства их мнений. Стратегический учет
рассматривается как подсистема управленческого
учета (О.Е Николаева, О.В. Алексеева), как система стратегического управления (К. Уорд, К. Друри), как элемент риск-менеджмента (Р. Райан), как
самостоятельный элемент учетно-аналитического
обеспечения (В.Э. Керимов, Л.В. Юрьева, И.В.
Алексеева, С.А Бороненкова, А.В. Чепулянис и
др.). Л.И. Проняева [23], считает, что стратегический учет является частью информационной системы организации, базирующейся на данных финансового и управленческого учета и отчетности, а
также на данных других внесистемных источников.
З.В. Удалова [24] считает, что «стратегический
учет возник в результате эволюции бухгалтерского
учета в целях преодоления недостатков, которые
характерны для бухгалтерского (финансового)
учета. К числу таких недостатков следует отнести:
низкую релевантность информации, использование различных концепций при оценке активов и
обязательств и, как следствие, несопоставимость
информации, непринятие во внимание внешней
информации. Стратегический учет становится самостоятельным вида учета, который носит комплексный характер».
К. Друри [25] рассматривает стратегический
учет как перспективное направление управленческого учета.
Мы рассматриваем стратегический учет как
элемент учетно-аналитического обеспечения, вид
25
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учета, основой которого выступает управленческий учет, а отличительной характеристикой является ориентированность на внешние факторы макросреды, к которым относят:
- экономические: рост (спад) ВВП, уровень
налогообложения, состояние экономики, обусловленное изменениями цен на нефть и природные
ресурсы, обменный курс, темпы инфляции, покупательская способность;
- социальные: демографическая ситуация, уровень доходов населения, уровень безработицы;
- технологические: появление новых технологий и инноваций;
- рыночные: уровень конкуренции, доля рынка,
целевые группы клиентов, потребительский спрос
и др.
К. Уорд определил следующие функции страте-

гического управленческого учета: информационная поддержка при принятии решений; помощь в
обосновании решений; выбор финансовых показателей эффективности деятельности; исключение
несущественной информации; устранение нерегулируемых затрат; выбор системы учета затрат;
учет влияния изменений внешней среды.
Таким образом, стратегический учет – понятие
комплексное, являющееся элементом учетноаналитического обеспечения управления, в рамках
которого происходит сбор и систематизация информации как о внутренних резервах, так и о состоянии внешней среды, поиску инноваций, позволяющих осуществлять реализацию перспективных управленческих решений, направленных на
реализацию стратегии и обеспечение устойчивого
развития банка (см. рис. 1).

Рис. 1. Место стратегического учета в процессе управления
Задачи стратегического учета в кредитных организациях, помимо общепринятых и устоявшихся, включают задачи, учитывающие специфику
банковской деятельности. В целом, они направлены на решение следующих проблем:
- увеличение прибыли и повышение общей капитализации в настоящем и будущих периодах;
- обеспечение финансовой устойчивости, платежеспособности и ликвидности;
- обеспечение соблюдения требований Банка
России и обязательных нормативов банковской
деятельности;
- сохранение и увеличение доли рынка;

- построение организационной структуры,
направленной на достижение стратегии и целей
развития;
- создание условий и обеспечение заинтересованных пользователей информацией, необходимой
для принятия стратегических решений;
- поиск скрытых резервов увеличения внутреннего и внешнего потенциала развития организации;
- разработка классификаторов, определяющих и
описывающих различные процессы учета;
- проведение анализа эффективности деятельности, определение соответствия подконтрольных
26
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показателей установленным стратегическим целям;
- обоснование показателей стратегического
планирования (например, в рамках системы сбалансированных показателей или разработка KPI), в
том числе по отдельным сегментам деятельности;
- анализ деятельности конкурентов и мониторинг места экономического субъекта на рынке;
- учет индикаторов внешней среды – экономических, политических, экологических, демографических, а также времени, капитала, доходности,
риска и др.
- наращивание интеллектуального потенциала
сотрудников;
-осуществление контроля за достижением стратегических целей;
- и др.
Основоположниками в разработке стратегических методов учета являются зарубежные ученые,
стратегическое управление уже не является новым
понятием. Более трех десятилетий назад идеология стратегического управления была внедрена в
науку К. Симмондсом (Канада) и М. Бромвичем
(Великобритания). В начале 1980-х гг. К. Симмондс предложил рассматривать стратегический
учет для определения и регулирования общего
направления развития компании на основе данных
о затратах, долях рынка, использовании ресурсов
как самого предприятия, так и его конкурентов
[26]. Он отмечал, что сведения о конкурентах критически важны для выживания и развития конкурентных преимуществ. М. Бромвич уточнил, что
данные стратегического учета должны отличаться
нацеленностью информации, учитывать отраслевую направленность и быть систематизированы в
течение ряда периодов [27]. Эти исследования задали вектор развития инструментария стратегического учета, ориентированного на долгосрочные
перспективы, интеграцию показателей бухгалтерского учета и маркетинга, удовлетворение конкретных интересов и запросов пользователей с
учетом отраслевых особенностей бизнеса.
Объектами стратегического учета являются:
стоимость банка, зависящая от состояния таких
специфических объектов управления, как эффективность текущей деятельности и себестоимость
банковских услуг и продуктов;
- своевременность реализации и эффективность
инновационных проектов;
- ценовая и тарифная политика банка, как основной фактор удовлетворенности клиентов;
- ликвидность банка;
- уровень совокупного риска банка и его отдельных составляющих (кредитного, фондового,

валютного, процентного, операционного рисков, а
также бизнес-риска) и др.
К методам стратегического учета относят:
бюджетирование, систему сбалансированных показателей, модели экономической добавленной
стоимости, когнитивное моделирование, современные методы учета затрат (kaizen costing, target
costing, CVP, life cycle analysis, ABC), методы маркетинговых исследований (SWOT, STEP, GAP анализ, CAP анализ отраслевой анализ и т.п.), анализ
возможностей внедрения инноваций, анализ стратегического позиционирования и др.
По мнению С.Б. Богуславской [28], для реализации стратегического управления необходимо
использовать процессно-ориентированных подход,
основанный на согласовании позиций менеджеров
и владельцев по поводу будущих возможных
направлений развития. Для этого определяются
такие базовые элементы, как миссия и видение,
анализируются разные аспекты деятельности, выделяются бизнес-процессы, разрабатывается финансовая структура, описываются все положения и
обстоятельства, оказывающие влияние реализацию
стратегии.
Стратегическое управление в коммерческом
банке определяется как процесс управления развитием и сохранением соответствия стратегии и организации деятельности изменениям внешних и
внутренних условий [29]. М.А. Поморина отмечает важность комплексного подхода к решению
проблем построения управленческих процессов в
банках [30]. Основная идея ее исследований заключается в интеграции процессов управления
эффективностью, рисками и ликвидностью с использованием
универсальных
инструментов
управления: системного планирования, методология измерения затрат, единой финансовой структуры.
Автор считает, что концепция стратегического
учета до конца не сформировалась, образовавшись
на стыке наук, она интегрирует идеи стратегического менеджмента, бухгалтерского, управленческого учета и маркетинга, использует методы этих
областей для целей стратегического управления.
Итак, согласимся с позицией Т.Б. Кувалдиной,
что стратегический учет является базой стратегического управления, он регистрирует, обобщает и
представляет данные, необходимые для принятия
стратегических управленческих решений [31]. И
присоединяемся к авторам, которые отождествляют понятия «стратегический учет» и «стратегический анализ», т.к. учет подразумевает систематизацию показателей для их дальнейшей обработки.
Стратегическим методам управленческого уче27
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та в банковской сфере посвящено множество работ
зарубежных авторов. В основном это оценочные
методы, которые направлены на нахождение сводного показателя рейтинговой оценки. В банковской деятельности методы стратегического анализа используются в нескольких направлениях. Вопервых, они служат основой оценки эффективности деятельности самих банков со стороны контролирующих органов и инвесторов, в т.ч. при диагностике финансовой несостоятельности [32]. Вовторых, используются менеджерами в процессе
управления, моделирования и реализации стратегии менеджментом. В-третьих, применяются в
процессе анализа кредитоспособности заемщика.
В банковской деятельности методы стратегического анализа используют в нескольких направлениях. Во-первых, для анализа эффективности дея-

тельности самих банков со стороны контролирующих органов и инвесторов. Во-вторых, менеджерами в процессе управления, моделирования и реализации стратегии менеджментом. В-третьих, в
процессе анализа кредитоспособности заемщика.
Основной функцией стратегического управленческого учета является обеспечение информацией
заинтересованных пользователей и удовлетворения их интересов для принятия управленческих
решений. Информация, обрабатываемая в рамках
стратегического учета, должна содержать данные,
описывающие не только внутреннюю среду предприятия, но и внешнее окружение, в том числе по
отношению к основным конкурентам.
Представим последовательность разработки системы управленческого учета в банках (табл. 1):
Таблица 1

Этапы построения системы стратегического управленческого учета в банках
Этапы
I
II

III

IV

Характеристика
Формулировка миссии, видения, стратегии, обеспечивающих объединяющее начало баланса
интересов, заинтересованных в устойчивом развитии организации лиц
Построение информационно-аналитической системы и перевод стратегии в набор конкретных целевых показателей, достижимых и согласованных (от оперативных и текущих к перспективным), разработка классификаторов доходов, расходов и др., участвующих в расчете
соответствующих показателей
Адаптация задач, методов стратегического учета, факторов системы мониторинга (включающих финансовые и нефинансовые индикаторы и выделение политических, экономических,
социальных, правовых, экологических, демографических и т.п. факторов внешней среды) к
практике банковской деятельности и бизнес-модели конкретного банка
Автоматизация и внедрение системы управленческого учета с учетом обеспечения управления возможными рисками, в т.ч. рисками безопасности, опережающей защите от атак, шифраторов и несанкционированного доступа

Система стратегического учета начинается с
установления целей, а завершается выработкой
управленческих решений и оценкой результатов
работы, включает мониторинг достигнутых результатов на каждом уровне управления. Она может включать следующие элементы: центры ответственности (подразделения, филиалы), бизнеспроцессы и сегменты, регламентацию и стандартизацию, оценочные показатели и результаты.
Функции стратегического учета тесно связаны
функциями управления (прогнозирование, планирование, моделирование, анализ, контроль, регулирование) и обеспечивают их реализацию [33].
Представленные элементы теории и методики
стратегического учета облегчат практику построения и использования его инструментария при
формировании системы управленческого учета в
кредитных организациях.
Таким образом, мы раскрыли понятие «стратегия» и уточнили его содержание, основные задачи
и представили авторский взгляд на применяемые

методы стратегического учета в банках и этапы
построения системы стратегического управленческого учета.
Внедрение системы стратегического управленческого учета позволит: проводить качественный и
количественный анализ стратегических целей посредствам использования инструментария собственно стратегического учета и смежных областей бюджетирования, BSC, GAP анализа), дать
комплексную оценку позиции организации, повысить эффективность управления финансовыми потоками, установить систему взаимоотношений
между подразделениями и многоуровневую систему контроля на предприятии; оптимизировать затраты; формировать новые направления развития,
принимать обоснованные текущие и перспективные решения, и в целом создавать условия для
наращивания интеллектуального потенциала сотрудников и устойчивого развития и роста стоимости банка.
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CURRENT CONTENT AND MAIN CHARACTERISTICS
OF STRATEGIC ACCOUNTING IN BANKS
Abstract: the article considers the main approaches to the concept of the term "strategy" in international and
domestic practice, clarifies the definition, which combines existing ideas and reflects the focus of the application
point of the strategy - sustainable development of the economic entity, taking into account the needs of stakeholders. The characteristics of the strategy and formed the minimum requirements for the disclosure of information
about it. The content of strategic accounting in banking structures is disclosed, the place of strategic accounting in
the management process is shown, the list of tasks solved within the system of strategic management is given. The
conclusion is made that the strategic accounting as an element of corporate governance is an effective tool of increasing competitiveness, the catalyst of innovative modernization of banks and a determining factor in further development. The author offered an authorial approach to the use of methods of strategic accounting in banking activities: first, for the analysis of the effectiveness of the banks themselves by the supervisory authorities and investors;
secondly, by managers in the process of management, modeling and strategy implementation by management.
Thirdly, in the process of analyzing the creditworthiness of the borrower. The need to develop new criteria for assessing the effectiveness of activities and methods of strategic accounting is revealed. The sequence of development of the system of management accounting in banks, based on business models of their activity is described.
Keywords: strategic accounting, banks, methods of strategic accounting, problems of management accounting
arrangement, system of strategic accounting in banks

31

2021, №1

Modern Economy Success
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙНОЙ
ОТРАСЛИ В РОССИИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
Аннотация: событийная отрасль в 2020 году оказалась в сложных условиях, оказавших значительное
влияние на экономическую эффективность и потребовавших коренной перестройки деятельности предприятий. Резкое снижение деловой активности и отмена офлайн событий привели к освоению онлайн формата
мероприятий, на применение которого делается ставка и в будущем. В статье отражено состояние событийной отрасли России на современном этапе, выделены основные факторы, влияющие на событийную отрасль (снижение массовости проводимых мероприятий, переход в онлайн) и связанные с ними тенденции
развития (ориентация на поиск новых целевых групп потребителей ивент-услуг, организация противоэпидемической безопасности пространства, новые технические и технологические решения в организации событий, совмещение форматов). Рассмотрены основные преимущества и недостатки онлайн-мероприятий,
характеристики, влияющие на организацию, продвижение и продажу ивент-услуг в онлайне: географические ограничения, снижение операционных затрат, экономия времени и ресурсов, оперативная аналитика и
подведение итогов, а также сложность удержания аудитории, снижение вовлечённости участников, низкая
эффективность нетворкинга, трудности с выбором оптимального времени проведения. Особое внимание
уделяется перспективам применения гибридного формата мероприятий и необходимости качественной
подготовки к их проведению: освоения нового технологичного оборудования, способов вовлеченности
участников и анализа их эффективности, настройку многоканального нетворкинга и др.
Ключевые слова: мероприятие, событие; событийная отрасль; ивент-услуги; пандемия; онлайнмероприятие; гибридное мероприятие
Событийная отрасль считается достаточно молодой сферой экономики России. Событийная отрасль или ивент-индустрия очень тесно связана с
поездками и туризмом. Она связана с организацией, проведением и обслуживанием мероприятий
как деловой (выставки, ярмарки, конгрессы, инсентив), так и развлекательной направленности
(праздники, фестивали, спортивные и светские
мероприятия). В состав событийной индустрии
включаются выставочный сегмент, индустрия
встреч и сегмент специальных мероприятий.
Предприятия событийной отрасли занимаются организацией выставочно-ярмарочных, деловых мероприятий, а также мероприятий научной, культурной, досуговой направленности, оказывают
сопутствующие услуги, регулируют коммуникации между участниками.
Очевидны связи между организацией ивентов и
индустрией туризма, гостеприимства, перевозками, организацией питания и другими отраслями.
Крупные знаковые события играют огромную
роль в повышении туристской привлекательности
городов и регионов, способствуя развитию инфраструктуры и созданию рабочих мест. Исходя из
этого развитие событийной отрасли выносится как
приоритетное в формировании стратегических
направлений развития туризма в регионах России
[1, с. 168].

Объем событийного рынка на начало апреля
2020 года России оценивается в 161,1 млрд. рублей, на нем активно работали 2 060 компаний, две
трети из них составляли малые и микропредприятия, 69% – молодые компании, созданные в течение последних 5 лет [3].
Событийные мероприятия являются одним из
BTL-инструментов маркетинга предприятия. BTLмероприятия (Below-the-Line) включают direct
marketing (прямую рассылку); промо-акции, нацеленные на конечного потребителя; стимулирование; производство и использование специальных
материалов; специальные события. Доля событийных мероприятий в России на начало 2020 года
составляла 15% от рынка всех BTL-услуг (что составляло около 13,6 млрд. рублей) и стабильно
развивалась до начала пандемии, годовой прирост
планировался до 24 млрд. руб. [5].
От введения коронавирусных ограничений индустрия туризма и взаимосвязанная с ней событийная отрасль значительно пострадали. С января
по декабрь 2020 года при участии Правительства
Свердловской области планировалось проведение
57 крупных мероприятий, в том числе 38 на территории Свердловской области (67%) и 19 – за пределами Свердловской области (33%). 67% из них
было отменено или перенесено, в том числе из мероприятий, планируемых на территории Свердловской области 2 перенесено на 2021 год (5%) и
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22 мероприятия отменено (58%). Из мероприятий,
планировавшихся при участии и поддержке Правительства Свердловской области за пределами
территории 4 (3%) перенесено и 10 (53%) отменено [4]. Компании оказались в условиях неопределенности, снижение активности деловых контактов поставило существование многих кампаний
под угрозу: наблюдались отмены и переносы мероприятий, сокращение рабочих мест, вынужденные отпуска, закрытие предприятий. Объём рынка
сократился в финансовом выражении примерно на
68% по сравнению с докризисным периодом, суммарные убытки отрасли превысили 100 млрд. руб.
[6, с. 402].
Именно период нестабильности привёл к появлению новых векторов развития событийной отрасли, участники ранка пришли к необходимости
внедрения новых стратегических механизмов
осуществления ивент-деятельности. Ситуация потребовала по-новому организовывать стандартные
процессы: управление взаимоотношениями, автоматизация стандартных операций и внедрения
виртуальных технологий, поиск неочевидных целевых клиентских групп и др.

Анализ проведения событийных мероприятий в
2020 году позволил выделить несколько направлений адаптации отрасли к ситуации:
1. Снижение массовости проводимых мероприятий. Ограничения Роспотребнадзора для проведения оффлайновых мероприятий (выполнение
противоэпидемиологических требований, ограничения по количеству присутствующих) вынудили
ивент-организации по-новому планировать бюджет и доходность мероприятий. Предприятиям
необходимо было предусмотреть снижение доходов и увеличение издержек в связи с необходимостью соблюдения правил безопасности (дезинфекторы, перчатки, маски, медицинские справки).
Кроме того, изменения коснулись целевых групп
потребителей: организации вынуждены обращать
внимание на более мелкие целевые группы –
SMERF (рис. 1) [2]. Такие мероприятия имеют небольшое количество участников, организуются без
спонсорской поддержки, на собственные средства,
не обладают высокой доходностью, однако позволяют существовать средним и мелким предприятиям в период нестабильности.

Рис. 1. Целевые группы потребителей событийной отрасли
2. Переход в онлайн. Наиболее логичной альтернативой резко сократившимся мероприятиям с
непосредственным контактом стали онлайнмероприятия. Масштабное внедрение практически

всеми организациями событийной отрасли позволило обнаружить плюсы и минусы такой формы
проведения (табл. 1).

Таблица 1
Преимущества и недостатки онлайн-мероприятий
Преимущества
Недостатки
Отсутствие географических ограничений
Качество подготовки, трансляции, связи и звука
Неограниченное количество зрителей с воз- Сложность удержания аудитории, снижение воможностью прямого общения
влечённости участников
Отсутствие затрат на аренду помещений для Необходимость
использования
технических
проведения мероприятия
средств для организации мероприятий, недостаточная разработанность приложений
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Снижение операционных затрат
Возможность просмотра в записи, обмена необходимыми файлами любого формата
Экономия времени и ресурсов организаторов
и участников
Оперативная аналитика и подведение итогов

Продолжение таблицы 1
Низкая эффективность нетворкинга
Сложность монетизации онлайн-мероприятий
Трудности с выбором оптимального времени
проведения
Отсутствие впечатлений, необходимость предварительной подготовки спикеров

За период активного проведения в онлайнмероприятий участники и ивент-агенства оценили
удобство и перспективность такого формата. В
целом, можно выделить, что онлайн – это особая
форма организации и проведения мероприятия,
которая требует выработки своих требований к
подготовке и способов вовлечения аудитории.
Рынок достаточно быстро пресытился однотипными онлайн-конференциями. Активное включение в онлайн выявило несостоятельность большинства раскрученных площадок и приложений
для проведения мероприятий и необходимость их
доработки в соответствии с требованиями событийной индустрии.
Достаточно длительный период онлайнтрансляции были просто дополнением к основным
возможностям мероприятия и не всегда вызывали
чувство сопричастности к событию. Также на
начальном этапе вхождения ивент-отрасли в онлайн, большинство из них проводилось бесплатно
либо за небольшую плату. Это привело к тому, что
большинство участников воспринимают онлайнмероприятие как дешёвую замену, поэтому повышение стоимости участия вызывает у большинства
потенциальных участников недоверие и раздражение.
Нахождение в домашней атмосфере, с одной
стороны, создаёт комфорт для участника, а с другой – способствует отвлечению и распылению
внимания на другие дела. В результате, эффективность таких конференций снижается, а интерес к
ним падает, и организаторам становится всё сложнее вовлечь аудиторию. Также это создаёт неудобства для спикера: невозможность правильно
настроиться, нет возможности отследить реакцию
аудитории (особенно если она большая), теряется
смысл и доказательная база выступления.
Основным требованием к проведению онлайнмероприятий становится обеспечение технических
моментов: качества интернет-соединения, работа
камеры и микрофона, организация и освещение
помещения, задний фон, безопасность передачи
данных, и многих других, которые будут влиять на
восприятие аудитории. Неполадки могут возникнуть как со стороны организатора, так и со сторо-

ны участника, что может создать дополнительные
трудности. Информативность, конечно, тоже важна, но участники онлайн-мероприятий уже получили опыт и становятся более искушёнными: их
взгляд определяет качество съёмки, стиль оформления, визуальную эстетику и динамику.
Для обеспечения эффекта присутствия на рынке предлагаются технические инструменты, такие
как Teooh или Duo Screen, но они требуют использования профессионального оборудования для
съёмки, участия видео и звукооператоров в подготовке и проведении мероприятия, аренды специального помещения, так что затраты на мероприятие даже увеличиваются по сравнению с классическим офлайном.
Актуальным становится проведение мероприятий гибридного формата, объединяющих очную и
онлайн формы организации мероприятий. В связи
с этим популярность приобретают приложения
для проведения мероприятий, включающие инструменты: формирования программы мероприятий и индивидуального плана участия, геометки
на картах, электронная регистрация (умные бейджи), создание фото и видеоконтента, организация
нетворкинга и общения участников, сбор и анализ
обратной связи и др. Посетители мероприятий, в
свою очередь, заинтересованы в самостоятельном
планировании участия и организации оперативной
связи с организаторами по возникающим вопросам. Активное использование цифровых технологий в ивент-индустрии позволяет повысить качество услуг, индивидуализировать предложение и
улучшить взаимодействие среди участников мероприятий.
Совмещение онлайн и офлайн форматов требует серьёзной организационной подготовки:
- закупки и освоения нового технологичного
оборудования;
- более четкой подготовки модератора и соблюдения тайминга, связанные с контролем большой аудитории;
- отслеживание посещений участников в соответствии с оплаченным тарифом;
- отработки способов анализа вовлеченности
участников;
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- настройку многоканального нетворкинга (вопросы спикерам, чаты участников, чат-боты по
интересам и направлениям, телеграм-каналы для
неформального общения, выход для личного общения в вебинарную комнату и др.);
- организация виртуальных стендов и презентаций, настройку инструментов геймификации.
Таким образом, стратегические трансформации
ивент-индустрии, возникшие как необходимость,

выявили основные направления развития индустрии не только в период пандемии, но и на несколько лет вперед. Развитие событийной отрасли
позволит индивидуализировать участие в мероприятиях и сделать пространство нетворкинга ещё
более комфортным, применять инструменты геймификации для вовлечения участников, быстро
анализировать и исполнять запросы, обеспечивать
безопасность и пр.
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STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE EVENT
INDUSTRY IN RUSSIA DURING THE PANDEMIC
Abstract: the event industry in 2020 found itself in difficult conditions that had a significant impact on economic efficiency and required a radical restructuring of the activities of enterprises. A sharp decline in business activity
and the cancellation of offline events have led to the development of the online format of events, which is being
used in the future. The article reflects the state of the event industry in Russia at the present stage, highlights the
main factors affecting the event industry (reduction of mass events, transition to online) and related development
trends (focus on finding new target groups of event service consumers, organization of anti-epidemic space security, new technical and technological solutions in the arrangement of events, combination of formats). The main advantages and disadvantages of online events, characteristics that affect the arrangement, promotion and sale of
event services online are considered: geographical restrictions, reduced operating costs, saving time and resources,
operational analytics and summing up, as well as the difficulty of retaining the audience, reduced involvement of
participants, low efficiency of networking, difficulties in choosing the optimal time of taking place. Special attention is paid to the prospects of using a hybrid format of events and the need for high-quality preparation for their
implementation: the development of new technological equipment, ways of involving participants and analyzing
their effectiveness, the development of multi-channel networking, etc.
Keywords: event; event industry; event services; pandemic; online event; hybrid event
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
СОТРУДНИКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация: повышения квалификации сотрудников научно-исследовательской организации имеет своей целью развитие трудового потенциала и последующее улучшение основных показателей научноисследовательской организации. С точки зрения автора, оценка эффективности инвестиций в повышение
квалификации обучение персонала позволяет существенно улучшить и автоматизировать процесс повышения трудового потенциала сотрудников научно-исследовательской организации. Чем выше прирост эффективности деятельности сотрудника, тем более предпочтительным является прохождение курсов повышения
квалификации.
В настоящем исследовании рассмотрены базовые критерии оценки эффективности обучения сотрудников научно-исследовательской организации и предложена оценка чувствительности рентабельности инвестированного капитала к основным переменным. Достоверность предложенной ROI-модели была подтверждена примером использования результатов численных исследований, где была рассчитана зависимость
доходности инвестиций в повышение квалификации от конкретных количественно оцененных факторов
роста ROI.
Ключевые слова: повышение квалификации сотрудников научно-исследовательской организации,
оценка эффективности повышения квалификации, оценка чувствительности на базе модели ROI, экономический эффект повышения квалификации сотрудников научно-исследовательских организаций
Повышение квалификации является важным
звеном непрерывного профессионального образования
специалистов,
стимулирующим
их
профессиональный рост. Оно должно создавать
условия для актуализации профессиональнопсихологического потенциала личности научного
сотрудника, обеспечивать социальную защиту
квалифицированного специалиста путем повышения его конкурентоспособности на рынке труда.
Основной целью повышения квалификации сотрудников научно-исследовательской организации
является развитие трудового потенциала и последующее улучшение основных показателей научноисследовательской организации. Для того, чтобы
оценить достижение этих показателей необходимо
обеспечить увеличение инвестиций в трудовой
потенциал, оценив при этом эффективность корпоративного обучения.
Базовыми критериями эффективности обучения
сотрудников организация на сегодняшний день
являются [1]:
1. Показатель положительной чистой приведенной стоимость (NPV), то есть, если NPV>0, то
стоит проводить повышение квалификации, если
NPV<0, то обучение нерентабельно, т.е ожидаемое
обучение не окажет значительного воздействия на
развитие трудового потенциала (1).
NPV=

-Inv

дисконтирования, отражающий степень риска инвестиций в обучение, Inv-инвестиции в повышение квалификации.
2. Рентабельность инвестиций (ROI).
ROI=

*100%

(2)

В том случае, если ROI>100%, то обучение
рентабельно, при ROI=100%, обучение окупаемо,
а при ROI<100% нецелесообразно проводить повышение квалификации.
3. Срок окупаемости инвестиций в обучение
(PP).
Чем короче период окупаемости, тем более
привлекательным является повышение квалификации сотрудников научно-исследовательской организации [2].
Немаловажным критерием эффективности проводимого обучения является быстрая окупаемость
затраченных на него денежных средств. Чем короче срок окупаемости, тем привлекательнее инвестиции в данное обучение.
Знаменитый западный ученый Фитц-енц Дж.
отмечает, что инвестиции в развитие персонала
обладают определенной стоимостью и должны
быть связаны с фондом оплаты труда и находится
в определенном процентном соотношении к нему
[6]. По этой причине ROI – модель инвестиций в
корпоративное обучение предполагает расчет показателя, который выражается в процентном соотношении от оклада среднедневной стоимости обучения.

(1)

где CFt – денежный поток от инвестиций в повышение квалификации персонала, r-коэффициент
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Необходимо также оценить необходимый прирост эффективности деятельности сотрудника
научно-исследовательской организации после
прохождения повышения квалификации (3).
Увеличение трудового вкладаэ
(УТВ)=ΔТВ*Δкомп.
(3),
где ΔТВ-стоимость трудового результата,
Δ комп-прирост требуемых компетенций.
Если базовый оклад научного работника находится в диапазоне от 20000 до 80000 рублей, среднее число повышающих квалификацию 10-15 человек, срок обучения десять дней и средний уровень заработной платы преподавателя от 1000 до
2500 руб. в час при шестичасовой занятости, то
среднедневная норма стоимости обучения будет
находиться в диапазоне от 1,25 до 3,0% базового
оклада, а среднее значение при этом составит
2,125% от базового оклада. Суммарная совокупная
стоимость
обучения
сотрудника
научноисследовательской организации может быть рассчитана по следующей формуле (4):
Совокупная стоимость обучения
ССО=ЗП*ЗО*Д
(4)
где ЗП – оклад сотрудника научно-исследовательской организации, ЗО – стоимость затрат на
обучение за день, выраженных в % от основного
оклада научного сотрудника, Д – количество дней
обучения.
После расчета совокупной стоимости обучения
производится расчет общего экономического эффекта от обучения одного сотрудника научноисследовательской организации (5).
ОЭЭ=УТВ-ССО
(5)
УТВ – увеличение трудового вклада;
ССО – совокупная стоимость обучения.

Общий экономический эффект является основой для расчета рентабельности инвестиций в повышение квалификации персонала или ROI, который происходит по следующей формуле (6).
ROI=
(6)
где ОЭЭ Ц общий экономический эффект от обучения
одного
сотрудника
научноисследовательской организации;
ССО-совокупная стоимость обучения.
В том случае, если ROI более 100% – обучение
рентабельно и целесообразно, при ROI=100% –
обучение безубыточно, а если ROI<100%, то обучение не является целесообразным. Применение
модели ROI в дальнейшем позволит оценить потенциальную экономическую эффективность обучения от обучения и позволит принять правильное
решение относительно необходимости повышения
квалификации сотрудников научно-исследовательской организации.
Для подтверждения достоверности представленной модели мы предлагаем оценить пример и
результаты исследования через зависимость рентабельности инвестиций в повышение квалификации от различных количественных показателей.
Для чего в рамках предложенной ROI модели мы
используем следующий числовой пример, иллюстрирующий расчет рентабельности инвестированного в повышение квалификации капитала в
рамках трех основных этапов.
Первоначально обозначим следующие показатели оплаты труда сотрудников научноисследовательской организации и стоимости повышения квалификации (табл. 1).
Таблица 1

Предполагаемые показатели оплаты труда и стоимости обучения
Наименование показателя
Минимальное
Максимальное
значение
значение
Должностной оклад сотрудника научно- 20000
80000
исследовательской организации
Кол-во сотрудников в группе повышения 10
16
квалификации
Оплата труда преподавателей курсов, руб. в 1000
2500
час
Количество дней обучения (повышения ква- 10
10
лификации)
Количество часов аудиторной работы препо- 60
60
давателя
Цена обучающего курса, руб.
60000
150000
Стоимость обучения 1 сотрудника, руб. в час. 600
1000
Стоимость обучения, в % к должностному
окладу
0.03
0.0125
Источник: составлено и рассчитано автором
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Среднее
значение
50000
13
1750
10
60
105000
800
0,02125
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Минимальный оклад младшего научного сотрудника составляет 20000 рублей, а руководитель
научно-исследовательской организации получает
около 80000 рублей, при этом среднее значение
оклада составляет 50000 рублей. Количество сотрудников в группе варьируется от 10 до 16 человек. Мы полагаем, что продолжительность обучения составляет 10 дней, оплата труда преподавателя курсов от 1000 до 2500 рублей за час, количество аудиторных часов – 60, отсюда можно рассчитать стоимость обучения, которая составляет
от 60000 руб. до 105000 руб. Согласно приведенным в табл. 1 данным, стоимость обучения соотносится с должностным окладом, в отношении
2,125%.
Подтверждение достоверности полученных результатов в рамках использования ROI-модели
может быть осуществлено на числовом примере
результатов численных исследований, в которых
должна быть рассчитана зависимость доходности
инвестиций в повышение квалификации от конкретных количественно оцененных факторов роста ROI [4]. В качестве примера мы будем использовать оценку заработной платы и трудового вклада младшего научного сотрудника.
Итак, основной оклад научного сотрудника соНомер
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ставляет 20000 рублей, премиальное вознаграждение соответствует окладу и равно также 20000
руб. Рабочее время, затрачиваемое научным сотрудником на работу в организации, составляет 8
часов в день.
К данному моменту эффективность работы сотрудника составляет 85% от необходимой, с помощью повышения квалификации предполагается
поднять этот уровень до 100%. Продолжительность обучения сотрудника будет составлять 10
дней, в связи с чем получим значение отношения
стоимости обучения к размеру должностного
оклада как 0,03 или 3%.
В качестве инструмента решения сформулированной задачи используем предлагаемая ROIмодель, позволяющая оценить эффективность инвестиций в повышение квалификации научного
сотрудника в соответствии с исходными данными.
В рассматриваемом случае рентабельность инвестиций в повышение квалификации будет составлять 293%, что почти в три раза превышает 100%,
то есть экономический эффект повышения квалификации значительно превысит затраченные на
повышение квалификации денежные средства
(табл. 2).

Таблица 2
Апробация модели ROI при оценке эффективности обучения
Наименование показателя
Значение
Этап 1. Оценка уровня оплаты труда и дополнительных
вознаграждений сотрудника
Базовый оклад работника, руб.
20000
Премиальное вознаграждение, руб.
Размер заработной платы сотрудника, руб.
Затраты рабочего времени на реализацию компетенций
Стоимость трудового вклада сотрудника в работу подразделения, руб.
Необходимый трудовой вклад сотрудника в деятельность научно-исследовательской организации, руб
Текущая эффективность сотрудника
Необходимый уровень эффективности деятельности сотрудника
Прирост эффективности деятельности сотрудника
Оклад сотрудника научно-исследовательской организации, руб.
Заработная плата сотрудника научно-исследовательской организации
Стоимость затрат на обучение за день, выраженных в % от оклада сотрудника, в день
Совокупная стоимость обучения на 1 чел.

14.
Количество дней обучения
15.
ROI (рентабельность инвестиций в повышение квалификации)
Источник: составлено автором
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20000
40000
100%
85000
100000
85%
100%
15%
20000
40000
0.0318
6360
10
293%
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Представленная в табл. 2 новая модель оценки
эффективности повышения квалификации является трехэтапной и включает в себя этапы оценки
уровня заработной платы и вознаграждения сотрудника, определение требуемого прироста эффективности научного сотрудника после повышения квалификации, а также расчет стоимости трудового вклада научного сотрудника в деятельность подразделения.
Как правило, ROI рассчитывается исходя из годового периода повышения квалификации, однако
в том случае, если требуется определить размер
возврата на инвестиции для периода, превышающего один год, то необходимо использовать формулу чистой приведенной стоимости (Net Present
Value) с учетом стоимости денег во времени с использованием дисконтирования денежных потоков
[2].
Полученный в результате расчета показатель
рентабельности инвестиций в повышение квалификации
позволяет
руководству
научноисследовательской организации внести необходимые коррективы в критерии оценки эффективности повышения квалификации сотрудников и в
уровень усвоения новых знаний научными работниками. Подобным способом российские научноисследовательские организации отслеживают показатели на уровне сотрудников, прошедших повышение квалификации в рамках модульной системы обучения.
Рентабельность инвестированного капитала
(ROI) все чаще используется специалистами кадровых служб в качестве основного измерителя
эффективности инвестиций в повышение квалификации. Причиной этому является все большее
внедрение современных способов оценки экономической эффективности реализуемых проектов и
эффективности
работы
всей
научноисследовательской организации в целом. Чем

больше средств выделяется на повышение квалификации сотрудников, тем более острой является
проблема оценки целесообразности проведения
мероприятий в данной области.
С целью автоматизации оценки эффективности
повышения квалификации, а также для определения рисков инвестирования с точки зрения целесообразности прохождения обучения научными
сотрудниками при заданных условиях мы можем
предложить применение метода анализа чувствительности показателя рентабельности инвестированного капитала от стоимости обучения и вклада
работника в общий эффект деятельности подразделения и всей научно-исследовательской организации в целом [5].
Метод анализа чувствительности предполагает
изменение величины некоторого показателя, характеризующего эффективность проекта, при изменении значений входящих в него параметров в
заданном диапазоне [4]. В качестве параметров
могут быть выбраны величины, в отношении которых имеется наибольшая неопределенность значений, или от значений которых в наибольшей
степени количественно зависит результирующий
показатель.
В большинстве случаев анализ чувствительности используется с целью установления отдельных
плановых показателей, которые могут подвергаться изменениям в процессе реализации проекта, а
также с целью определения альтернативных вариантов его реализации. При этом различные варианты могут обладать неодинаковой степенью чувствительности к изменениям различных факторов.
Проведем анализа чувствительности результирующего показатели представленной ROI модели
к изменению уровня трудового вклада и стоимости обучения. Анализ чувствительности мы будем
осуществлять с помощью программы Excel (табл.
3).
Таблица 3
Анализ чувствительности модели ROI к изменению стоимости обучения
Номер строки
Наименование показателя
Значение
Этап 1. Оценка уровня оплаты труда и дополнительных
вознаграждений сотрудника
1.
Базовый оклад работника, руб.
20000
2.
Премиальное вознаграждение, руб.
20000
3.
Размер заработной платы сотрудника, руб.
40000
4.
Затраты рабочего времени на реализацию компетен- 100%
ций
5.
Стоимость трудового вклада сотрудника в работу 85000
научно-исследовательской организации, руб.
40
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Необходимый трудовой вклад сотрудника в деятельность научно-исследовательской организации, руб.
7.
Текущая эффективность сотрудника
8.
Необходимый уровень эффективности деятельности
сотрудника
9.
Прирост эффективности деятельности сотрудника
10.
Оклад сотрудника научно-исследовательской организации, руб.
11.
Заработная
плата
сотрудника
научноисследовательской организации
12.
Стоимость затрат на обучение за день, выраженных в
% от оклада сотрудника, в день
13.
Совокупная стоимость обучения на 1 чел.
14.
Количество дней обучения
15.
ROI (рентабельность инвестиций в повышение квалификации)
16.
Коэффициент пропорциональности
Источник: составлено автором
6.

Представленный в табл. 3 анализ чувствительности рентабельности инвестированного капитала
к стоимости обучения показал высокую зависимость эффективности проведения повышения квалификации от цены обучения, коэффициент пропорциональности составляет 1,7688. Это означает
то, что при заданных параметрах при росте цены
за обучение на 76.88% повышение квалификации
не является эффективным, так как в этом случае
рентабельность инвестированного в обучение капитала (ROI) будет менее 100%, то есть вложенные в повышение квалификации денежные средства не окупятся и не принесут ожидаемого эффекта. Максимальная совокупная стоимость обучения в заданных условиях не должна превышать
7499,55 руб. на 1 человека.
Еще одним важным показателем, оказывающим
влияние на рентабельность инвестированного капитала, является стоимостной прирост трудового
вклада научного сотрудника в общую эффектив-

Продолжение таблицы 3
100000
85%
100%
15%
20000
40000
0.0318
7499.55
10
100%
1,7688

ность деятельности научно-исследовательской организации. Чем больше этот прирост в результате
прохождения обучения, тем более эффективным
является проведения обучения сотрудника для
научно-исследовательской организации.
По результатам проведения анализа чувствительности мы можем видеть то, что уровень чувствительности рентабельности инвестированного
капитала к уровню трудового вклада значительно
меньше чувствительности к затратам на обучение,
коэффициент пропорциональности составляет
1,026824.
Максимальный трудовой вклад, позволяющий
проводить повышение квалификации, составляет
87280 руб. или 87,28%, а прирост стоимости трудового вклада в работу научно-исследовательской
организации составляет 12,72%. То есть проводить
повышения квалификации целесообразно только в
отношении тех сотрудников, которые имеют высокий потенциал улучшения работы (табл. 4).
Таблица 4
Анализ чувствительности модели ROI к изменению уровня трудового вклада научного сотрудника
Наименование показателя
Значение
Этап 1. Оценка уровня оплаты труда и дополнительные вознаграждения сотрудника
1.
Базовый оклад работника, руб.
20000
2.
Премиальное вознаграждение, руб.
20000
3.
Размер заработной платы сотрудника, руб.
40000
4.
Затраты рабочего времени на реализацию компетенций
100%
5.
Стоимость трудового вклада сотрудника в работу научно- 87280
исследовательской организации, руб.
6.
Необходимый трудовой вклад сотрудника в деятельность 100000
научно-исследовательской организации, руб.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Текущая эффективность сотрудника
Необходимый уровень эффективности деятельности сотрудника
Прирост эффективности деятельности сотрудника
Оклад сотрудника научно-исследовательской организации, руб.
Заработная плата сотрудника научно-исследовательской организации
Стоимость затрат на обучение за день, выраженных в % от
оклада сотрудника, в день
Совокупная стоимость обучения на 1 чел.

14.
Количество дней обучения
15.
ROI (рентабельность инвестиций в повышение квалификации)
16.
Коэффициент пропорциональности
Источник: составлено автором
В результате анализа чувствительности модели
ROI к изменению стоимости обучения и уровню
трудового вклада научного сотрудника мы можем
сделать следующие выводы:
1. Показатель рентабельности инвестиций в
повышение квалификации (ROI) в большей
степени зависит от стоимости обучения, нежели от
прироста стоимости трудового вклада сотрудника
в
деятельность
научно-исследовательской
организации. Коэффициент пропорциональности
прироста стоимости обучения составляет 1,7688, а
прироста стоимости трудового вклада – 1,026824.
2. В рамках оценки чувствительности модели
рентабельности инвестированного капитала может
быть также рассчитана максимальная стоимость
обучения, которая позволяет окупить затраты
научно-исследовательской
организации
на
повышение квалификации научных сотрудников.
Она составляет при заданных условиях 7499,55
рублей на одного сотрудника. В том случае, если
обучение
стоит
гораздо
дороже,
то
целесообразным является формирование больших
по количеству обучающихся групп или частичное
финансирование обучения сверх установленного
лимита за счет обучающегося.
3. Рассчитанный
максимальный
прирост
стоимости трудового вклада составляет 2,72% или
27200 руб. в денежном выражении. Подобный
прирост предполагает то, что в настоящее время
сотрудник вносит вклад в деятельность научноисследовательской организации не более 87,28%
от необходимого уровня. Таким образом, более
целесообразным является повышение квалификации сотрудников обладающим невысокими
трудовыми навыками, которые могут развиться в

Продолжение таблицы 4
87,28%
100%
12,72%
20000
40000
3,318%
6360
10
100%
1.026824

результате повышения квалификации.
Таким образом, оценка эффективности инвестиций в обучение персонала позволяет существенно улучшить процесс повышения трудового
потенциала
сотрудников
научноисследовательской организации и, по сути, его
автоматизировать.
Выводы
В настоящем исследовании было выявлено то,
что повышение квалификации сотрудников научно-исследовательской организации связано с ростом инвестиций в развитие трудового потенциала, что повышает требования к оценке эффективности повышения квалификации сотрудников.
В рамках проведенного анализа чувствительности модели рентабельности инвестиций в повышение квалификации (ROI) к изменению стоимости обучения и уровню трудового вклада научного
сотрудника автором проведены расчеты и доказаны следующие выводы о том, что показатель ROI
в большей степени зависит от стоимости обучения, нежели от прироста стоимости трудового
вклада сотрудника в деятельность научноисследовательской организации; в рамках оценки
чувствительности модели рентабельности инвестированного капитала может быть рассчитана
максимальная стоимость обучения, которая позволяет окупить затраты научно-исследовательской
организации на повышение квалификации научных сотрудников; доказано, что более целесообразным является повышение квалификации сотрудников обладающим невысокими трудовыми
навыками, которые могут развиться в результате
повышения квалификации.
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ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF ADVANCED TRAINING
OF EMPLOYEES OF RESEARCH ORGANIZATIONS
Abstract: the aim of the advanced training of the staff of the research organization is to develop the labor potential and improve the main indicators of the research organization subsequently. From the author's point of view,
the assessment of the effectiveness of investments in personnel training allows improving and automating the process of increasing the labor potential of employees of a research organization significantly. The higher the efficiency of the staff member, the more preferable it is to take refresher courses. The study examines the basic criteria for
assessing the effectiveness of training of research staff and proposes an assessment of the sensitivity of the profitability of invested capital to the main variables. The validity of the proposed ROI model was confirmed by an example of the use of the results of numerical studies, where the dependence of the return on investment in advanced
training on specific quantified ROI growth factors was calculated.
Keywords: advanced training of employees of research organization, assessment of efficiency of advanced
training, assessment of sensitivity based on ROI model, economic effect of advanced training of employees of research organizations
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Степанов Н.С., кандидат экономических наук, старший научный сотрудник,
Центр институтов социально-экономического развития,
Институт экономики Российской академии наук
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ АРКТИКИ, И ВЛИЯНИЕ ДРУГИХ
СТРАН НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ЭКОНОМИКИ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ
Аннотация: актуальность статьи обусловлена высокой значимостью арктического региона для России и
рост заинтересованности в его развитии у других государств-мировых лидеров. Трансформационные процессы, происходящие в России в последние десятилетия, осуществление социально-экономических и конституционно-правовых реформ, направленных на создание благоприятных условий для эффективной реализации потенциала Арктики, на данный момент не позволяют стране в полной мере получить все возможные выгоды. Методологической основой исследования является систематизация теоретических подходов к
роли институциональной среды в экономическом развитии Арктики. Цель статьи заключается в анализе
институциональных механизмов развития Арктики, и изучении влияние других стран на модернизацию
экономики северного морского пути. К научным результатам исследования относится теоретическое обоснование необходимости институциональных механизмов развития Арктики с учетом всех заинтересованных сторон. В статье раскрыты особенности политического противостояния России и НАТО в Арктике, а
также закономерности взаимодействия России и внерегиональных игроков при рассмотрении дальнейшего
стратегического развития Арктики. Это позволило определить российские принципы взаимоотношений с
другими игроками в Арктике. На основе проведенного исследования сформулированы направления, в которые Россия и страны Запада продолжают развивать сотрудничество, среди наиболее приоритетных, требующих институционального взаимодействия на межстрановом и глобальном уровне: охрана природы и
противодействие загрязнениям, вопросы безопасности судоходства и борьбы с загрязнениями акватории с
судов, перспективы инвестиционных процессов для модернизации морской инфраструктуры; развитие и
реализация потенциала Северного морского пути. Особое значение в статье отводится направления проникновения в Арктику со стороны КНР.
Ключевые слова: Арктическая стратегия, Китай, институциональная среда, инфраструктура, модернизация, Северный морской путь, Белая книга, добыча нефти, ресурсы, инвестиции
что институты играют фундаментальную роль в
объяснении причин экономического роста, что
выдвигает новые механизмы координации и эволюционные экономические процессы, которые
контрастируют с обычными рыночными механизмами и установившимся равновесием традиционной теории роста [7].
Современные теории экономического роста,
такие как так называемые «теории эндогенного
экономического роста», пытаются показать, что
экономический рост в основном зависит от способности различных стран производить технологические инновации, наличия инфраструктуры и
уровня подготовки кадров. Однако эти факторы
обеспечивают только непосредственные, но не
фундаментальные причины роста, помимо этих
системных элиментов, основное объяснение различий в траекториях и ритмах роста между странами заключается в различиях в их институциональной архитектуре [22].
Институты являются прочными и самодостаточными (зависимыми от траектории) и, следовательно, институты также способствуют объяснению долгосрочных расхождений в траекториях

Введение
В последнее время Арктический регион привлекает все большую внимание ведущих стран
мира в силу своего важное стратегическое и геополитическое положение. Однако за последние
годы произошли значительные изменения в деятельности ведущих игроков международных отношений, в том числе Китая. С целью расширения
сфер влияния как на глобальном, так и на региональном уровнях, включая Арктическим регионом, Россия прилагает немало усилий для эффективной адаптации к новым международным реалиям для полноценной реализации собственного
потенциала и усиления своих международных позиций. Можно согласиться с исследователями,
считающими, что особую роль в данном процессе
играют эффективные институциональные механизмы [4, 5, 8, 12, 19, 25].
Долгое время концентрация внимания на институтах в области теории роста и развития была
отличительной чертой неортодоксального подхода. Сегодня появилось новое поколение экономистов, обученных экономическому моделированию
и эконометрике, которые разделяют идею о том,
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международного роста. Институты формируют,
прежде всего, безопасность и снижают неопределенность, связанную со всеми видами экономических операций. Кроме того, они создают определенные стимулы для экономических действий,
например, накопление капитала или образовательные усилия, поскольку они обусловливают отдачу
от действий и инвестиций [23]. Недостаточно
сформированные институциональные механизмы
ограничивают возможности России в процессе
модернизации арктической экономики [14].
Несмотря на серьезное ухудшение отношений
России с Западом в целом, Арктика является площадкой, где уровень напряженности между НАТО
и Россией существенно ниже, чем в других регионах. Но одновременно идут процессы, обусловленные глобальными изменениями в геополитической расстановке сил и общим потеплением климата. В этих условиях Арктика становится все более привлекательным местом для тех субъектов
международной политики, которые раньше практически не уделяли своего внимания крайнему
Северу и географически находятся достаточно далеко. В течение последних 5-и лет большинством
неарктических стран были обновлены свои стратегические планы и разработаны документы, касающиеся проникновения в Арктику и закрепления в
этом регионе, чего раньше не наблюдалось.
Наибольшую активность на этом поле проявляет
КНР. В 2018 г. впервые в тысячелетней истории
Китая, в этой стране была утверждена «Белая книга» целиком посвященная арктической политике и
стратегии КНР [16].
В связи с вышеизложенным становится актуальной тема настоящего исследования, целью которого является анализ институциональных механизмов развития Арктики, и изучение влияние
других стран на модернизацию экономики северного морского пути. Задачами исследования являются изучение арктической стратегии России, Китая, выявление возможности сбалансированности
интересов двух стран; рассмотрение политического противостояния России и НАТО в Арктике;
обоснование необходимости трансформации институциональной инфраструктуры модернизации
экономики Арктики.
Наиболее существенные теоретические и практические результаты, характеризующие научную
новизну исследования и личный вклад автора, заключаются в обосновании концептуальных основ
регионального институционализма как одной из
фундаментальных составляющих современной
теории региональной экономики, включающих
концепты становления институтов управления

развитием Арктики, приоритеты модернизации
институциональной структуры системы регулирования социально-экономического развития арктического региона с учетом интересов всех заинтересованных субъектов. Практическая значимость
исследования заключается в возможности использования полученных выводов при формировании
стратегических документов развития арктической
экономики.
Методология
Теоретико-методологическую основу исследования составляют фундаментальные положения
экономической теории, теории институционализма, региональной и глобальной экономики, а также современные теоретические разработки по
проблемам формирования и реализации региональной политики. В работе использованы общенаучные методы исследований: теоретического
обобщения, сравнения, анализа и систематизации.
Информационной базой исследования послужили законодательные акты Российской Федерации, стратегические программы и нормативноправовые документы, публикации статистических
органов и международных организаций; научные
труды ведущих отечественных и зарубежных ученых, материалы конференций и семинаров, аналитические отчеты по проблемам формирования институционального обеспечения регионального
развития, государственной региональной и региональной структурной политики; Интернет-ресурсы
и тому подобное.
Результаты
Морской путь через Арктические воды является самым коротким водным маршрутом от севера
Европы до Дальнего востока. Этот маршрут называется Северным морским путем (СМП) и активно
осваивается Россией, как альтернатива более протяженным морским коммуникациям, идущим в
обход Африки или через Суэцкий канал. Именно с
целью освоения СМП в России принята и реализуется программа строительства ледокольного флота
и грузовых судов ледового класса [1].
При общей протяженности арктической береговой черты в 38 700 км, 22 600 км из них приходится на территорию России. Примерно 70% запасов отечественных углеводородов залегают в арктическом континентальном шельфе. Кроме того,
СМП может служить транспортной артерией, соединяющей Западную Европу с Тихоокеанским
побережьем Азии через Российскую территорию и
порты. С 2004 года у России появились общие
границы со странами участниками НАТО не только на материке, но и в арктических водах. Это ста45
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ло следствием расширения на НАТО восток с
принятием в альянс Польши и стран Балтии.
Россия в ответ на это приняла меры к укреплению своих западных границ, включая арктические.
Помимо стран членов НАТО в Арктическом регионе важную роль играют Финляндия и Швеция,
которые формально не входят в альянс, хотя и
проводят общую с ним политику. После антиконституционной смене власти на Украине, инспирированного западными спецслужбами и начала
гражданской войны в этой стране, а также вступления Крыма в состав России отношения России с
Западом существенно ухудшились, а деятельность
СРН (Совет Россия-НАТО) была практически заморожена [6].
Выше уже отмечалось, что, хотя Финляндия со
Швецией формально не входят в состав НАТО эти
страны активно сотрудничают с блоком в военной
сфере, участвуя в совместных программах, учениях и военных операциях. Ухудшение отношений
между Россией и Западом в 2014-2015 гг. до уровня, когда угроза военного конфликта НАТО с Россией перестала считаться гипотетической вновь
поставило на внутреннюю повестку Швеции и
Финляндии вопрос о целесообразности официального вступления в Североатлантический альянс.
Общество в этих странах все больше стало склоняться в сторону присоединения к НАТО. России
остается только призывать эти страны к сохранению их нейтрального статуса.
В странах Балтии реализуется программа усиления присутствия НАТО, согласно которой в них
временно размещаются военные части других
стран-членов альянса с целью усиления обороноспособности Латвии, Литвы и Эстонии, не располагающих сколько-нибудь мощными вооруженными силами. Однако постоянного расквартирования крупных воинских формирований НАТО у
восточных границ блока не планируется. Несмотря на неоднократные заявления МИДа РФ об озабоченности усилением военного присутствия
НАТО в странах Балтии действия России свидетельствуют, что временное размещение в этих
странах сравнительно немногочисленных воинских контингентов волнуют руководство России
не слишком сильно. По крайней мере до тех пор,
пока там не планируются размещать средства первого удара и ПРО.
Единственным военно-политическим союзом и,
одновременно организацией обеспечения региональной безопасности, в которой состоит Россия
является ОДКБ. Россия давно предпринимала попытки налаживания двустороннего диалога по во-

просам обеспечения безопасности на уровне
НАТО-ОДКБ, но встретила понимания на Западе.
По мнению руководства НАТО, создание дополнительного переговорного канала в виде диалога НАТО-ОДКБ практически ничего не изменит
в плане обеспечения безопасности, а наличие ещё
одной площадки для обсуждений просто нецелесообразно.
Кроме того, по мнению западных экспертов реальная деятельность ОДКБ больше направлена на
создание противовеса НОАК в Средней Азии, а
борьбе за влияние внутри блока его участниками
уделяется больше внимания, чем достижению каких-либо оперативных или внешнеполитических
целей [20, 21, 24]. Поэтому переговоры на уровне
ОДКБ – НАТО вряд ли будут эффективны с точки
зрения повышения уровня безопасности в западной части Арктики, где действуют международные нормы использования водных путей и воздушного пространства, а прибрежные страны лишены возможности для самостоятельной установки каких-либо дополнительных правил в одностороннем порядке (в отличие, например, от причерноморских и прикаспийских стран). И вряд ли эта
ситуация изменится в обозримом будущем.
На Российский подход к Арктике огромное
влияние имеет географический фактор. Часть сухопутной территории России находится в полярных широтах, Все Евразийское побережье Ледовитого океана от западных границ России принадлежит именно ей, а кроме того, Россия успела застолбить за собой и все острова в Ледовитом океане, расположенные между её материковым побережьем и северным полюсом. Соответственно,
значительная часть акватории СЛО является Российскими территориальными водами, через которые в основном и проходит маршрут СМП. При
этом пока практически нетронутые арктические
природные богатства являются важной составляющей Российской ресурсной базы. И сейчас в России принята и реализуется программа ускоренного
развития Арктического региона [13].
В стратегии освоения Арктики Россия придерживается принципов налаживания и расширения
международного сотрудничества, старается активно привлекать в регион иностранных инвесторов,
но в то же время жестко реагирует на любые попытки ограничения её суверенитета над арктической частью Российской территории через политическое давление и демонстрации военной мощи.
Россия активно наращивает свое военное присутствие в Арктике, создавая там полноценную группировку. И именно военный аспект освоения арктических территорий для России во многом слу46
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жит локомотивом, тянущим за собой и экономическое освоение региона. Идет активное строительство (и расконсервирование ранее покинутых) военных объектов, а это – прежде всего порты и
аэродромы, которые затем могут быть использованы не только в военных целях.
Поэтому Россия относится без какого-либо энтузиазма к перспективе появления в Арктике
внерегиональных игроков. Она согласна поддерживать и укреплять сотрудничество с арктическими странами, но своими стратегическими интересами в регионе поступаться не намерена. Никакой
«свободы судоходства» через свои территориальные воды в Арктике Россия допускать не намерена.
При этом Россия согласна с тем, что многие
проблемы Арктики касаются также и неарктических стран и даже согласна сотрудничать с ними,
тем более что такое сотрудничество открывает
дополнительные перспективы в экономическом
освоении региона. Например, освоение СПМ и
создание полноценной береговой инфраструктуры
на всем протяжении маршрута является крайне
затратной и сложной задачей, которую решать в
одиночку очень тяжело [3]. Поэтому Россия проявляет свою заинтересованность в иностранных
инвестициях и сотрудничестве с другими государствами и корпорациями, пусть географически и не
имеющими отношения к Арктике, но готовыми
предоставить технологические и финансовые ресурсы.
Практически все серьезные проекты в Арктике,
в т.ч. и разведка с последующим освоением различных месторождений, как на шельфе, так и на
суше, строительство портовой инфраструктуры,
выполнение программы развития ледокольного
флота реализуются при участии зарубежных компаний [9]. Этому процессу довольно сильно мешают антироссийские санкции, частности, запрещающие поставку в Россию целых групп оборудования, предоставление технологий, сотрудничество с «Газпромом» и «Роснефтью» в разработке
нефтяных месторождений Арктического шельфа
[10].
Помимо этого, существенно ограничены возможности получения зарубежных кредитов отечественными нефте и газодобывающими компаниями (хотя это имело и свою положительную сторону, позволив избежать закредитованности и, как
следствие, зависимости от зарубежных банков
отечественного нефтегазового сектора). Тем не
менее, санкции вынудили целый ряд иностранных
фирм выйти из совместных с Россией проектов по
освоению арктического шельфа. Однако отече-

ственный нефтегазовый сектор нуждается в оборудовании и технологиях компаний из стран поддержавших ввод санкций. Однако такое же оборудование и технологии можно получить из стран
ЮВА, которые санкции против России не вводили
не поддерживают. Именно этим и объясняется интерес России к развитию сотрудничества с компаниями из ЮВА, несмотря на существующие риски. Например, серьезным риском является вероятность увеличения аварийности, поскольку азиатское оборудование обычно уступает в надежности
европейскому и американскому [15].
Можно констатировать, что в целом Россия демонстрирует реалистичный подход к решению
проблем при построении сбалансированного и
взаимовыгодного взаимодействия со всеми странами-партнерами, как входящими в клуб «арктических государств», так и расположенными гораздо южнее. Причем даже в условиях резкого ухудшения отношений с Западом в целом и действия
антироссийских санкций остаются сферы, где
между арктическими странами общие интересы
превалируют над разногласиями и есть неплохие
перспективы развития сотрудничества.
На протяжении очень длительного периода
именно наука была основой для международного
сотрудничества в Арктике, которое развивалось
даже во время холодной войны. Кризис в отношениях 2014-2015 гг эту область почти не задел. С
2018 г. действует заключенное годом ранее международное соглашение о развитии научного сотрудничества в Арктике, которое можно привести
как пример успеха научной дипломатии, достигнутого во время усиления политической конфронтации Запада и России [17].
Ценность данного соглашения заключается в
том, что оно обеспечивает правовые аспекты регулирования научных исследований Арктики, таким
образом расширяя спектр возможностей для
углубленного её изучения. Важным моментом
данного соглашения является положение об
укреплении взаимодействия между университетами государств арктического региона и развитии
системы научного, академического и студенческого обмена, что не только увеличивает совокупный
научный потенциал, но и способствует снижению
напряженности между странами-участниками в
целом. За основу для реализации этого положения
может быть взят Арктический Университет, уже
объединивший в единую научную систему свыше
150 ВУЗов разных стран.
Вопросам сохранения природы и противодействия загрязнениям уже давно уделяется приоритетное внимание со стороны политического руко47
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водства самых разных стран, вне зависимости от
текущей политической конъюнктуры. К тому же
эта проблематика волнует и гражданское общество. Сотрудничество в данном направлении почти деполитизировано и потому имеет хорошие
перспективы развития даже в условиях продолжения политического противостояния [18].
Интенсивность судоходства в арктических водах растет все последние годы. Поэтому данные
вопросы требуют очень тщательной проработки.
Пока что достигнуты договоренности о необходимости соблюдения всеми странами положений
Полярного кодекса, вступившего в действие с
2017 г. Однако в вопросах прохода судов и кара-

ванов по СМП Россия настаивает на своей трактовке.
Наиболее привлекательными для зарубежных
инвестиций являются энергетические проекты.
Россия намерена сохранять курс на привлечение
зарубежных инвесторов, но из-за ввода санкций
начала переориентацию на Азиатских инвесторов,
хотя пока оттуда удалось привлечь не так уж много средств. Принятый закон о льготах в Арктике
должен обеспечить стимулирование геологоразведки и добычи углеводородов в регионе. Следует
отметить, что доля отечественных инвестиций в
модернизацию Арктической зоны в общем объёме
инвестиций не превышает 20% (рис. 1).

Рис. 1. Удельный вес отечественных инвестиций в модернизацию
Арктической зоны России в общем объеме инвестиций, % [11]
Освоение и развитие СМП является весьма амбициозным и масштабным проектом, который, по
мнению экспертного сообщества Россия не сможет реализовать самостоятельно. Поэтому Россия
ведет переговоры с возможными инвесторами и
участниками данного проекта, в т.ч. и с КНР.
Вопросы обеспечения безопасности судоходства на СМП продолжают обсуждаться. На прошлогоднем Арктическом форуме (09-10. О4. 2019)
свою заинтересованность в сотрудничестве по
освоению СМП продемонстрировала целая группа
из стран Восточной Азии, в т.ч из КНР. К сожалению, в текущем году проведение Арктического
форума было отменено из-за пандемии коронавируса.
С точки зрения географии, Китай никак с Арктическим регионом не связан. Между КНР и Арктикой лежит пространство в 8 тыс. км. Однако
КНР все более активно, с разных сторон и направлений занимается проникновением в Арктику. В
2013 г. КНР удалось войти в число стран-

наблюдателей Арктического совета, куда кроме
Китая допущены только 12 государств, географически примыкающих к Арктическому региону.
Это было серьезным успехом Китайской дипломатии. Региональные сообщества обычно крайне неохотно допускают в свои наблюдательные советы
страны, территориально не относящиеся к их регионам.
Китайская активность в арктическом регионе
вызывает серьезную обеспокоенность у всех арктических стран, включая и Россию даже несмотря
на политическое сближение с КНР, которое произошло в последние годы на фоне ухудшения отношений с Западом.
Так среди Российской делегации мнения о том,
как следует относиться к китайскому проникновению в Арктику, разделились. Некоторые из российских представителей склонны потребовать от
КНР предоставления предельно четких формулировок о планах Китая по использованию СМП и
участию в освоении арктических природных бо48
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гатств. На фоне того, что КНР открыто провозглашает себя «почти арктической страной» все
делегаты сошлись на том, что китайский взгляд на
Арктику с военных и стратегических позиций
необходимо принимать во внимание.
Хотя сейчас КНР не располагает какими-либо
возможностями для развертывания своего военного присутствия в Арктике, Россию все равно беспокоит перспектива военного проникновения КНР
в данный регион. Примечательно, что по данному
вопросу Российскую позицию поддерживает Великобритания.
Обеспокоенность
участников
встречи вызвала и начатая КНР программа строительства собственного ледокольного флота. Так
же отмечалось увеличение доли КНР в научном
изучении арктического региона. Прежде в этой
области ведущая роль принадлежала СССР, но
теперь на неё стала претендовать КНР [2].
Свои намерения Китай открыто провозгласил в
2018 г., опубликовав собственную доктрину Арктической политики, где как раз и указывалось, что
Китая является «почти арктической страной». Это
обосновывалось тем, что изменения, происходящие в Арктике, оказывают влияние на интересы
КНР практически во всех отраслях, от сельского
хозяйства до промышленного производства. Чтобы легитимировать свое проникновение в Арктику
КНР активно старается сблизиться с небольшими
северными странами, например, с Исландией. Так,
по сведениям CNA Corporation за пять лет, с 2012
по 2017 гг объемы инвестиций из КНР в экономики Гренландии и Исландии составили соответственно 11,6 и 6% от ВВП этих стран.
В 2004 г. на о. Шпицберген начала функционировать НИИ Хуанхэ. В 2012 г. Китайский Полярный НИИ заключил договор о совместной исследовательской работе с Исландским научным центром. И хотя КНР пока не обладает достаточной
материально-технической базой для проникновения и закрепления в Арктическом регионе, учитывая потенциал китайской промышленности, можно
предполагать, что такая база будет создана в ближайшие годы, после чего Китай станет действовать в Арктике ещё активнее, о чем было заявлено
недвусмысленно. Этот проект направлен прежде
всего не столько на противодействие антикитайским предрассудкам, распространенным в разных
странах, а на создание возможностей для увеличения присутствия КНР в положительной повестке
отдельных стран, а также, в различных наднациональных организациях.
Заключение
Таким образом, обобщение теоретических основ исследования институциональных механизмов

развития Арктики позволяет расширить и одновременно конкретизировать представления об источниках, типах и характере институциональных
трансформаций, необходимых для ее развития и
модернизации морской инфраструктуры. Установлено, что они оговариваются внутренними и
внешними, экономическими, социальными и технологическими источниками изменений на уровне
национальных и глобальной экономики в целом.
При этом трансформация может происходить путем эволюции, спонтанных изменений, проведения институциональных реформ и заимствования
институтов с последующей их имплементации в
институциональную структуру экономики. По характеру изменений это может быть переход к экстрактивных или инклюзивных. За последние годы
в России, наряду с позитивными процессами построения национальной экономики и формирования экономических институтов государственности, происходит укоренение модернизированных
экстрактивных институтов. Это указывает на
необходимость институциональной реконструкции как процесса формирования институциональной структуры, способной обеспечивать экономическую эффективность и социальное развитие на
основе комплементарного сочетания собственных,
исторически сложившихся институтов с заимствованными извне и реализованными в отечественную среду.
Для удерживания стратегической позиции в
Арктике России необходимо в инициативном порядке очерчивать нормативные и институциональные контуры, где она сможет при взаимодействии
с остальными игроками, извлекать максимальные
выгоды. Не следует забывать, сфера интересов
КНР непрерывно расширяется и уже приобретает
глобальный охват. В дискурсивной силе 2.0 предполагается создание механизмов для эффективного влияния на принимаемые на международном
уровне решения по самому широкому спектру
международной повестки от контроля за киберпространством до освоения космоса, от продвижения интересов КНР в планетарной финансовоэкономической конфигурации до организации
технологических платформ с ориентацией на
стандарты КНР и продукцию китайских производителей.
Но институционально дискурсивная сила 2.0, в
первую очередь, преследует цель не продвижение
китайской модели вовне (хотя некоторые китайские исследователи и делают упор на данном моменте), а планомерное встраивание в наднациональные структуры для получения возможностей
влиять на принимаемые ими решения, стандарты,
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нормы и протоколы с продвижением китайских
подходов к различным базовым понятиям и идеям
(например, китайского видения кибербезопасности, или, опять же китайский подход к понятию
прав человека, где коллективные права имеют
приоритет над индивидуальными).

2021, №1
Задача России на современном этапе заключается не столько в гармонизации интегрирования
России в глобальный мир, сколько в преобразовании институционального взаимодействия с другими государствами в направлении формирования
модернизированной экономики Арктики.
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INSTITUTIONAL MECHANISMS FOR THE DEVELOPMENT OF THE ARCTIC,
AND THE INFLUENCE OF OTHER COUNTRIES ON THE MODERNIZATION
OF THE ECONOMY OF THE NORTHERN SEA ROUTE
Abstract: the relevance of the article is due to the high significance of the Arctic region for Russia and the
growing interest in its development among other countries - world leaders. The transformation processes taking
place in Russia in recent decades, the implementation of socio-economic and constitutional-legal reforms aimed at
creating favorable conditions for the effective implementation of the Arctic potential, do not currently allow the
country to receive all possible benefits fully. The methodological basis of the research is the systematization of theoretical approaches to the role of the institutional environment in the economic development of the Arctic. The
purpose of the article is to analyze the institutional mechanisms of the Arctic development, and to study the influence of other countries on the modernization of the economy of the Northern sea route. The scientific results of the
study include a theoretical justification of the need for institutional mechanisms for the development of the Arctic,
taking into account all stakeholders. The article reveals the features of the political confrontation between Russia
and NATO in the Arctic, as well as the patterns of interaction between Russia and non-regional players when considering the further strategic development of the Arctic. This allowed determining the Russian principles of relations with other players in the Arctic. On the basis of the research, the directions in which Russia and Western
countries continue to develop cooperation are formulated, among the most priority ones that require institutional
interaction at the inter-country and global levels: nature protection and pollution control, issues of safety of navigation and control of water area pollution from ships, prospects of investment processes for the modernization of marine infrastructure; development and implementation of the potential of the Northern sea route. The article pays
special attention to the direction of penetration into the Arctic by the PRC.
Keywords: Arctic strategy, China, institutional environment, infrastructure, modernization, Northern sea route,
White paper, oil production, resources, investment
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Высшая школа экономики
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ В ЮЖНОЙ КОРЕЕ И РОССИИ
Аннотация: на сегодняшний день медицина Южной Кореи ассоциируется с безопасностью и
инновационностью. Южная Корея – это одна из самых передовых стран в области здравоохранения с
выдающимся количеством публикаций в международных научных медицинских изданиях. Лечение в Корее
становится популярнее с каждым годом – оно дешевле, но это не менее качественная альтернатива лечению
в Европе и США. Поэтому неудивительно, что среди областей сотрудничества России и Южной Кореи
особое место занимает медицина и биотехнологии [1], а консультации у корейских специалистов
популярны в России. Но в Южной Корее медицинское сообщество и правительство не поддержало
развития такого направления как телемедицина. В России же обратная ситуация – история телемедицины
началась задолго до официального признания в 2017 году. Сегодня уже есть разные участники рынка
телемедицины, в том числе и интеграторы телемедицинских сервисов. Отсутствие телемедицины в Корее
не говорит о том, что такая передовая в плане медицины странами решила игнорировать данные
инновации. Безусловно, существуют и реализуются уже сегодня телемедицинские проекты «экспорта»
медицинских услуг корейских специалистов. Поэтому цель данной статьи – охарактеризовать текущее
состоянии телемедицины в России и Южной Корее и предложить наиболее подходящий для обеих стран
формат сотрудничества в рамках телемедицинских технологий, особенно актуальных в период пандемии,
когда дистанцирование способствует решению проблемы распространения коронавирусной инфекции.
Ключевые слова: телемедицина, электронное здравоохранение, телемедицинские технологии, COVID19, Южная Корея
Одно из самых быстро развивающихся направлений здравоохранения в мире – телемедицина
(использование компьютерных и телекоммуникационных технологий для обмена медицинской информацией между врачами или врачами и пациентами). Несмотря на то, что по внутренним причинам в Южной Корее нет телемедицины внутри
страны, она проводит консультации формата
«врач-врач» и «второе мнение», взаимодействуя с
другими странами. Южная Корея не против принимать участие в телемедицинских проектах с
другими странами, делиться своим медицинским
опытом, но на данный момент не определила пока
тот путь развития и распространения телемедицинских технологий, который подошел бы внутри
своей страны.
В то же время рынок телемедицины России
стремительно растет, набирая обороты: появляются новые игроки на рынке, какие-то компании
объединяются, выявляются новые потребности и
сильно влияние пандемии.
Лечение в Корее – одно из наиболее
многообещающих направлений как для азиатского
рынка лечебного туризма, так и для мирового. В
настоящее время Южная Корея является
признанным лидером по количеству клинических
испытаний в мире и страной с совершенной,

насколько это возможно, системой здравоохранения.
Еще одно из преимуществ консультаций с корейскими специалистами – близость к России и
благоприятный визовый режим для россиян. Это
важно в случае, если в течение телемедицинских
консультаций выявляется необходимость в очном
приеме или, например, хирургическом вмешательстве. Безусловно, Южная Корея локационно ближе
к России, чем, например, США, а от каких-то районов России находится всего в часе полета на самолете. В такой близости есть неоспоримое преимущества консультаций корейских врачей в
сравнении с европейскими или американскими.
Другой важный вопрос – доступность корейских медицинских консультаций с финансовой
точки зрения. Несмотря на столь высокий уровень
медицинского обслуживания, его стоимость конкурентоспособна, чем цены услуг в развивающихся странах. Интересный факт, что большая часть
иностранных пациентов в Корее составляют
именно граждане США. Американские пациенты
жалуются, в частности, на дорогостоящих расходов на лечение, длительного времени ожидания
доступа к медицинским услугам, серьёзных проблем со страхованием здоровья, когда застрахованный гражданин несет за собой серьезный расход на плановые операции [3, 15, 7].
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Другая немаловажная черта корейской медицины, являющаяся ее преимуществом, – использование высокотехнологичного инновационного оборудования и ранняя диагностика. Такой уровень
технологической оснащенности позволяет провести полное обследование в день визита в течение 2
часов. Такое развитие медицины приводит к увеличению скорости оказания медицинских услуг –
лечение в срок не более одной недели, когда в
других странах пациент может стоять в очереди
несколько месяцев.
Телемедицина Южной Кореи
В сентябре 2014 г. правительство Южной Кореи сообщило о своих планах по становлению индустрии здравоохранения одной из самых быстрорастущих инновационных отраслей. Содержание
объявленного проекта предполагало, что врачи,
применяя гаджеты (смартфон, компьютер, систему
для видеоконференции), будут мониторить, консультировать и выдавать заключения для пациентов хронической болезнью. Второй этап данного
проекта был проведен в 2015 г. уже не только в
крупных городах, но и в малонаселенных поселках. Важно отметить, что 84,3% участников оценили данную услугу положительно, так как в процессе такого взаимодействия с медицинскими
специалистами их самочувствие улучшилось. [9].
Хотя в Корее уже давно создана прочная
инфраструктура информационных и коммуникационных технологий для телемедицины [8],
внедрению телемедицины между пациентом и
врачом препятствует сопротивление заинтересованных сторон и юридических ограничений с
момента проведения первого пилотного проекта в
1988 году.
Когда новая система вводится в ранее существующую, она часто встречает сопротивление
[11]. Внедрение телемедицины в Корее откладывается по разным причинам, включая неоднократное и постоянное сопротивление заинтересованных сторон, юридические ограничения, безразличие пациентов, отсутствие единого обоснования и
дисгармоничное внедрение политиками [5, 16].
Причины отказа заинтересованных сторон включают высокие инвестиционные затраты на технологии, неуверенность в окупаемости инвестиций,
право на возмещение расходов и факторы, возникающие из-за лазеек в системе медицинского
страхования [12].
Тем не менее проекты, связанные с телемедициной и удаленным мониторингом пациентов,
иногда осуществляются, особенно при поддержке
крупных компаний, например, SK Telecom,
Samsung или LG, но все они вынуждены прини-

мать во внимание следующие уникальные условия:
1. Кибератаки со стороны Северной Кореи.
2. Проблемы управления данными, открытые
вопросы шифрования информации.
3. Опасение, что только граждане с высоким
уровнем дохода смогут позволить себе такие
услуги
4. Опасение
снижения
финансирования
районных поликлиник из-за смены фокуса на
телемедицину.
В 2009 году впервые был разработан законопроект по обеспечению медицинских услуг с помощью телемедицинских технологий и решений в
отдаленных местах. В виду того, что большая
часть ландшафта Республики Корея – горы, существуют множество людей, особенно пожилые, которым не доступна медицина в небольшой стране.
Однако, данный проект был опровергнут в Национальном собрании.
Правительство Кореи считает, что быстро развивающаяся ИТ-индустирия может обеспечить
удобство и здоровье многим гражданам. Используя собственные гаджеты, гражданам не нужно
тратить средства для получения телемедицинской
услуги, а прочее медицинское оборудование будет
куплено и установлено за счет казны государства.
Это оборудование будет находиться в региональных клиниках, поэтому не будет необходимости в
приезде в город, что приведет к экономии времени
и сокращению расходов на дорогу.
Однако ассоциация врачей считает, что внедрение телемедицины повлечет за собой ложное заключение медицинского персонала, а пациенты
будут верить всему, что говорит дистанционно
врач, что приведет к ухудшению здоровья [6].
Несмотря на вышеописанные барьеры развития
телемедицины в Южной Корее, COVID-19 показал, что телемедицинские технологии могут быть
эффективным средством борьбы с катастрофами
такого типа – эпидемиологическими. Эпидемия
COVID-19 изменила отношение к телемедицине в
Корее: стало очевидно, что в нынешней критической ситуации, когда инфекционное заболевание
разрушает общество, телемедицина может быть
полезна в качестве дополнительного или альтернативного способа оказания медицинской помощи, который может снизить риск передачи инфекции от человека к человеку при прямом контакте
и, прежде всего, заблокировать возможные передачи. неустановленному количеству людей медицинским персоналом. Кроме того, личные консультации могут поддерживать качество жизни
пациентов, сокращать медицинские расходы,
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уменьшать беспокойство пациентов и обеспечивать безопасность медицинского персонала [14.
13]. Пандемия COVID-19 вызвала фундаментальные изменения в системе медицинского обслуживания в каждой стране. По состоянию на май 2020
года использование телемедицины увеличилось
более чем в 125 странах мира [10].
Важно отметить, что медицинские специалисты
(в том числе и 100 000 человек-членов Корейской
медицинской ассоциации), заблокировавшие в
2014 году распространение телемедицины в
стране, сегодня требуют сосредоточиться на "неспешном, коллективно разработанном плане, которые установит единые протоколы безопасности
и умный контроль регулирующих органов". Основным предметом дебата между медицинскими
персоналами и поставщиками вышеуказанной
технологий являются возможность улучшения качества жизни пациентов и риск ошибочной диагностики.
В целом анализ развития телемедицины в
Корее показал, что соответствующие заинтересованные стороны были разделены на врачей,
пациентов,
правительства
и
некоторые
политические партии. Среди заинтересованных
сторон частные врачи, которые обеспечивают
более 90% первичной медико-санитарной помощи
в
Корее,
составляют
самую
большую
демографическую группу против внедрения
телемедицины. Было обнаружено, что их
сопротивление является результатом политики и
проблем,
возникающих
в
результате
сосуществования телемедицины и традиционных
режимов здравоохранения. В связи с пандемией
COVID-19 политики расходятся с этими
заинтересованными сторонами при реализации
пилотного проекта.
Решение сложившейся ситуации: необходимо
принять подход, который снижает конфликты с
частными поставщиками медицинских услуг.
Важно
разработать
правильный
сценарий
совместной работы телемедицины и традиционной
медицины, в котором они не мешают другу, а
увеличивают общую эффективность.
Телемедицина в России
Можно сказать, что ситуация в России противоположна корейской, а именно – отношение к
телемедицине, так как рынок телемедицинских
сервисов и услуг стремительно растет, а пандемия
стала не просто катализатором появление телемедицинского направления, именно катализатором
развития.
В настоящее время в законодательстве Российской Федерации существуют определенные ограничения, которые тормозят развитие оказания ди-

станционных телемедицинских услуг пациенту.
Например, пациенту во время онлайн консультации не может быть поставлен диагноз и назначено
лечение без первичного очного приёма. Таким образом, телемедицинские технологии могут использоваться только для профилактики или сбора
и анализа жалоб. Другие разрешенные возможности телемедицины: принятие решения о необходимости проведения очного приема и для корректировки ранее назначенного лечения [3].
Существующие в России телемедицинские Интернет-сервисы, такие как «Доктор рядом», «Телемед», «Яндекс. Здоровье» и другие в своих
пользовательских соглашениях оговаривают, что
клиенту оказываются только консультационные
услуги, а для постановки диагноза и назначения
лечения следует обратиться на очный прием к
специалисту. По итогам оказания консультационной услуги составляется медицинское заключение
– документ в электронном виде, составленный
врачом, содержащий результаты медицинской
консультации без постановки, корректировки диагноза и назначения лечения.
Основные задачи вторичных телемедицинских
консультаций «пациент – врач»:
 контроль эффективности проводимой терапии
и обеспечения приверженности;
 своевременное выявление и профилактика
рисков;
 обеспечение качества жизни;
 выписка электронных рецептов.
В результате вторичных телемедицинских консультаций формата «пациент – врач» формируется
медицинское заключение, которое может включать: - корректировку ранее назначенного лечения;
- назначение необходимых дополнительных обследований и другие [2].
Телемедицинские консультации оказывают в
России через онлайн сервисы, даже медицинские
сотрудники в больницах работают по телемедицине именно таким образом, не через медицинское
учреждение. Россия входит в топ стран по проценту медицинских работников, которые в настоящее
время используют любые цифровые технологии
здравоохранения или мобильные приложения для
здравоохранения.
Также телемедицинские консультации оказываются в клиниках или с помощью интеграторов.
В случае интеграторов не имеет значения локация,
так как это IT, а значит работает без привязки к
месту. Клиники оказывают консультации на месте,
в кабинетах врачей, с местными специалистами.
На сайтах клиник в лучшем случае указывается
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общая информация: что есть телемедицинская
консультация, для чего она нужна и какие условия
проведения. Статистика по оказанным услугам
проводится крайне редко.
В настоящее время рынок телемедицины в России стремительно растет, набирая обороты: появляются новые игроки на рынке, какие-то компании
объединяются, выявляются новые потребности и
сильно влияние пандемии.
Все эти факторы положительно повлияют на
телемедицину в дальнейшем: будут готовиться
необходимые законодательные акты, появляться
лидеры в какой-то области, появляться новые
стандарты и регламенты работы сервисов. Именно
появление стандартов даст возможность российским сервисам свободнее взаимодействовать с зарубежными коллегами и органами.
Взаимодействие «врач-врач» пользовалось популярностью среди медицинских сотрудников еще
до телемедицины, так как обмен опытом – возможность приумножить имеющийся опыт каждого
отдельного специалиста.
Направление «врач-пациент» было менее развито, но такой стремительный рост количества
телемедицинских компаний говорит о прогрессе.
Как только пациенты охотнее перейдут к онлайн
формату взаимодействия, они станут открытыми
для консультаций с зарубежными специалистами
и органами.
Подготовка России к работе с зарубежными
медицинскими органами происходит сейчас следующим образом:
1. Стандартизация работы сервисов: заполняют-ся многие пробелы и спорные вопросы при
совместной работе;
2. Рост количества сервисов, их открытость к
взаимодействию не только между друг другом, но
и с офлайн клиниками: простота и доступность
подключения местных онлайн сервисов к
зарубежным клиникам;
3. Совершенствование технологий, способствующее росту консилиумов: Рост доверия врачей
консилиумам, что повысит спрос на консилиумы с
зарубежными коллегами;
4. Рост популяризации телемедицины среди
пациентов: Повышение доверия к телемедицине в
целом, пациенты с большим доверием обратятся к
зарубежным специалистам;
5. Совершенствование законодательной базы,
регламентирующей работу с разных углов:
Простота выстраивания системы взаимодействия с
зарубежными специалистами/органами.
В нынешней ситуации лучшим возможным
способом взаимодействия российских и корейских

медицинских специалистов, не приводящим к
конфликтам сторон, может быть формат «второе
мнение», когда консультация зарубежного специалиста будет рассматриваться как самостоятельная
услуга, ответственность за качество которой несет
соответствующая страна и медицинское учреждение. Пациент может по собственной инициативе
передать имеющиеся результаты обследований,
анализов и т.п. После получения «второго мнения» зарубежным специалистом пациент сможет
получить диагноз, рецепт и т.п. в соответствии с
законодательством той страны, на территории которой работает медицинский специалист.
Заключение
Сегодня направления сотрудничества России и
Южной Кореи по "Плану действий девяти мостов
2.0" включают в себя 9 направлений, в которые
входят здравоохранение и инновации. Безусловно,
пандемия внесла свои коррективы в сотрудничество России и Южной Кореи, например, вынужденно была продлена программа "Год взаимных
обменов между Республикой Корея и Российской
Федерацией" на 2021 год. Но в то же время пандемия открыла новые возможности для сотрудничества стран по направлению здравоохранения: Российский фонд прямых инвестиций и одна из ведущих компаний Южной Кореи в области биотехнологий "GL Rapha" договорились о производстве
в России 150 миллионов доз российской вакцины
"Спутник V", которые планируется полностью поставить в страны Ближнего Востока.
А после стабилизации этимологической обстановки в мире Россия и Южная Корея начнут возобновлять прямые обмены, которые замедлились в
2020 году, и приложат все силы для того, чтобы
вывести двусторонние отношения на новый уровень.
Направление
здравоохранения
не
было
ключевым в развивающемся сотрудничестве
России и Южной Кореи, но пандемия диктует
свои правила, актуальность дистанционной
медицины оказалась неоспорима, поэтому фокус
сотрудничества сместился: у Южной Кореи есть
технологии, которыми стоит поделиться с другими
странами, а Россия готова применять новые
технологии внутри страны. Одной из лучших
возможных реализаций такого взаимодействия
будет разработка и развитие сервисов услуги
«второе мнение». Таким образом, сотрудничество
будет взаимовыгодным: Южная Корея увидеть
применения новых технологий и пользу
телемедицины на практике, а телемедицина и
медицина
России
сможет
стремительнее
развиваться за счет такого сотрудничества.
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CURRENT STATE AND PROSPECTS OF TELEMEDICINE
DEVELOPMENT IN SOUTH KOREA AND RUSSIA
Abstract: today South Korean medicine is associated with safety and innovation. South Korea is one of the
most advanced countries in the healthcare field with an outstanding number of publications in international scientific medical journals. Treatment in Korea is becoming more popular every year - it is cheaper, but it is an equally
high-quality alternative to treatment in Europe and the USA. Therefore, it is not surprising that medicine and biotechnology occupy a special place among the fields of cooperation between Russia and South Korea [1], and consultations with Korean specialists are popular in Russia. But in South Korea, the medical community and the government did not support the development of such a direction as telemedicine. In Russia, the opposite is true - the
history of telemedicine began long before its official recognition in 2017. Today there are already various participants in the telemedicine market, including integrators of telemedicine services. The lack of telemedicine in Korea
does not mean that such an advanced country in terms of medicine decided to ignore these innovations. Undoubtedly, telemedicine projects for the "export" of medical services of Korean specialists exist and are being implemented
today. Therefore, the purpose of this article is to characterize the current state of telemedicine in Russia and South
Korea and to suggest the most suitable format for cooperation for both countries within the framework of telemedicine technologies, especially relevant during a pandemic, when distancing helps to solve the problem of the spread
of coronavirus infection.
Keywords: telemedicine, e-healthcare, telemedicine technologies, COVID-19, South Korea
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РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
Аннотация: человек играет многофункциональную роль в общественном производстве. В
экономической науке имеет множественный ряд определений: человечески фактор, человек как трудовой
ресурс, рабочая сила, – все из них отражают разные аспекты многофункциональности человека.
Человеческий капитал – это определенный запас здоровья, знаний, навыков, мотиваций, которые
целесообразно используются в той или иной сфере общественного воспроизводства и тем самым влияют на
рост доходов данного человека.
Самое главное, о чём можно говорить в условиях распространения короновируса в мире, это – о
динамическом характере человеческого капитала. Под воздействием тех или иных обстоятельств величина
данного запаса может изменяться как в положительном, так и в отрицательном направлении.
Наиболее значимой в человеческом капитале, по мнению большинства экономистов, в двадцать первом
веке является образование. А вот в условиях пандемии вперёд выдвигается культура.
Таким образом, как и во все времена сегодня на передний план выдвигается задача воспитания
достойного поколения будущих специалистов в разных областях.
Ключевые слова: человеческий капитал, воспитание, общественное производство, образование, пандемия, культура
Продолжительный период противоэпидемических ограничений, сопровождающийся полным или
частичным закрытием целых отраслей, не может
пройти без серьезных негативных последствий для
экономики и населения.
Все кризисы, происходившие с нами в недавнее
время – 1998 год, 2009 год, 2015 год, – так или
иначе были кризисами спроса, вызванными
внешними шоками, хотя и разной природы. Какието виды экономической деятельности оказываются
избыточными, все закрывается, люди теряют
работу
и
доход.
Потом
экономика
перебалансируется, находит новое равновесие,
появляются новые бизнесы, люди рассаживаются
по новым рабочим местам.
У нынешнего кризиса имеется особенная
специфика:
кризис
предложения
является
рукотворным, созданный людьми в рамках
самоизоляции,
после
введения
карантина.
Длительный период и строгие ограничительные
меры по распространению коронавируса меняют
сознание и поведение многих людей. Население
стало менее активно пользоваться общественным
транспортом, посещать места с массовым
скоплением людей, такие как рестораны,
спортзалы, театры, парикмахерские и т.д. Всё это
привело к резкому сокращению потребительского
спроса, что ударило по неподготовленному
бизнесу, в том числе и по рабочим местам. В
период
пандемий
многие
эффективные
предприятия закрылись, чтобы остановить
распространение коронавируса. Работники и
собственники данных предприятий потеряли

основной вид дохода. Изменение поведения людей
наблюдается и в странах, которые не вводили
строго
локдауна,
так
в
Швеции
был
зарегистрирован
спад
предпринимательской
активности. Угроза для экономики таится в новых
привычках, которые могут остаться у населения
после снятия строгих ограничений.
В случае если государственной поддержки не
будет, то восстановление экономики будет
ограничено не только меняющимися предпочтениями и привычками, но еще и платежеспособным спросом – финансами домохозяйств.
Всего в России работают около 71-72 млн. чел.
(цифра колеблется от месяца к месяцу). Из них
примерно 32 млн. чел. заняты на крупных и
средних предприятиях и зарабатывали в среднем
(в 2019 году) около 50 000 руб. в месяц.
Оставшиеся около 40 млн. чел. – это сотрудники
малых предприятий, индивидуальные предприниматели и самозанятые. Средняя месячная зарплата
же в пересчете на всех занятых, включая
работающих в «Газпроме», в бюджетном секторе
и разных индивидуальных самозанятых, примерно
на 10000 руб. меньше. Проведя несложные
расчеты,
получим
средний
заработок
в
совокупном малом бизнесе около 35 000 руб. в
месяц и медианное значение меньше 30 000 руб.
[1].
Именно по этой категории населения
коронавирус и ударил. Потеря доходов данной
категории граждан приведет к дальнейшему росту
бедности. При этом в «крупные и средние»
попадают непродовольственные торговые сети,
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часть транспорта и многие организации сферы
развлечений, также сильно пострадавшие от
кризиса. Другими словами, область поражения
коронавирусом весьма обширна.
Однако способность бизнеса к выживанию
обратно пропорциональна продолжительности
того периода, в течение которого он не мог
работать. И если экономические единицы
разрушены, потеряли клиентов, технологии и
человеческий капитал, то экономику ожидает
тяжелое и длительное восстановление.
Говорят, что любой кризис открывает новые
возможности. В случае нынешнего пока не очень
понятно, что нового и когда из него может
родиться. К примеру, сегодня мы видим, что стало
гораздо больше доставщиков товаров и продуктов.
При этом спрос на продавцов в магазинах и
официантов в ресторанах, наверное, снизился.
Часть из этих продавцов/официантов может
перейти в доставщики – это не очень большой шаг
для экономики и не очень большой выигрыш для
домохозяйств.
С другой стороны, наверное, вырос спрос на
программистов, которые обеспечивают цифровизацию экономики. Однако, чтобы подготовить
новых программистов – в отличие от новых
доставщиков, – нужны годы. Поэтому можно
предположить, что в восстановительный период
рост числа «плохих» рабочих мест будет сильно
опережать рост числа «хороших».
Эти процессы могут носить поляризационный
характер: мы можем получить некоторый прирост
высококвалифицированных рабочих мест, но
значительный рост низкоквалифицированных. В
таком случае середина может провалиться, что
даст дополнительный вклад в социальное и
имущественное
неравенство.
Однако
для
корректных выводов о направленности этих
процессов пока недостаточно данных. Очевидно
лишь, что нельзя недооценивать воздействия
кризиса на рынок труда в России, и в
среднесрочной
перспективе
социальные
последствия могут оказаться весьма кусачими.
Что же происходит с образованием, одним из
составляющих человеческого капитала в условиях
пандемии.
Пандемия
вынудила
систему
образования в РФ двигаться к изменениям. Ведь
около 16 млн. школьников экстренно перешли на
онлайн-обучение.
Проблема большинства семей с детьми,
которые перешли на новый формат обучения,
заключалась в отсутствии или нехватке
оборудования для дистанционного обучения. В
нашей стране на семью в среднем приходится

один компьютер. Многие родители также были
вынуждены перейти на удаленную работу, так
многие дети стали отрезанным от совместного
обучения. Также не учли и проблемы
многодетных и малоимущих семей, которым
требовалась помощь. У учебных учреждений
выявилась масса проблем с техническими
неполадками платформ и сервисов, которые также
сказались на качестве образовательного процесса.
Низкий
уровень
подготовленности
учительского состава к резкому переходу на
образовательные платформы, непроработанные
минусы цифровых занятий стали еще одной
проблемой образования. Дети также не были
готовы к переходу на онлайн обучение.
Для
улучшения
качества
цифрового
образования для учителей необходимо провести
всероссийскую программу переподготовки.
В отличие от высших учебных учреждений,
которые
постоянно
повышают
цифровые
компетенции своих кадров, обновляют план
обучения, добавляя дисциплины по развитию
цифровой грамотности, коучинга, эмоционального
интеллекта,
российские
учителя
с
этим
сталкиваются впервые. Помимо сильной учебной
нагрузки, учителям в рекордно короткие сроки
необходимо усвоить новые навыки, изменив
учебный процесс под онлайн-реальность. По
мнению экспертов, в отличие от ВУЗов у школ нет
специальных дисциплин, которые вырабатывают у
школьника обширные жизненные навыки, такие
как тайм-менеджмент, информационная грамотность, этикет и креативность. При этом оплата
труда у учителей не увеличилась в отличие от
нагрузки [5].
Новые технологии сделают образовательный
процесс более распределенным. Основными
производителями
образовательного
контента
станут известные ведущие ВУЗы страны и ITкомпании, такие как «Яндекс», Mail.ru Group, 1С,
ПАО «СберБанк» и другие. На сегодняшний день
мы видим, как традиционные учебники уступают
цифровым интерактивным комплексам, грань
между дополнительным и основным образованием
постепенно стирается в образовательной среде.
Усугубилась ситуация в процессе получения
различных справок, который и так был
бюрократизирован.
Введение
облегченного
порядка приема документов до 1 октября и
перевод некоторых услуг на полностью
дистанционное обслуживание сделал данный
процесс более быстрым и доступным для
населения, включая маломобильных граждан.
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Такой формат процедур по получению документов
может продлиться и после пандемии [2].
Вынужденный переход компаний к удаленной
работе
своих
сотрудников
со
временем
кардинально изменит весь рынок труда. Для
многих сотрудников работа вне офиса теперь
вынужденная реальность. Издержки обращения в
виде аренды, обслуживающего персонала вскоре
могут
исчезнуть,
вместо
популярной
иерархической структуры будет использоваться
новый облачный тип. Сейчас в российских
компаниях
контроль
над
работником
осуществляется по времени входа, выхода из
удаленного рабочего места и перерыва на обед, в
дальнейшем рабочий процесс будет построен
только на получение результатов труда.
Главной проблемой, с которой придется
столкнуться
многим специалистам, станет
невостребованность. Проблемой новой реальности
станет невостребованность многих специальностей из-за высоких требований работодателей.
Проигравшими в данной конкуренции станут
работники, которые не будут максимально
эффективны для работодателя, при этом их нельзя
назвать плохими кадрами. В первой половине ХХ
века наблюдалась такая же ситуация с
безработицей промышленных рабочих, тогда и
сейчас это воспринимается как некий социальный
вызов [3].
Что касается торговых отношений, то интернетторговля окончательно вытеснит традиционную.
На рынке останутся только магазины с дорогими
товарами в традиционном виде. Индустрия
доставки, напротив, будет набирать обороты. Уже
сейчас
рынок
предлагает
множество
визуализационных продуктов для виртуальной
торговли.
Падение спроса на офисную и торговую
недвижимость составит примерно на 25 и 50%
соответственно. Экономия арендной платы и
частично на продавцах позволит снизить издержки
обращения на 20-30%. И это с учетом возросших
затрат на доставку товаров. Конкурентоспособными останутся лишь те ритейлеры, у
которых высокая репутация, есть гарантии и
обслуживание на определенном уровне [4].
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Этот год стал исторически важным для
человечества, показав солидарность поколений,
как события в первой половине прошлого века
формировании пенсионной системы и бесплатной
медицины.
Всем государствам и людям пришлось сделать
сложный выбор между получением дохода,
экономическим ростом или сохранением жизни
пожилого
населения,
после
закрытия
международных сообщений.
Ценность человека абсолютна, она не
исчерпывается человеческим капиталом – его
способностью работать и приносить доход своей
семье, работодателю и государству [7, 8, 9]. Эти
слова материализовались в массовом поведении,
они стали экономическим фактом начала 2020
года. Впервые в истории мир может гордиться
цифрами падения ВВП.
Что касается медицины, то и она в скором
времени
изменится.
Опыт
использования
страховки в развитых странах показал свою не
пригодность в условиях пандемии, так многие
люди в силу своих доходов не могли позволить
себе многие медицинские услуги. В условиях
пандемии странам придется пересмотреть своё
отношение к ответственности за здоровье и жизнь
населения, расширив спектр бесплатных услуг, в
том
числе
дорогостоящая
диагностика
хронических заболеваний на ранней стадии
развития, предоставление бесплатных, льготных
лекарств. В ближайшем будущем данные меры
изменят отношение стран к предоставлению
бесплатной государственной медицины.
Таким образом, кризис, возникший в
результате распространения короновируса по
всему миру, самый глобальный за последние 30
лет. В результате пандемии коронавируса
разрушены транспортные и производственные
цепочки, закрыты многие страны, образование
переходит на дистанционное обучение, работники
переходят на удаленную работу. Может это не
кризис, а очередная технологическая революция,
направленная на достижение индустрии 4.0.
Возможно, когда кризис закончится, мир
окажется совсем другим вокруг нас.
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DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL IN A PANDEMIC
Abstract: a person plays a multifunctional role in social production. In economic science, it has a multiple
number of definitions: the human factor, a person as a labor resource, labor force – all of them reflect different aspects of a person's multifunctionality.
Human capital is a certain stock of health, knowledge, skills, motivations accumulated by a person, which are
expediently used in a particular sphere of social reproduction and thereby affect the growth of a given person's
income.
The most important thing to talk about in the context of the spread of the coronavirus in the world is the
dynamic nature of human capital. Under the influence of certain circumstances, the value of this stock can change
in both positive and negative directions.
The most significant in human capital, according to most economists, in the twenty-first century is education.
But in a pandemic, culture is moving forward.
Thus, as at all times today, the task of educating a worthy generation of future specialists in various fields is
brought to the fore.
Keywords: human capital, upbringing, social production, education, pandemic, culture
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ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИПЛИКАТОРОВ ЗАТРАТЫ-ВЫПУСК
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ МЕЖОТРАСЛЕВЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ
Аннотация: недавние колебания на мировых нефтяных рынках показывают, что потенциал
добывающей отрасли ограничен, а устойчивое экономическое развитие страны не может полностью
основываться на добывающей отрасли. Это вызвало необходимость реализации политики структурных
преобразований в экономике страны на основе добывающей промышленности. Тот факт, что наша
экономическая политика была определена в последние пять лет в направлении развития ненефтяного
сектора, также подчеркивает необходимость этой политики.
Реализация структурных изменений в экономике требует определения приоритетных областей, а также
выбора более эффективных областей. Изучением межотраслевых зависимостей важно определить
экономически эффективные области. Изучение межотраслевых взаимозависимостей позволит определить
силу и направление взаимодействия секторов, влияние изменений в одном секторе на другие сектора
экономики и общий мультипликативный эффект.
В статье используется анализ затраты-выпуск для выявления межотраслевых отношений и расчета
мультипликативного эффекта. В исследовании эффекты моделей затрат-выпуска классифицируются как
прямые, косвенные и индуктивные эффекты, и мультипликаторы модели затрат-выпуска используются для
расчета уровня этих эффектов. В статье рассматриваются мультипликаторы в трех областях:
мультипликаторы выпуска, дохода и занятости.
Ключевые слова: модель «затраты-выпуск», мультипликатор, межотраслевые зависимости, мультипликатор выпуска, макроэкономические эффекты
Изучение межотраслевой зависимости экономики всегда было в центре внимания
исследователей. Примером первых исследований в
этой области является «Экономическая таблица»
Франсуа Кене. С тех пор был проведен ряд
исследований по изучению межотраслевых
зависимостей. Модель «затраты-выпуск» Леонтьева является наиболее важным исследованием в
этой области. Эта модель является важной частью
макроэкономического анализа,
позволяющей
выявить существующие взаимозависимости между
секторами экономики.
Модель
«затраты-выпуск»
определяет
межотраслевые отношения с использованием
таблиц «затраты-выпуск» и отражает потоки
товаров и услуг между отраслями. Основная цель
модели «затраты-выпуск» – рассчитать влияние
изменений выпуска или конечного спроса в любом
секторе на основе экономику страны или
конкретного региона с точки зрения совокупного
предложения, ВВП, занятости, трудовых доходов
и государственных доходов.

В общем, таблица затрат-выпуска впервые в
мире была составлена в бывшем СССР под
названием межотраслевых балансов. Эта таблица
послужила основой для создания модели
«затраты-выпуск». Этот межотраслевой баланс,
подготовленный Центральным статистическим
управлением СССР в 1926 году, отражал
экономический баланс Советского Союза за 19231924 экономический год [7].
Эффекты, полученные на основе моделей затраты-выпуска, можно разделить на прямые,
косвенные и индуктивные эффекты [3, с. 17]:
Прямые эффекты – это первоклассные
эффекты, возникающие в результате экономических потрясений и изменений спроса, которые
изменяют объем производства в отрасли и конечный спрос. Они выражают прямое воздействие на
производственный сектор, который должен
обеспечивать изменения спроса на товары
отрасли.
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Таблица 1
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XİX
1

...
İ
...
N

...
xi
...
xn

...
xi1
...
xn1

...
...
...
...

...
xij
...
xnj

...
...
...
...

...
xin
...
xnn

...
yi
...
yn

...
Ci
...
Cn

...
İi
...
İn

...
Gi
...
Gn

промежуточное
потребление (Z)
Оплата труда (W)
Налоги на производство (T)

Z1

...

Zj

...

Zn

Y
Z

C

İ

G

W1
T1

...
...

Wj
Tj

...
...

Wn
Tn

Субсидии на производство (SB)

SB1

...

SBj

...

SBn

Общая прибыль (M)
Амортизация основ-ных
средств (AMO)
Чистая прибыль (XM)
Добавленная стоимость
(AD)
Общеая выпуск (X)

M1
AMO1

...
...

Mj
AMOj

...
...

Mn
AMO

XM1
AD1

...
...

XMj
ADj

...
...

XMn
ADn

X1

...

Xj

...

Xn

...
XİXi
...
XİX
n

Добавленная
стоимость

∑

XİX

n

Источник: Гасанлы Я.Г. Моделирование межотраслевых отношений экономики Азербайджана [9, с. 19]
Косвенные эффекты являются вторичными и
возникают
в
результате
межсекторальных
отношений. Они отражают влияние на сектора,
производящие промежуточные потребительские
товары, для секторов, косвенно пострадавших от
экономических потрясений.
Индуктивные эффекты показывают влияние
изменений экономических потрясений на доходы.
Они измеряют влияние потребления на расходы
рабочих на дополнительную заработную плату в
результате прямых и косвенных эффектов.
Например, при увеличении конечного спроса
необходимо увеличить производство.
Они
нанимают дополнительных работников, которым
тоже платят. Считается, что домашние хозяйства
(работники, получающие заработную плату на
вновь созданных рабочих местах) тратят часть
своего дохода на сборы и налоги, а затем тратят
оставшуюся часть на потребление товаров и услуг.
Это создает дополнительный мультипликативный
эффект в экономике.

Мультипликаторы модели затрат и выпуска
используются для расчета величины этих
эффектов. Мультипликаторы затрат и выпуска
формируются на основе группы промышленных
счетов, которые измеряют товары, произведенные
в каждой отрасли, и использование этих товаров
другими отраслями и конечными потребителями.
Собирая
информацию
о
межотраслевых
отношениях, региональные мультипликаторы
затраты-выпуска
могут
отражать
влияние
изменений спроса в конкретной отрасли в регионе.
В то же время модель «затраты-выпуск» не учитывает изменения цен из-за усиления конкуренции
за ограниченные ресурсы.
В мультипликаторе «затраты-выпуск» соотношение между потреблением и доходом основано
на индивидуальных потребительских расходах,
рассчитанных на основе таблицов «затратывыпуск» на данный год. Мультипликаторы
«затраты-выпуск» одинаково учитывают все виды
изменений совокупного спроса – увеличение
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инвестиций, увеличение государственных расходов или увеличение потребительских расходов.
Таблицы «затраты-выпуск», основанные на
показателях промежуточного потребления в
Азербайджане, готовятся на пятилетней основе
Государственный
Комитет
Статистике
Азербайджанской Республики. В таблицах промежуточного потребления, составляемых Статистическим Комитетом, сферы экономической деятельности классифицируются по 96 секторам и
представлены в виде матрицы 96x96. Для упрощения расчетов в статье секторы агрегированы в 15
областей (согласно классификации хозяйственной
деятельности Комитет Статистике) [13].
Секторы определены следующим образом:
1. Продукция сельского хозяйства, охоты и
лесного хозяйства
2. Продукция добывающей промышленности
3. Пищевой промышленность
4. Легкая промышленность
5. Нефтепродуктовая промышленность
6. Химическая промышленность
7. Промышленность строительных материалов
8. Металлургическая промышленность
9. Машиностроение

10. Электричество, газ и водоснабжение
11. Строительные услуги
12. Торговля, недвижимость и коммерческие
услуги
13. Транспорт, почта и связь
14. Финансовое посредничество, страхование и
пенсионные услуги
15. Образование,
здравоохранение
и
социальные услуги.
Эмпирический анализ в статье основан на промежуточных показателях потребления за 2016 год,
предоставленных Статистическим Комите-том.
В табл. 2 области i представляют собой
производственные сектора, а области j – сектора
потребления. xij показывает долю продуктов и
услуг, произведенных в поле i, потребленных в
поле j. Показатели, выраженные в исходном
денежном выражении в таблице, можно и
заменить техническими коэффициентами. Эти
коэффициенты
называются
коэффициентами
прямых затрат. Коэффициенты прямых затрат
получаются
путем
деления
индикатора,
отображаемый в каждой ячейке промежуточного
потребления на сумму в конце колонны.
Таблица 2

Таблица затрат-выпуска на 2016 год для экономики Азербайджана (тыс. Манатов)

1
2
3

секторов j

4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2

секторов i
8
9

1

2

3

4

5

6

7

7724
17.3
5.1

0.0

4052
31.5
0.0

1767
9.3
0.0

0.0

0.0

0.0

5463
07.2
3293
5.7
4231
6.4
5981
9.3
2665
0.5
1926
9.1
3480
8.7
1721
89.2
1277
3.3
6700
43.8

0.0

165.
0
437.
1
266.
2
3354
.8
3864
8.1
1422
01.5
2678
.1
4084
.4
4564
.3
1182
7.5
6043
.9
8015
5.3

120
90.2
0.0
195
7.0
550
6.6
123
27.1
589
70.4
227
6.0
890
7.4
421
77.3
149.
8
508
97.8

2420
1.3
1204
2.9
2457
52.7
8922
7.6
3237
2.0
3035
3.1
2310
80.7
3570
13.8
1304
71.9
7252
11.9

1446
156.3
7851.
4
3523
8.4
5944
2.9
7136
1.1
1959
3.7
1462
76.5
1685
90.2
4578
5.1
3966
4.3
3180
00.5

1407
57.8
2179
.5
1392
3.7
118.
9
160.
2
1000
4.7
8271
.5
1620
.3
5395
9.3

5880
61.4
0.0
0.0
3189
19.7
4622
.6
0.0
1246
.1
3122
.7
5311
6.9
8001
1.6
1265
99.4

10

11

12

13

14

15

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

790
40.0
0.0

482.
3
91.8

8077
93.3
0.0

9421
90.1
0.0

55.2

6393
.8
1724
9.4
2179
8.5
6646
.9
7650
5.4
2434
79.2
1205
8.2
1936
4.6
2797
10.8

3753
.3
3017
0.5
1961
4.3
364.
3
1397
9.5
8665
8.5
5991
6.1
7963
9.7
7258
8.4

7632
5.6
8283
36.4
1635
74.0
3804
47.4
8102
28.2
2298
04.9
7915
8.3
1109
925.3
1577
344.1

150.
8
299.
8
2098
0.2
5462
08.1
1322
0.2
2137
.1
1039
3.2
3398
96.0
6165
6.5
9540
1.8
4328
02.6

9021
.8
0.0

763.
9
294
4.2
101
82.5
394
4.2
492
18.0
176
67.5
746
5.3
183
3.3
631
41.4

3189
8.1
7606.
7
1122
16.3
3697
9.0
7247
41.9
4969
9.4
1008
0.4
5235
8.9
5514
06.5
2089
58.1
5261
57.1
2799
694.1

2075
.6
2051
0.8
2262
9.6
1758
4.7
44.7

2832
2.5
3218
2.4
1162
79.0
8212
4.2
82.5

156.
8
2477
75.0
2135
9.2
5805
09.8
6572
21.7

2643
.6
7421
7.7
5387
8.2
2132
65.5
3521
97.6
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Продолжение таблицы 2
13
14
15
количество
работников
Расходы на
оплату
труда
валовой
продукт

3948
42.3
1004
52.9
7448
.7
1729
.6

1946
36.9
5021
2.5
3914
4.8
38.1

1384
87.4
1145
24.2
2680
.5
25.1

862
5.5
149
24.0
136.
1
15.9

1591
25.5
2155
7.2
0.0
4

795
5.9
122
53.2
110
4.7
11.7

765
0.9
425
67.3
199
4.4
11.3

103
58.4
264
7.9
155.
7
3.9

6629
.9
1667
9.4
3716
7.3
16

9530
0.0
2477
1.9
141.
5
57.9

5346
64.9
1434
96.0
7160.
8
343.8

1687
26.6
7664
29.0
1201
22.0
1090.
3

2244
60.7
3695
3.0
6195
7.9
259.
6

9012
.8
2931
08.6
1073
22.1
369.
6

1739
5.8
7130
8.0
9488
6.7
628.
8

1294
94.8

1043
134

9801
5.8

730
7.5

1898
43.1

221
76.1

320
64.4

345
05.7

8540
5.5

2371
76.5

1077
423

2474
291

6332
17.8

1954
842

1657
122

6223
555.
4

2132
9018.
2

3179
936.
2

101
781.
0

2467
800.
0

462
990.
3

452
691.
1

447
520.
6

1274
900.
0

2232
200.
1

1368
5476.
7

1933
4461.
2

6123
599.
2

5534
016.
2

4555
009.
1

Источник: Подготовлено автором путем агрегирования секторов на основе данных
Госдарственный Комитет Статистике Азербайджанской Республики
ных в сектор i, используется для производства одного количества продукции в сектор j. На основе
формулы
(1)
можно
получить
матрицу
коэффициентов прямых затрат (матрица A).

(1)
Коэффициенты прямых затрат (aij) показывают,
в каком количестве товаров и услуг, произведен-

Таблица 3
Матрица коэффициентов прямых затрат (матрица A)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0.12
41
0.00
00
0.00
39
0.00
19
0.03
95
0.01
43
0.00
52
0.00
49
0.03
71
0.05
74
0.02
10
0.11
65
0.06
34
0.01
61

0.00
00
0.06
78
0.00
04
0.00
17
0.00
28
0.00
33
0.00
09
0.00
69
0.00
79
0.00
21
0.00
19
0.01
49
0.00
91
0.00
24

0.12
74
0.00
00
0.17
18
0.01
04
0.01
33
0.01
88
0.00
84
0.00
61
0.01
09
0.05
41
0.00
40
0.21
07
0.04
36
0.03
60

0.17
37
0.00
00
0.00
00
1.38
29
0.02
14
0.13
68
0.00
12
0.00
16
0.09
83
0.08
13
0.01
59
0.53
02
0.08
47
0.14
66

0.00
00
0.23
83
0.00
00
0.00
00
0.12
92
0.00
19
0.00
00
0.00
05
0.00
13
0.02
15
0.03
24
0.05
13
0.06
45
0.00
87

0.00
04
0.00
09
0.00
06
0.00
72
0.08
35
0.30
71
0.00
58
0.00
88
0.00
99
0.02
55
0.01
31
0.17
31
0.01
72
0.02
65

0.00
00
0.02
67
0.00
00
0.00
43
0.01
22
0.02
72
0.13
03
0.00
50
0.01
97
0.09
32
0.00
03
0.11
24
0.01
69
0.09
40

0.00
00
0.17
66
0.00
00
0.00
17
0.00
66
0.02
28
0.00
88
0.11
00
0.03
95
0.01
67
0.00
41
0.14
11
0.02
31
0.00
59

0.00
00
0.00
04
0.00
01
0.00
50
0.01
35
0.01
71
0.00
52
0.06
00
0.19
10
0.00
95
0.01
52
0.21
94
0.00
52
0.01
31

0.00
00
0.36
19
0.00
00
0.00
17
0.01
35
0.00
88
0.00
02
0.00
63
0.03
88
0.02
68
0.03
57
0.03
25
0.04
27
0.01
11

0.00
00
0.06
88
0.00
00
0.00
56
0.06
05
0.01
20
0.02
78
0.05
92
0.01
68
0.00
58
0.08
11
0.11
53
0.03
91
0.01
05

0.00
16
0.00
04
0.00
58
0.00
19
0.03
75
0.00
26
0.00
05
0.00
27
0.02
85
0.01
08
0.02
72
0.14
48
0.00
87
0.03
96

0.00
00
0.00
00
0.00
00
0.00
34
0.08
92
0.00
22
0.00
03
0.00
17
0.05
55
0.01
01
0.01
56
0.07
07
0.03
67
0.00
60

0.00
00
0.00
00
0.00
04
0.00
37
0.00
41
0.00
32
0.00
00
0.00
00
0.04
48
0.00
39
0.10
49
0.11
88
0.00
16
0.05
30

0.00
20
0.00
00
0.00
62
0.00
71
0.02
55
0.01
80
0.00
00
0.00
06
0.01
63
0.01
18
0.04
68
0.07
73
0.00
38
0.01
57
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Продолжение таблицы 3
15
Количество
работников
Оплата
труда

0.00
12
0.02
1

0.00
18
0.04
9

0.00
08
0.03
1

0.00
13
0.07
2

0.00
00
0.07
7

0.00
24
0.04
8

0.00
44
0.07
1

0.00
03
0.07
7

0.02
92
0.06
7

0.00
01
0.10
6

0.00
05
0.07
9

0.00
62
0.12
8

0.01
01
0.10
3

0.01
94
0.35
3

0.02
08
0.36
4

0.00
0278

0.00
0002

0.00
0008

0.00
0156

0.00
0002

0.00
0025

0.00
0025

0.00
0009

0.00
0013

0.00
0026

0.00
0025

0.00
0056

0.00
0042

0.00
0067

0.00
0138

Для
расчета
мультипликатора
модели,
необходимо сначала найти обратную матрицу
Леонтьева. В зависимости от того, является ли
модель открытой или закрытой, могут быть
вычислены два типа обратных матриц: обратная
матрица типа I и обратная матрица типа II [1, с. 8].
Обратная матрица типа I отражает объем прямого
и косвенного спроса на продукцию всех других

отраслей для производства одного продукта в
данной
области.
Следующая
формула
используется для вычисления обратной матрицы:
(2)
где L – обратная матрица Леонтьева; I – единичная
матрица; A – матрица прямого ввода (квадратная
матрица коэффициентов прямых затрат) [8].
Таблица 4

Обратная матрица Леонтьева
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

1.14
1

0.16
9

0.00
3
0.09
2

0.00
1
0.23
4

0.00
2
0.41
6

0.00
3
0.12
8

0.00
2

0.31
5

0.00
5
0.06
8

0.003

0.05
6

0.02
8

0.00
2
0.04
0

0.00
2
0.02
2

0.00
1
0.02
3

3

0.00
7

0.00
1

1.21
1

0.00
1

0.00
3

0.00
2

0.00
2

0.003

0.00
1

0.00
1

0.00
9

0.00
1

0.00
2

0.00
8

4

0.01
1
0.07
8

0.00
5
0.00
7

0.03
9
0.05
7

0.00
4
1.16
7

0.03
2
0.16
1

0.01
9
0.03
8

0.01
0
0.02
9

0.022

0.00
9
0.03
2

0.02
0
0.09
4

0.00
9
0.05
9

0.01
2
0.11
7

0.01
5
0.02
6

0.02
2
0.04
3

6

0.02
8

0.00
5

0.03
5

0.00
7

1.44
3

0.04
7

0.04
1

0.034

0.01
7

0.02
2

0.00
7

0.00
5

0.00
8

0.02
6

7

0.00
9

0.00
1

0.01
5

0.00
2

0.01
2

1.15
2

0.01
3

0.010

0.00
3

0.03
7

0.00
3

0.00
2

0.00
5

0.00
3

8

0.01
6

0.01
0

0.01
7

0.00
8

0.02
2

0.01
4

1.13
3

0.089

0.01
8

0.07
8

0.01
1

0.01
0

0.01
4

0.00
7

9

0.07
3

0.01
3

0.04
8

0.01
8

0.03
6

0.05
0

0.07
0

1.257

0.06
2

0.03
9

0.04
9

0.07
8

0.06
9

0.02
7

10

0.07
5

0.00
3

0.08
4

0.02
9

0.04
5

0.11
5

0.02
6

0.020

1.03
2

0.01
6

0.01
6

0.01
5

0.00
8

0.01
5

11

0.04
5

0.00
4

0.03
4

0.05
0

0.04
5

0.02
9

0.01
9

0.040

0.04
9

1.10
3

0.04
6

0.02
9

0.13
1

0.06
1

12

0.20
6

0.02
4

0.34
9

0.51
6
0.22
8
0.01
8
2.56
5
0.29
9
0.55
5
0.02
3
0.07
3
0.49
6
0.30
6
0.22
6
2.09
0

0.00
0

2

0.00
1
1.07
8

0.09
8

0.31
7

0.19
8

0.22
5

0.352

0.07
9

0.18
5

1.20
3

0.11
7

0.18
4

0.11
0

5

0.05
3
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Продолжение таблицы 4
13

0.08
9

0.01
1

0.07
7

14

0.03
2

0.00
4

0.06
3

15

0.00
7

0.00
3

0.00
7

0.34
0
0.53
2
0.04
8

0.08
5

0.04
2

0.03
2

0.03
6

0.017

0.05
5

0.05
6

0.01
8

1.04
9

0.01
1

0.01
1

0.01
7

0.05
4

0.12
4

0.02
0

0.033

0.01
8

0.02
4

0.05
2

0.01
3

1.06
5

0.02
1

0.00
3

0.00
8

0.01
1

0.00
5

0.041

0.00
4

0.00
4

0.01
0

0.01
4

0.02
5

1.02
3

Обратная матрица типа II отражает объем
индуктивного спроса на единичный выпуск
продукта в данном секторе. Здесь цель состоит в
том, чтобы учесть, помимо прямого и косвенного
воздействия, денежные потоки в форме доходов и
расходов домашних хозяйств и влияние этих
потоков на отрасли.
Эта матрица вычисляется так же, как и обратная матрица типа I. Однако, поскольку домашние
хозяйства также должны быть включены в модель,
мы рассматриваем это как дополнительную
область и добавляем строка «заработная плата» и
столбец «расходы домашних хозяйств на конечное
потребление» в матрицу прямого спроса.
Увеличение занятости в результате прямого и
косвенного воздействия приведет к увеличению
доходов домохозяйств. Часть этого растущего
дохода будет потрачена на потребление конечных
товаров и услуг, что считается индуктивным
эффектом. При использовании обратной матрицы
типа II для расчета множителей индуктивные
эффекты учитываются наряду с прямыми и
косвенными эффектами.
Можно рассчитать 5 различных мультипликаторов модель затрат-выпуска [1, с. 15-18]:
1. Мультипликатор выпуска

2. Мультипликатор дохода
Мультипликатор дохода отражает влияние
увеличения дохода на один манат в данном
секторе
на
рост
заработной
платы
и
рассчитывается следующим образом:

(4)
Здесь v – отношение дохода от занятости к
общему выпуску сектора (последняя строка
матрицы прямого спроса).
3. Влияние на доход

(5)
Этот индикатор показывает, как одна единица
увеличение конечного спроса на продукцию поля j
влияет на доход от занятости – заработную плату.
4. Мультипликатор занятости
Мультипликатор занятости показывает, как
недавний рост спроса, которого достаточно для
создания рабочих мест с работа на полную ставку
в отрасли, повлияет на рост занятости по всей
стране.

(6)
Здесь w – указывает количество штатных
сотрудников на выпуск маната в каждой сфере.
Этот показатель рассчитывается как отношение
количества штатных сотрудников, работающих на
поле, к общему объему производства поля.
5. Влияние на занятость

(3)
Mультипликатор типа I для данного сектора j
определяется как сумма требований к выпуску
всех других секторов для получения дополнительного единичного продукта: суммы j столбцов обратной матрицы типа I. Так же выходной
множитель типа II определяется как сумма
столбцов j (без учета строка заработной платы)
обратной матрицы типа II. Умножая изменения
спроса на продукцию данного сектора на
множитель выпуска I типа (соответственно тип II),
можно спрогнозировать прямое и косвенное
воздействие (прямой, косвенный и индуктивный
соответственно) на выпуск во всех секторах
экономики.

(7)
Этот показатель позволяет определить, как
изменение спроса на 1 единицу конечного
продукта в определенной сфере повлияет на
занятость в экономике страны.
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Мультипликаторы всех 5 типов модель затратвыпуска могут быть рассчитаны с использованием
как обратной матрицы типа I, так и обратной
матрицы типа II. Однако можно идентифицировать прямые и косвенные эффекты при

использовании обратной матрицы типа I,
индуктивные эффекты, а также прямые и
косвенные эффекты при использовании обратной
матрицы типа II.
Таблица 5

Мультипликаторы затраты-выпуска

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13

14

15

Продукция
сельского хозяйства,
охоты и лесного
хозяйства
Продукция
добывающей
промышленности
Пищевой
промышленности
Легкая
промышленность
Нефтепродуктовая
промышленность
Химическая
промышленность
Промышленность
строительных
материалов
Металлургическая
промышленность
Машиностроение
Электричество, газ и
водоснабжение
Строительные
услуги
Торговля,
недвижимость
и
коммерческие
услуги
Транспорт, почта и
связь
Финансовое
посредничество,
страхование
и
пенсионные услуги
Образование,
здравоохранение и
социальные услуги

мультипликатор
выпуска

мультипликатор
дохода

Влияние
на
доход

Мультипликатор
занятости

Влияние
на
занятость

1.851

4.859

0.101

10.22026

0.00034

1.157

1.268

0.062

2.18965

0.00000

2.179

4.587

0.141

10.60926

0.00008

-8.316

-11.910

-0.855

-4.83107

-0.00075

1.797

1.857

0.143

9.21700

0.00001

2.219

3.396

0.163

2.340413

0.00006

1.882

2.618

0.185

2.13160

0.00005

1.842

1.993

0.154

3.21947

0.00003

1.956

2.626

0.176

3.46904

0.00004

1.776

1.562

0.166

1.42279

0.00004

1.764

1.935

0.152

1.67481

0.00004

1.503

1.512

0.194

1.33649

0.00008

1.478

1.487

0.154

1.27673

0.00005

1.553

1.216

0.430

1.30754

0.00009

1.355

1.112

0.408

1.07917

0.00015

реальных инвестиций в несколько областей с
наивысшим мультипликативным эффектом.
Согласно табл. 5, мы можем сказать, что с
точки зрения воздействия мультипликатора
выпуска, экономическая деятельность Азербайджана включает, например, сельское хозяйство,
охоту и лесное хозяйство; пищевая промышленность;
химическая
промышленность
и

Вывод
Мультипликаторы затраты-выпуска позволяют
нам определить, как изменения в конкретной отрасли повлияют на выпуск, доход и занятость в
экономике в целом. Это означает, что можно увеличить спрос на другие секторы экономики и создать основу для комплексного развития за счет

70

2021, №1

Modern Economy Success
машиностроение разные. Рост производства по
этим направлениям характеризуется высокой рентабельностью. В качестве секторов, выбранных с
точки зрения их влияния на доход населения,
можно выделить секторы финансового посредничества, страхования и пенсионных услуг, образования, здравоохранения и социальных услуг. С
точки зрения воздействия на занятость, сельское
хозяйство, охота и лесное хозяйство, пищевая
промышленность и образование, здравоохранение

и социальные услуги являются сильными областями.
В отличие от макроэкономических мультипликаторов, мультипликаторы затрат и выпуска
основаны не на предположениях о поведении
потребителей, а на статистических данных,
зарегистрированных за расчетный период, что
позволяет нам получать более точные и надежные
результаты.
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APPLICATION OF INPUT-OUTPUT MULTIPLIERS IN MEASURING
INTERSECTORAL DEPENDENCIES
Abstract: recent fluctuations in global oil markets show that the potential of the extractive industry is limited,
and the country's sustainable economic development cannot be built entirely on the extractive industry. This made
it necessary to implement a policy of structural changes in the economy of the country based on the extractive
industry. It is also reflected in the fact that over the past five years, the country's economic policy has focused on
the development of the non-oil sector.
Implementing structural change in the economy requires the identification of priority areas and the selection of
more effective sectors. The analysis of intersectoral dependencies is key to identify economically effective areas.
The study of intersectoral interdependencies will allow to determine the strength and direction of the interaction
between areas, the impact of changes in one sector on other sectors of the economy and the overall multiplier
effect.
The paper uses input-output analysis to identify intersectoral linkages and calculate the multiplier effect. The
study classifies the effects obtained from input-output models as direct, indirect, and inductive effects, and uses
input-output model multipliers to calculate the level of these effects. The paper examines multipliers in three areas:
output, income, and employment multipliers.
Keywords: input-output model, multiplier, intersectoral dependence, output multiplier, macroeconomic effects
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
САХАРНОГО ПОДКОМПЛЕКСА С ПРИМЕНЕНИЕМ СОЦИОНОМИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА (ЧАСТЬ 2 – ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ)
Аннотация: статья посвящена вопросам применения социономического анализа (волновой теории Эллиотта) на практике в виде адаптированного методологического подхода к прогнозированию бизнеспроцессов в сахарной отрасли и эффективных решений на предприятиях пищевой промышленности с учётом их специфики. Обоснована необходимость прогнозной оценки показателей деятельности крупных агропромышленных холдингов сахарного подкомплекса АПК. Такие прогнозные оценки могут быть получены на основе реализации модели социономического анализа, описывающей стратегическое управление
крупными отраслевыми предприятиями сахарного подкомплекса с выходом на магистральные пути оптимальных траекторий развития. Важным моментом в реализации такого подхода является способ, с помощью которого разнохарактерные (с разными таймфреймами) модели удается объединить с целью получения объективной прогнозной оценки. Автором предложен адаптированный инструментарий в виде фрактальных моделей теории волн Эллиотта (социономики) для решения задач прогнозирования показателей
деятельности систем со сложно-иерархической организацией. Рассмотрен подход к нахождению оптимальных траекторий для класса задач экономической динамики, связанных с теоремами о магистралях с использованием методов волновой теории. Получены и проанализированы числовые результаты решения сформулированной задачи с помощью теории волн Эллиотта. Результаты прикладных расчетов и практической
реализации подтвердили возможность применения данного адаптированного механизма для повышения
эффективности принятия управленческих решений в области менеджмента крупными отраслевыми предприятиями сахарного подкомплекса. Результаты применения фрактальной фильтрации и обнаружения магистральных путей развития структур с многоуровневой иерархической организацией в задачах прогнозирования продемонстрировали возможность их решения и подтвердили свою практическую значимость.
Ключевые слова: волновая структура рынка, импульс, откат, волновые фигуры, фрактальная
геометрия, фрактальная фильтрация, волновой анализ
но, что волновая структура будет иметь окончательный вид к концу 2023 г. по завершении волн
(С) и (II), когда средняя урожайность составит 300
ц/га. Затем вплоть до 2033 г. последует рост показателя, который составит в локальном максимуме
900 ц/га. Таким образом, урожайность на Кубани к
концу этого десятилетия достигнет уровня урожайности развитых стран: Германии, США, Франции и т.д. На рис. 1 также показана базовая магистраль с границами канала, в рамках которой будет происходить формирование траекторий (волн)
оптимального движения показателей урожайности
сахарной свеклы в Краснодарском крае в фазовом
пространстве состояний.

Структура оптимальных траекторий
в моделях волнового анализа
Рассмотрим на практических примерах, как работает волновой анализ. Исследователь рынка, не
разбирающийся в технических деталях, но понимающий фундаментальные основы принципов
волн Эллиотта (иррациональность рынка, цикличность: движение настроения толпы от крайнего
оптимизма к пессимизму, и наоборот), может
предположить, в какой части логической кривой
находится движение изучаемого процесса или явления.
Несколько примеров из практики. Так на рис. 1
приведена волновая модель показателя урожайности сахарной свеклы в Краснодарском крае. Вид-
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Рис. 1. Урожайность сахарной свеклы в Краснодарском
крае и фракталы волновых моделей Эллиотта
На рис. 2 показаны объемы валового сбора сахарной свеклы в Германии. Видно, что в первом
квартале 2020 г. продолжается его снижение. На
данный момент волновая структура по исследуемому показателю интерпретируется как понижение до локального минимума к концу 2019 г. (волны (2) и (С)).
Затем должен произойти сильный импульс к
волне (III) и (3), где среднесрочная волновая фигура (волны (V) и (5)) подтверждает увеличение

объемов производства сахарной свеклы, которое в
среднем составит 1,1-1,5 раза (до 2029 г.).
Если рисунки 1-2 соответствуют волновым
структурам Эллиотта в качестве прогностических
моделей экономики АПК, то рис. 3-4 отвечают
критерию финансового рынка (на графике в качестве единицы измерения формируется сборная
величина в виде OHLC – open, high, low, close, т.е.
открытие, максимум, минимум, закрытие «свечи»).
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Рис. 2. Валовой сбор сахарной свеклы в Германии и фракталы волновых моделей Эллиотта
Примечание: еще более важным, чем временной масштаб, является «очертание» формаций. Волны могут
быть растянуты или сжаты (как по цене, так и во времени), но основная форма остается постоянной. В
любой схеме фрактала присутствует «эффект сжатия», который возникает только при выполнении
указанных выше условий. Как только сила сжатия снижается (фрактал «отрабатывается»), рынок
начинает формировать другой фрактал,
чаще всего разворотный
Из рис. 3 и 4 видно, что эпоха «дешевого» сахара закончилась вместе с волнами (C) и (II).
Средняя цена на сахар вырастет в рублевом эквиваленте от нынешней стоимости в 2,5 раза в период с 2020 по 2030 гг.
Таким
образом,
графический
анализ,
показанный на рис. 3, является своего рода
подтверждением
при
построении
более
«глобальной» волновой структуры (см. рис. 4). Эта
проверка фиксации волновой структуры является
процедурой верификации при дальнейшей

разработке фрактальных композитов (волновых
фигур). «После идентификации допустимой
фигуры (модели) Эллиотта проводится процесс ее
уплотнения (сжатия). Очень важно, чтобы
упрощенная структура компактной волны,
полученная в результате этого процесса, не
изменилась впоследствии. Если процедура
уплотнения проведена правильно, результаты
(глобальные параметры) структуры останутся
неизменными» [5, с. 114].
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Рис. 3. Фьючерс цены на сахар на Чикагской бирже и фракталы
волновых моделей Эллиотта (таймфрейм – месяц)

Рис. 4. Фьючерс цены на сахара (на Чикагской бирже) и фракталы
волновых моделей Эллиотта (таймфрейм – год)
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На рис. 4 показана оптимальная магистраль
развития ценовых траекторий на ближайшие
тридцать лет (до 2052 г.).
Таким образом, на практике предложен
адаптивный подход к анализу социальноэкономических процессов, в основе которого
лежит
сопоставление
с
геометрическими
(параметрическими) характеристиками обобщений
волновых принципов Эллиотта (или «образцовоэталонных» процессов, построенных на основе
интерполированного генератора или выраженный
комбинаторным вектором фрактал состоит из
нескольких частей (волн), интерполированных
вдоль прямой линии тренда).
В современной технической науке процесс
получения
дополнительных
точек
отсчета
(фрактально значимых точек) внутри некоторого
интервала времени получил название фазовой
интерполяции.).
Б. Вильямс в книге «Торговый хаос» пишет про
волновой
анализ
Эллиотта
следующее:
«Фрактальная геометрия является одним из
инструментов теории хаоса, используется для
изучения
феноменов,
которые
являются
хаотическими только с точки зрения евклидовой
геометрии и линейной математики. Теория хаоса –

это первый подход, успешно модели-рующий
сложные формы (живые и неживые) и
турбулентные потоки в соответствии со строгими
канонами математической методологии» [2].
«Под истинным хаосом в соответствии с
универсальной
теорией
Фейгенбаума
–
Шарковского – Магницкого понимается состояние
системы, при котором она имеет сингулярные
аттракторы, т.е. непериодические траектории,
предельные к какому-либо бесконечному каскаду
бифуркаций удвоения периода устойчивых
предельных
циклов.
Любая
качественная
перестройка системы при переходе ее параметра
через
критическое
значение
является
бифуркацией. Точка притяжения в хаотической
системе может быть определена визуально, без
использования уравнений» [1, с. 4].
Таким образом, на практике «методы
нелинейной динамики действительно позволяют
извлечь полезную информацию из общедоступных
данных» [4].
Параллельно с основной линией исследования
был выявлен интересный научный факт: длина
горизонта возможного прогнозирования зависит
от таймфрейма.
Таблица 1

Таймфрейм (ед. измер.)

Допустимый диапазон
прогнозирования
39 лет
26 лет
13 лет
6 лет
2 года
6 месяцев
2 недели
2 дня

1 год
1 квартал
1 месяц
1 неделя
1 день
4 часа
1 час
10 минут
В данной работе в основном применяется таймфрейм, равный одному году (месяцу), что дает
возможность построить вероятностный прогноз до
середины XXI в., но, как показывает практика –
это самые дальние точки прогнозирования и используются они крайне редко, так как для подтверждения этой теории необходимо выполнение
дополнительных процедур.
Выводы
Теория волн применяется для определения
направления тренда на рынке (роста или падения
цен) на основе учета психологических качеств
участников рынка.
1. Изучение взаимосвязи между социальным
настроением и социальным поведением впервые

выявлено Р. Пректером. Социономическая теория
предполагает, что общественные настроения
влияют на совокупный характер социальных
действий, например, в экономике, на финансовых
рынках и в политике.
2. Главной особенностью социономики
(волновой
теории)
является
раскрытие
первопричины социального будущего.
3.
Предложена
ценная
техника,
для
определения
времени
(тайминга),
описана
движущая сила отраслевого рынка, вызывающая
временно-ценовые сдвиги в рамках выявленных
магистралей («сигнальных путей») развития
изучаемого показателя. Внутри магистрали
строятся геометрические проекции, состоящие из
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разлинованных
оптимальных
траекторий
движения исследуемого показателя. Все это
составляет каскад бифуркаций, где поворотные
точки (структурные сдвиги, или, точнее,
инверсивные
поля)
представляют
собой
аттракторы фазовой системы.
4.
«Конкретные
величины
найденных
инвариантных характеристик позволяют помочь
на практике решить задачу прогноза. Размерность
вложения показывает, сколькими предыдущими
значениями временного ряда определяется его
следующее значение, исходя из того, что
фрактальная геометрия» [9] находится в рамках
соответствующей размерности и характеризуется
количеством иерархических уровней структуры.
5. Вкладом автора является адаптация
социономики (теории волн Эллиотта) к реалиям
экономики АПК (его сахарной отрасли) и
расширение ее дополнительными элементами из
области прогностики. Все это станет итогом
научного
исследования
в
области
прогнозирования длинных циклов конъюнктуры
экономики АПК (на примере его сахарного подкомплекса). В рамках этого исследования
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планируется совместное использование волновых
принципов Эллиотта (социономического анализа
Р. Пректера) с теорией временных циклов Дж.
Хёрста (фазово-фрактального анализа) с целью
получения одного из самых мощных (и
востребованных) прогностических инструментов в
форме
завершенной
(адаптированной)
методологии. Ее можно называть «магистральной
теорией инверсивных полей».
«Используемый метод волнового анализа
показал себя с наилучшей стороны при работе с
макроэкономическими
и
финансовыми
временными рядами, так как он сочетает в себе
фрактальную фильтрацию и идентификацию
магистрали развития исследуемой величины.
Видно,
что для
построенных
прогнозов
полученные значения оказываются довольно
точными. При этом метод позволяет определить
как краткосрочные, так и средне- и долгосрочные
тренды на прогнозируемое время. Таким образом,
адаптированный нами метод прогноза может стать
идеальным
инструментом
для
коррекции
стратегии поведения» [13, 14] изучаемого объекта
на заданный период упреждения.
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FORECASTING THE PERFORMANCE INDICATORS OF THE SUGAR SUBCOMPLEX
USING SOCIONOMIC ANALYSIS (PART 2 – PRACTICAL APPLICATION)
Abstract: the article is devoted to the application of socionomic analysis (Elliott wave theory) in practice in the
form of an adapted methodological approach to forecasting business processes in the sugar industry and effective
solutions in the food industry, taking into account their specifics. The necessity of predictive evaluation of the
performance indicators of large agro-industrial holdings of the sugar subcomplex of the agro-industrial complex is
justified. Such forward-looking estimates can be obtained on the basis of the implementation of the socionomic
analysis model, which describes the strategic management of large industrial enterprises of the sugar subcomplex
with access to the main routes of optimal development trajectories. An important point in the implementation of
this approach is the way in which different models (with different timeframes) can be combined in order to obtain
an objective forecast estimate. The author offers an adapted toolkit in the form of fractal models of the Elliott wave
theory (socionomics) for solving problems of predicting performance indicators of systems with a complex
hierarchical organization. An approach to finding optimal trajectories for a class of economic dynamics problems
related to highway theorems using wave theory methods is considered. Numerical results of solving the formulated
problem using the Ellieott wave theory are obtained and analyzed. The results of applied calculations and practical
implementation confirmed the possibility of using this adapted mechanism to improve the efficiency of
management decision-making in the field of management by large industrial enterprises of the sugar subcomplex.
The results of the application of fractal filtering and the detection of the main paths of the development of
structures with a multi-level hierarchical organization in forecasting problems demonstrated the possibility of
solving them and confirmed their practical significance.
Keywords: market wave structure, momentum, pullback, wave patterns, fractal geometry, fractal filtering, wave
analysis
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ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: проблемы кадровой политики всегда являлись актуальными для решения важнейших производственно-технических задач предприятий и экономики страны в целом. Целью работы служит исследование ключевых проблем управления персоналом, выявление этапов формирования кадровой политики в организации. Авторами обозначено, что при формировании кадровой политики важны: ценности и нормы организации; коммуникационная система и язык общения; привычки и традиции; фактор времени; взаимоотношения между людьми; оптимистическое отношение к жизни; процесс развития работников; трудовая этика,
мотивирование и другие факторы. Отдельный акцент сделан на то, что в кадровой политике организации
особенно актуальна проблема развития персонала предприятия. Предложена методика для оценки эффективности кадровой политики. В целом авторами определены этапы формирования кадровой политики организации с использованием маркетинговых методов исследования. Результаты проведенных исследований
могут использоваться для формирования системы управления персоналом организаций. Опыт формирования кадровой политики организации будет полезен и интересен как обучающимся, так и предпринимателям
и специалистам в области кадровой политики. Исследование основывается на общенаучной методологии,
предусматривающей применение комплексного подхода по решению проблем. Также методами исследования, использованными в статье, явились анализ, синтез, системный подход.
Ключевые слова: кадровая политика, организация, персонал предприятия, предприятие, работники, эффективность
Кадровая политика – это совокупность норм,
ценностей, принципов, правил, стандартов и традиций организации, задающие общие для сотрудников ориентиры поведения и действий. С каждым годом становятся все актуальней вопросы совершенствования кадровой политики предприятий, поскольку любые технологии оптимизации и
развития бизнеса соприкасаются с реальностью
людей, работающих в организации. Кадровая политика оказывает непосредственное влияние на
все производственные показатели организации,
поэтому кадровые решения должны быть компетентными, гибкими, способными приспосабливаться к новым условиям. Кроме того, подтверждается неоспоримость связи между высокими
производственными показателями в организации и
ее кадровой культурой.
Для каждой организации на этапе развития,
независимо от отраслевой принадлежности, задача
формирования и развития кадровой политики решается разными средствами. Организации обладают определенным набором ценностей, нормами
осуществления текущей деятельности: цели, характер внутренних взаимоотношений людей, исполнительность, новаторство, которые эмоционально привлекательны для большинства членов
организации [7].

Особенно влияет на формирование кадровой
политики личность руководителя, его стиль
управления, лидерские качества, восприятие фактора времени оказывают значительное влияние на
успех формирования организационной культуры.
Безусловно, не каждый руководитель может
учесть непрерывные трансформации во внешней
среде и провести успешные изменения в кадровой
политике организации. Прислушиваясь к мнению
сотрудников, эффективно осознавая их работу и
придерживаясь этических норм, руководители могут повысить эффективность таких сторон предприятия, как операционная прибыль, рентабельность инвестиций [4].
В современном управлении активно применяются эффективные методы и процедуры работы с
персоналом, накопленные в рамках американской
и западноевропейской научных школ. К их числу
относят: управление по целям, контроллинг,
управление временем, профессиональное развитие
персонала, создание эффективного внутриорганизационного взаимодействия и т.д. [2].
В настоящее время в кадровой политике организации актуальна проблема развития персонала
предприятия, которая должна быть ориентирована
на получение дополнительных знаний и навыков с
помощью повышения квалификации. Предприятие, которое стремится сохранить свои лидирую80
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щие позиции на рынке, нуждается в сотрудниках,
идущих в ногу со временем. В связи с этим, организации следует создавать условия, чтобы персонал стремился самосовершенствованию и профессиональному росту [5].
Цифровая среда поднимает значимость приобретения компетенций, необходимых человеку для
профессионального становления в цифровом обществе. Активные изменения выводят на первый
план системное мышление, эмоциональный интеллект, гибкость, творчество, умение работать в
условиях неопределенности, и конечно, способность к непрерывному обучению. В данном случае и в кадровой политике возникает проблема,
поскольку прогнозировать будущую потребность
в персонале достаточно сложно. В этом случае
службе управления персоналом необходимо использовать системный подход к определению необходимых компетенций работников в процессе
отбора персонала.
Формирование кадровой политики является неограниченным процессом, но условием успешного
её развития является комплексность и систематичность. В организациях разрабатываются положения об отделах, должностные инструкции, что
позволяет каждому сотруднику подробно ознакомиться с функциональными обязанностями. Это
способствует сотрудникам в детальной и четкой
организации текущего трудового процесса на рабочем месте, определении и повышении ответственности каждого работника.
Особенно важное значение в кадровой политике имеет процедура оценки персонала в организации, которая помогает определить степень соответствия конкретного сотрудника требованиям
рабочего места. Не менее важной задачей, на решение которой направлена оценка персонала
предприятия, является разработка программ обучения и четкое определение затрат на их проведение. Регулярное проведение оценки результатов
работы позволяет определить: насколько усвоены
сотрудниками стандарты ведения деятельности;
соответствие уровня знаний, квалификации работника занимаемой должности и т.д. Это позволит
создать объективную систему премирования,
установление категории оплаты работника и рационально управлять карьерой специалистов [3].

К кк 

В оценке эффективности кадровой политики
важно наличие и содержание внутренней документации организации, включающей различные
отчеты, базы данных и др. Однако исследования
показывают, что в кадровой работе не игнорируются и другие инструменты определения кадровой
эффективности. В частности, используются маркетинговые методы исследования: анкетирование,
интервьюирование, тестирование и т.д.
Практика показала, что интервьюирование сотрудников руководящих должностей позволяет
уточнить характер процессов, происходящих в
организации.
Анкетирование персонала также активно практикуется, поскольку этот метод позволяет охватить большее количество сотрудников, его применение также выгодно с финансовой точки зрения.
Однако необходимо отметить, что определенную
трудность представляет интерпретация полученных данных.
Для определения эффективности кадровой политики организации целесообразно использовать
периодическое тестирование работников. Тест поможет визуально оценить в баллах, насколько эффективно проходит усвоение сотрудниками выработанных норм, правил, принципов, стандартов
поведения; изменение индекса организационной
культуры и отдельных ее элементов. Согласно
балльной оценке результат тестирования может
свидетельствовать об уровне организационной
культуры на предприятии. Дополнительно, методом анкетирования, проводится диагностика трудовой мотивации сотрудников. В результате проведения тестирования могут быть выявлены проблемы в организации. К примеру, такие, как: отсутствие возможности карьерного роста; оценка
трудовой нагрузки сотрудниками как завышенная;
отсутствие четких инструкций и правил поведения
всех категорий работников; недостаточный перечень предоставляемых благ, гарантий и льгот и др.
[1].
Для оценки эффективности кадровой политики
возможно использование методики по модели Питерса–Уотермана [6] для расчета коэффициента
изменения корпоративной культуры (ККп) организации:

0,07  Кизп    0,2    ( Киоп  Кип )  (0,07  Кидр  0,13  Киат  0,33  Кик )
N

где ККп – коэффициент изменения эффективности
кадровой политики;
КИЗП – коэффициент изменения величины затрат на персонал;

,

КИОП – коэффициент изменения объема продаж;
КИП – коэффициент изменения величины прибыли;
КИДР – коэффициент изменения доли рынка;
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КИАТ – коэффициент изменения ассортиментного набора товаров и услуг;
КИК – коэффициент изменения числа клиентской базы;
N – количество показателей, отраженных в
числителе;
β – поправочный коэффициент.
Вес каждого коэффициента определяется методом парного сравнения.
Формула показывает, во сколько раз изменится
эффективность кадровой политики относительно
предыдущего года, вследствие изменения отдельных показателей, обобщающих совокупность отдельных подсистем фирмы, что в большей степени
позволяет отразить эффективность внедрения новой кадровой политики. В частности выделены
три блока показателей: персонал (КИЗП), финансы
(КИОП, КИП), маркетинг (КИДР, КИАТ, КИК).
Преимущества формулы:
- простота расчета, что обусловлено доступностью показателей (отражены в документации организации);
- возможность дополнения и замены отдельных
показателей формулы, что определено спецификой отраслевой деятельности организации;
- использование поправочного коэффициента
более точно приближает результат показателя ККК
к действительности.
Далее, для корректировки корпоративной культуры применяют организационные, экономические, социально–психологические методы управ-

ления. Организационные методы ориентированы
на характер трудовой деятельности и основаны на
отношениях дисциплины, разработке документов.
Экономические методы ориентированы на организацию мотивации трудовой деятельности. Социально–психологические методы позволяют установить назначение, место сотрудников в коллективе на основе психологического соответствия
требованиям работы.
Таким образом, формирование кадровой политики – длительный и сложный процесс. Основные
этапы формирования кадровой политики: разработка миссии, целей, ценностей и стратегии организации; диагностика сложившейся кадровой
стратегии; проект изменения кадровой политики;
оценка воздействия на кадровую политику; корректировка. Этапы формирования кадровой политики организации на основе использования маркетинговых методов исследования представлены на
рисунке.
Итак, формирование кадровой политики в организации происходит через диагностику и оценку
воздействия на результативность организации.
Для анализа кадровой политики используются
маркетинговые методы исследования: наблюдение, интервьюирование и анкетирование. Всесторонний анализ кадровой политики помогает выявить сильные и слабые стороны организации и
определить направление изменений для повышения уровня эффективности организации.

Рис. 1. Этапы формирования кадровой политики организации
Анализ обуславливает к проведению корректировок отдельных элементов управления и формированию новой кадровой политики организации.
Особого внимания при проведении корректировок

требуют проблемы: управления; отсутствие документированных форм, отражающие четкие принципы, нормы, правила, стандарты. Так, отсутствие
стандартов не позволяет в полном объеме ознако82

2021, №1

Modern Economy Success
мить каждого сотрудника о действующих нормах
в организации. При изменении кадровой политики
немаловажную роль играет мотивация процесса
проводимых мероприятий. Кроме того, формирование организационной культуры и этических
норм у персонала окажет прямое положительное
влияние на имидж предприятия и внутренний
эмоциональный климат, тем самым повышая конкурентоспособность предприятия.
Следовательно, создание эффективной кадровой политики – это ключевая задача управления

современным предприятием любой отрасли, поскольку комплексное понимание кадровой политики представляет собой целостность мер, направленных на обеспечение всего персонала предприятия необходимыми ресурсами и создание мотивации работников на высокоэффективную деятельность. Формирование и реализация эффективной
кадровой политики остается залогом не только
развития самих работников, но и непосредственной предпосылкой экономического роста организации.
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FORMATION OF THE PERSONNEL POLICY OF THE ORGANIZATION
Abstract: the problems of personnel policy have always been relevant for solving the most important production and technical problems of enterprises and the country's economy as a whole. The purpose of the work is to
study the key problems of personnel management, to identify the stages of the formation of personnel policy in the
organization. Personnel management in an organization is a purposeful managerial influence of the management
staff and the personnel service, aimed at solving various problems and tasks for their implementation. The authors
indicate that in the formation of personnel policy, the following are important: the values and norms of the organization; the communication system and language of communication; habits and traditions; the time factor; relationships between people; an optimistic attitude to life; the process of employee development; work ethics, motivation
and other factors. A separate emphasis is placed on the fact that the personnel policy of the organization is particularly relevant to the problem of personnel development of the enterprise. A methodology for evaluating the effectiveness of personnel policy is proposed. In general, the authors define the stages of the formation of the personnel
policy of the organization using marketing research methods. The results of the conducted research can be used to
form the personnel management system of organizations. The experience of forming the personnel policy of the
organization will be useful and interesting for both students and entrepreneurs and specialists in the field of personnel policy. The research is based on a general scientific methodology, which provides for the use of an integrated
approach to solving problems. Also, the research methods used in the article were analysis, synthesis, and a systematic approach.
Keywords: personnel policy, organization, personnel of the enterprise, enterprise, employees of the organization, efficiency
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РАЗВИТИЕ НАЛОГОВЫХ ФОРМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОФШОРНОЙ ЗОНЫ
Аннотация: в статье исследуется влияние современной государственной политики РФ на условия налогового резидентства РФ (в т.ч. российского офшора), как фактора инвестиционной привлекательности ведения бизнеса (для широкого круга инвесторов). Проводится анализ политики международных сообществ,
направленной на противодействие уклонению от уплаты налогов и размыванию налоговой базы в низконалоговые офшорные юрисдикции. Анализируется влияние законодательных инициатив Российской Федерации на инвестиционную привлекательность нового российского офшора. Выявляются преимущества и недостатки налогового резидентства РФ в сравнении с популярными офшорными юрисдикциями. По данным
ежегодного рэнгинга «Paying Taxes», составляемого Всемирным Банком, проводится анализ доли и структуры налогового бремени в прибыли до налогообложения бизнеса в России, в сравнении с популярными
офшорными юрисдикциями, а также США и Китаем. По результатам исследования обобщены рекомендуемые направления налоговых реформ, которые будут способствовать росту инвестиционной привлекательности налогового резидентства РФ, в том числе и российского офшора, а также устранению диспропорции
в структуре налогообложения бизнеса в России. В заключении делается ряд выводов о направлении государственной политики РФ по «деофшоризации» национальной экономики.
Ключевые слова: Инвестиционная привлекательность страны, офшорная зона, специальный административный район, международные компании, международная политика, налоги и налогообложение
В условиях функционирования современной
мировой экономики, с каждым годом все большую
значимость приобретают вопросы организации
процессов международного движения капитала,
что обусловлено развитием процессов мировой
глобализации, а также интеграции экономик отдельных стран и регионов.
Фактически, рост объемов международной торговли способствует развитию товарно-денежных
отношений между странами, а цифровизация хозяйственной деятельности снижает административные и транзакционные издержки ведения бизнеса. Очевидно, что существующие тенденции
развития мировой экономики свидетельствуют об
актуальности изучения вопросов влияния налоговой политики отдельных государств, на международные процессы движения капитала.
Изменение условий ведения экономической деятельности субъектами хозяйствования предопределили появление первых классических офшорных зон в Люксембурге и Панаме в 1930-х годах, а
также их постепенное развитие, трансформацию и
адаптацию к сложившимся механизмам государственного контроля к концу 2018 года [10, с. 2].
Указанный временной период характеризуется
высокими темпами роста мирового ВВП и созданием первых крупных транснациональных корпо-

раций. Появление и развитие инфраструктуры
офшорных зон привлекало представителей бизнеса в первую очередь низкой или нулевой налоговой нагрузкой. При использовании международных соглашений об избежании двойного налогообложения (далее СИДН) международные компании могли существенно снизить налоговую
нагрузку.
Транснациональные компании, в указанный
временной период, активно использовали различные способы оптимизации налоговой нагрузки. В
их основе лежало злоупотребление положениями
СИДН между странами с целью вывода прибыли
из страны источника происхождения прибыли, в
страну с низкой ставкой налога на прибыль или
дивиденды. Компания, регистрируемая на территории офшорной юрисдикции, в большинстве случаев, не вела активную экономическую деятельность, а лишь распределяла полученные дивиденды в пользу других физических или юридических
лиц.
Власти офшорных юрисдикций, при этом, преследуют собственные цели, отметим некоторых из
них:
1. Экономические. Поступление в государственный бюджет офшорной юрисдикции налогов,
пошлин и иных платежей. Также можно отметить
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оплату иностранными инвесторами услуг местных
юридических, консалтинговых, банковских, страховых и иных услуг. Приобретение международными компаниями объектов недвижимости, оплату услуг ЖКХ и другие.
2. Социальные. Снижение уровня безработицы
в офшорной юрисдикции, так как для регистрации
компании, в большинстве случаев, необходимо
документальное подтверждение наличия действующих сотрудников [10, с. 3].
Стоит отметить, что приток иностранных инвесторов в офшорную юрисдикцию, даже для создания компании, не ведущей активной экономической деятельности, способствует улучшению социально-экономического положения страны, повышению качества научно-технической инфраструктуры, интеграции экономики офшорной
юрисдикции в мировую экономику.
Фактически, положения СИДН между странами
не запрещают властям офшорных юрисдикций
устанавливать собственные низкие ставки налога
на прибыль для своих резидентов, или нулевые
ставки налога на дивиденды, что и дает возможность международным компаниям «агрессивно»
оптимизировать налоговую нагрузку. Поэтому, в
целях противодействия уклонению от уплаты законно установленных налогов и сборов международные сообщества принимают ряд мер. Например, Советом Европейского союза разработан
«черный список» офшорных юрисдикций. В редакции от 7 октября 2020 года, в данный список
входит 12 офшорных зон, не сотрудничающих с
ЕС по вопросам налогообложения. Регистрация
международной компании в юрисдикции, указанной в данном списке, может создать сложности
для ведения хозяйственной деятельности в ЕС
[13].
Также, Организация экономического сотрудничества и развития разработала и приняла «Многостороннюю конвенцию по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения» (конвенция BEPS). Данная конвенция была принята 24
ноября 2016 года, ратифицирована Россией 18
июня 2019 года [11].
Суть данной конвенции сводится к изменению
двухсторонних СИДН между странами с целью
реализации стандартов для противодействия злоупотреблениям соглашениями и для улучшения
механизмов разрешения международных споров.
Наиболее важным экономическим смыслом данной конвенции является недопущение предоставление налоговых льгот для международных ком-

паний, создающих искусственные схемы для получения данных льгот. Фактически, страны ратифицировавшие конвенцию BEPS создают условия
при которых налоговую оптимизацию могут получить лишь взаимодействующие компании ведущие
самостоятельную, активную коммерческую деятельность, для которых налоговые льготы являются лишь второстепенным последствием их хозяйственной деятельности.
Однако, помимо усилий международных сообществ, национальные государства также проводят
собственную налоговую политику, направленную
на противодействие выводу прибыли в низконалоговые юрисдикции.
Предметом данного исследования является
влияние современной государственной политики
РФ на условия налогового резидентства РФ (в т. ч.
российского офшора), как фактора инвестиционной привлекательности ведения бизнеса (для широкого круга инвесторов). В рамках данного исследования проведем анализ законодательных
инициатив Российской Федераций и условий
налогового резидентства в сравнении с условиями
крупных международных офшоров.
В последние годы в Российской Федерации был
принят ряд законодательных актов, направленных
на репатриацию капитала из офшорных зон, а
также противодействию уклонению от уплаты
налогов субъектами хозяйствования.
Во-первых, стоит отметить создание специальных «черных списков» офшорных зон, а именно:
1. Список офшорных зон Центрального Банка
России (составлен в 2003 году), создан в рамках
международной политики по идентификации банковских клиентов и повышения «прозрачности»
финансовых операций. Данный указ ЦБ РФ устанавливает особые условия установления корреспондентских отношений с иностранными банками, ведущих деятельность в офшорных юрисдикциях [5].
2. Перечень государств (территорий), не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Российской Федерацией (составлен
Федеральной налоговой службой России), используется для реализации российского законодательства о контролируемых иностранных компаниях.
Данный перечень является лишь одним из элементов международной политики по созданию системы автоматического обмена информацией для целей налогообложения между странами, что способствует противодействию уклонению от уплаты
налогов [6].
3. Перечень государств и территорий, предоставляющих льготный режим налогообложения и,
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не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (составлен Министерством Финансов
России в 2007 году), в первую очередь данный перечень используется при расчете налога на дивиденды в пользу иностранных лиц (если получатель
дивидендов является резидентов страны из указанного перечня, то ставка налога у источника составит 13%), а также реализации законодательства
РФ о контролируемых иностранных компаниях и
«контролируемых сделках» [4].
Во-вторых, важным законодательным новшеством в России стало принятие Федерального закона «О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных организаций)» от 24.11.2014 N 376-ФЗ.
Данный законодательный акт вводит в Налоговый
Кодекс РФ понятие «контролируемой иностранной компании» (далее «КИК») и обязывает налоговых резидентов РФ уведомлять ФНС России о
факте участия в деятельности КИК, подавать финансовую отчетность КИК и уплачивать налог на
прибыль КИК с 2015 года [2].
Отметим, что в НК РФ подробно указано, какая
деятельность КИК освобождается от налога на
прибыль у владельцев и контролирующих лиц из
России (например, некоммерческие организации
или компании ведущие активную деятельность).
Фактически, законодательство о КИК предполагает введение налога на прибыль (ставка 20% для
юридических лиц) и НДФЛ (ставка 13% для физических лиц) на прибыль иностранных компаний,
которые занимаются пассивными видами деятельности на территории стран с низкой ставкой налога на прибыль. Под пассивными видами деятельности понимаются: все виды распределения прибыли или имущества, получение процентов по
долговым ценным бумагам, доходы от использования прав на интеллектуальную собственность и
другие. Введение налога на прибыль КИК реализуется в России в рамках конвенции BEPS.
В-третьих, важным законодательным новшеством в России стало создание Специальных административных районов (далее «САР») на острове Октябрьский и острове Русский в 2018 году.
Указанные САР можно охарактеризовать как
«российские офшорные зоны», так как для резидентов данных районов (международных холдинговых компаний – далее МХК) предлагаются существенные налоговые и валютные льготы [1].
Перечислим некоторые стандартные условия
налогового резидентства РФ:

1) доход юридических лиц в виде дивидендов
от российских и иностранных компаний облагается налогом по ставке 0% (при доле в капитале более 50%) или 13% (при доле в капитале менее
50%);
2) доход иностранных компаний в виде дивидендов, полученных от российских юридических
лиц облагается налогом по ставке 15% (или иных
ставках предусмотренных СИДН с различными
странами);
3) доходы от продажи акций (долей) в российских и иностранных компаниях облагается налогом по ставке 0% (при сроке владения более 5 лет)
и 20% (в остальных случая);
4) прибыль КИК облагается налогом на прибыль по ставке 20%.
Для резидентов САР в России предлагаются
существенные налоговые льготы, перечисленные
на рисунке 1. Сравнив условия со стандартными
условиями налогового резидентства РФ, можно
сделать вывод о том, что для резидентов САР в
России предлагаются существенные налоговые
льготы в части налогообложения получаемых и
выплачиваемых дивидендов, а также льгота по
налогу на прибыль контролируемых иностранных
компаний. Помимо указанных льгот стоит отметить возможность использования «валютного нерезидентства», что крайне важно для международных холдинговых компаний. При этом, к резидентам САР предъявляется ряд требований, одним из
которых является необходимость осуществления
инвестиций на территории России в размере не
менее 50 млн. руб. (географические требования к
осуществлению инвестиций отсутствуют, но строго на территории РФ, допускается возможность
реализации инвестиционного проекта на территории Особых экономических зон).
Так как специальные административные районы в России созданы только в 2018 году, оценить
экономический эффект влияния на экономику
страны сложно. По состоянию на январь 2021 года
число резидентов САР на острове Октябрьский
составило 37, на острове Русский лишь 3.
При этом, по данным отчета АО «Корпорация
развития Калининградской области» за 2019 год,
объем инвестиций осуществленных резидентами
САР на острове Октябрьский составил почти 570
млн. руб. По данным отчета АО «Корпорация развития Дальнего Востока» по итогам 2019 года резиденты САР на острове Русский осуществили
инвестиции на общую сумму 108 млн. рублей [19,
20].
Таким образом, проанализировав законодательные инициативы Российской Федерации,
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можно сделать вывод о том, что помимо усиления
противодействия уклонению от уплаты налогов, в
России создан крайне важный инструмент привлечения иностранных инвестиции в виде возможности получения статуса резидента САР, что позволит международным компаниям построить «гибкую» организационную структуру управления активами на территории РФ и в других странах.
Стоит отметить, что в 2020 году, Российская
Федерация приступила к пересмотру условий действующих СИДН с другими странами. Так, 8 сентября 2020 года Россия и Республика Кипр подписали протокол об изменении налогового соглашения между странами. Положения протокола
начнут применять с 1 января 2021 года. В соответствии с новыми условиями, налог у источника выплаты повышается до 15% (для отдельных доходов предусмотрен льготный режим налогообложения на уровне 5%). Данные налоговые изменения
утверждены соответствующим распоряжением
Правительства
Российской
Федерации
от

02.09.2020 №2229-р [3]. По данным Министерства
Финансов России сумма дополнительных налоговых поступлений в бюджет может составить около
130-150 млрд. руб. в 2021 году. При этом ожидается подписание схожих изменений в СИДН между
Россией и рядом других стран [18].
Планируемые изменения в СИДН между Россией и рядом других стран свидетельствуют о том,
что необходимо провести анализ условий налогового резидентства популярных международных
офшоров. Так, по данным ЦБ РФ, стоит отметить
несколько стран имеющих высокий показатель
сальдо операций по прямым инвестициям в Российскую Федерацию (по итогам 2019 года), а
именно: Республика Кипр, Нидерланды и Гонконг
[12].
Проведем анализ условий налогового резидентства указанных стран по данным правительств соответствующих государств и условий СИДН с РФ
(по состоянию на ноябрь 2020 года) [7, 8, 9, 14, 15,
16].
Таблица 1
Основные условия налогового резидентства стран с высоким
показателем сальдо операций по прямым инвестициям в РФ

Вид налога
Ставка
корпоративного налога, %

Налог на дивиденды для резидентов,
%

Ставка налога у
источника выплаты на дивиденды в
отношении «исходящих платежей»,
%

Республика Кипр
12,50%

Освобождены от налогообложения, кроме ряда случаем
предусмотренных законодательством (если освобождение не применяется, дивидендный доход подлежит
обложению Взносом на нужды обороны по ставке 17%)
Налог у источника выплаты
не взимается при выплатах
дивидендов в пользу нерезидентов Кипра

Страна (офшорная зона)
Нидерланды
16,5% (если налогооблагаемая прибыль меньше двухсот тысяч евро) и 25% (если
налогооблагаемая прибыль
выше двухсот тысяч евро)
15% (если не выполняются
требования "освобождения
от участия")

5% (если фактическим владельцем дивидендов является компания, прямое участие которой в капитале
компании, выплачивающей
дивиденды, составляет не
менее 25% и которая инвестировала в нее не менее 75
тысяч евро) или 10% (в
остальных случаях), для РФ
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Гонконг
8,25% (первые два миллиона гонконгских долларов)
и 16,25% (прибыль свыше
двух миллионов гонконгских долларов)
Налоги на дивиденды не
взимаются

Налог у источника выплаты не взимается при выплатах дивидендов в пользу резидентов и нерезидентов Гонконга
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Продолжение таблицы 1
Ставка налога у
источника выплаты (России) на
дивиденды,
выплаченные в пользу налогового резидента Республики Кипр, Нидерландов или Гонконга («входящие
платежи»), %
Наличие законодательства о «КИК»

5% (для публичных компаний
резидентов САР и ряда исключений, предусмотренных
протоколом о внесении изменений в СИДН между Россией и Республикой Кипр) или
15% (для остальных компаний)

5% (если фактическим владельцем дивидендов является компания, прямое участие которой в капитале
компании, выплачивающей
дивиденды, составляет не
менее 25%, и которая инвестировала в нее не менее 75
тысяч евро) или 10% (в
остальных случаях)

5% (применяется если лицом, имеющим фактическое право на них, является
компания, которая прямо
владеет не менее чем 15
процентами капитала компании,
выплачивающей
дивиденды) или 10% (в
остальных случаях)

Принято, действует с 1 января 2019 года

Принято, действует с 1 января 2019 года

Законодательство о «КИК»
отсутствует

По данным, представленным в табл. 1, стоит
отметить, что Республика Кипр и Королевство
Нидерланды уже не являются классическими низконалоговыми юрисдикциями. Так, в рамках реализации конвенции BEPS в Европейском Союзе
были приняты первая и вторая директивы устанавливающие правила против практики уклонения
от уплаты налогов, которые напрямую влияют на
функционирование внутреннего рынка Европы
(директива Европейского Союза 2016/1164 от 12
июля 2016 года и директива Европейского Союза
2017/952 от 29 мая 2017 года). В рамках реализации указанных директив Республика Кипр и Королевство Нидерланды приняли законодательство
о налогообложении прибыли контролируемых
иностранных компаний. При этом, ставка корпоративного налога в Нидерландах составляет 25%
для крупного бизнеса, что выше ставки налога на
прибыль в России (20%). Отметим, что ставки
налога на дивиденды также выше, чем в России
(13%), в тех случаях, когда не применяется освобождение от налогообложения.
Пересмотр СИДН между Россией и Кипром
уже учтено в табл. 1, что также способствует росту инвестиционной привлекательности создания
бизнеса непосредственно в российской юрисдикции или получения статуса резидента САР в России с целью снижения ставки налога на дивиденды у источника (похожее изменение указанного
соглашения ожидается в отношениях между Россией и Нидерландами).
Специальный административный район Гонконг по условиям налогового резидентства сильно

отличается от других анализируемых стран. Полное освобождение дивидендов от налогообложения, а также отсутствие законодательства о контролируемых иностранных компаниях. При этом,
между Правительством РФ и Правительством
Гонконга заключено соглашение об избежании
двойного налогообложения, однако фактически
налогом облагаются только дивиденды, выплачиваемые в Гонконг у источника из России, это значит, что налоговая система данной юрисдикции
одноуровневая (корпорации уплачивают только
налог на прибыль), что является одним из признаков классического офшора.
Сравним условия налогового резидентства САР
в России с другими популярными налоговыми
юрисдикциями (результат в сводном виде представлен на рис. 1).
По данным рис. 1, можно сделать вывод о том,
что САР в России предлагает своим резидентам
весьма льготные налоговые условия. Так, налог на
полученные дивиденды составляет 0%, что соответствует международной практике. Однако ставка налога у источника выплаты в отношении исходящих платежей составляет 5%, что выше, чем в
Республике Кипр или Гонконге, при этом, даже
такая льготная ставка предусмотрена лишь для
публичных компаний, для остальных ставка составит от 5% до 15% в соответствии с условиями
СИДН. Таким образом, с точки зрения налоговых
условий, резидентам САР в России предложены
весьма конкурентоспособные ставки налогов, в
сравнении с другими популярными налоговыми
юрисдикциями.
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Рис. 1. Сравнение условий налогового резидентства российского
офшора с другими налоговыми юрисдикциями
При сравнении условий налогового резидентства России и других стран стоит проанализировать долю и структуру налогового бремени для
бизнеса. Так, ежегодно Всемирный Банк и международная аудиторско-консалтинговая компания
«PwC» проводят рэнкинг налоговых систем стран
мира: «Paying Taxes». Целью данного ежегодного
исследования является сравнение налоговых систем стран мира для составления рэнгинга стран
по уровню налогового бремени для бизнеса и простоте уплаты налогов. Используя данные рэнкинга
«Paying Taxes 2020», составим сводную таблицу и
сравним долю и структуру налогового бремени
для бизнеса между Россией и рядом других стран
(табл. 2) [17].
Отметим, что при составлении рэнкинга
«Paying Taxes» Всемирным Банком анализируется

структура налогового бремени для условного
субъекта хозяйствования, вне конкретной отрасли
экономики или особых условий ведения бизнеса, а
также учитываются трудозатраты на ведение
налогового учета и количество налоговых платежей в год. В рамках данного исследования в табл.
2 представим и сравним в сводном виде лишь
структуру налогового бремени отдельных стран и
итоговый рэнкинг. При составлении рэнкинга
«Paying Taxes» Всемирным Банком осуществляется точное ранжирование стран по анализируемым
показателям, без субъективной оценки какоголибо плохо измеримого показателя (итоговый
рэнкинг сравниваемых стран представлен в последней колонке табл. 2).
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Таблица 2
Сравнение совокупной налоговой нагрузки и структуры
налогового бремени России и других стран мира
Страна

Россия

Совокупная доля
налоговых платежей
в прибыли до налогообложения (Total
Tax and Contribution
Rate (TTCR)), %
46,2

США

Доля налога на
прибыль в прибыли до налогообложения (Profit
TTCR), %

Доля прочих
налогов в прибыли до налогообложения (Other
taxes), TTCR %

Итоговый
рэнкинг

7,4

Доля налогов с заработной платы в
прибыли до налогообложения (в т. ч.
страховые взносы)
(Labour TTCR), %
36,6

2,2

58

36,6

20,7

9,8

6,1

25

Китай

59,2

6,3

46,2

6,8

105

Республика
Кипр
Нидерланды

22,4

8,3

13

1,1

29

41,2

20,4

20,5

0,3

22

Гонконг

21,9

16,5

5,3

0,1

2

По данным, представленным в табл. 2, можно
сделать ряд выводов:
1) совокупная налоговая нагрузка в России
превышает аналогичный показатель в США, Республике Кипр, Нидерландах и Гонконге, итоговый
рэнкинг России 58;
2) в структуре налогового бремени доля налога
на прибыль в России и Китае существенно ниже,
чем в США и Нидерландах, и одновременно с
этим, доля налогов с заработной платы существенно выше, что может быть обусловлено исторически разным временем развития рыночных отношений в странах;
3) Республика Кипр и Гонконг предлагают
крайне низкую совокупную налоговую нагрузку
для резидентов своих стран, в сравнении с Россией, США или Китаем, которые, чаще являются
источниками образования доходов;
4) Королевство Нидерланды для своих резидентов предлагает почти равную долю налога на прибыль и налогов с заработной платы в общей структуре налогового бремени.
Таким образом, данные, представленные в табл.
3, являются весьма репрезентативными. Так, страны, имеющие исторически долгую историю развития рыночных отношений (США и Нидерланды),
предлагают своим резидентам весьма высокую
налоговую нагрузку, однако структура налогового
бремени является весьма неоднородной. Это означает, что и бизнес, и работники коллективно формируют государственные бюджеты своих стран
(благодаря чему отсутствуют перекосы в структуре налогового бремени). Например, для Нидерландов доля налога на прибыль составляет 20,4% в
общей структуре налоговой нагрузки, а для Китая
только 6,3% (при этом в Нидерландах доля нало-

гов с заработной платы в общей структуре налоговой нагрузки составляет 20,5%, против 46,2% в
Китае).
При этом, Россия и Китай отличаются крайне
высокой долей налогов с заработной платы в общей структуре налогового бремени, данный факт
может свидетельствовать о необходимости проведения налоговых реформ с целью изменения указанной структуры (высокие налоги на заработную
плату вынуждают предприятия, по возможности,
оптимизировать численность персонала).
Отдельно стоит отметить результаты Республики Кипр и Гонконга, которые предлагают своим
резидентам совокупную налоговую нагрузку почти в два раза ниже, чем в странах, традиционно
являющихся источниками происхождения прибыли компаний, что является признаками классических офшорных зон. Однако, в связи с реализацией Конвенции BEPS странами членами ОЭСР,
возможно стоит ожидать налоговых реформ (в
различных формах) в указанных странах в будущем.
Таким образом, данные представленные в табл.
2 являются репрезентативными потому, что результаты исследования, проведенного Всемирным
Банком свидетельствуют о том, что в структуре
налогового бремени для бизнеса в России существует диспропорция в пользу преобладания налоговой нагрузки на заработные платы в общей
структуре налогового бремени для условного
субъекта хозяйствования. Данный факт может
свидетельствовать о необходимости проведения
налоговых реформ, с целью устранения указанной
диспропорции, например снижением ставок страховых взносов во внебюджетные фонды, что позволит снизить совокупную налоговую нагрузку
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для коммерческих предприятий, при одновременном росте доли налога на прибыль в общей структуре налогового бремени, что характерно для
США, Республики Кипр или Нидерландов (по результатам исследования Всемирного Банка). Данные изменения будут способствовать существенному росту инвестиционной привлекательности
налогового резидентства России (в т.ч. российских
офшорных зон) в сравнении со странами указанными в таблице 2. Стоит отметить, что в России
уже существуют различные механизмы снижения
ставки страховых взносов во внебюджетные фонды. Например, статус резидента Особой экономической зоны Калининградской области предлагает
льготную ставку страховых взносов для бизнеса в
размере 7,6%, вместо стандартной ставки в размере 30%.
По результатам данного исследования, стоит
отметить два возможных направления налоговых
реформ, которые будут способствовать росту инвестиционной привлекательности получения налогового резидентства России или статуса резидента
САР (российского офшора):
Первым направлением налоговой реформы может стать упрощение процедуры получения статуса резидента САР в России, а также распространение льготной ставки 5% на дивиденды иностранным компаниям на непубличные компании.
Вторым направлением налоговой реформы может стать изменение структуры налогового бремени в пользу повышения доли налога на прибыль
организаций при одновременном снижении доли
налогов с заработной платы в общей структуре
налогового бремени для бизнеса. Данная реформа
возможна при принятии льготных ставок страховых взносов для компаний, что будет способствовать росту интереса предприятий к расширению
штата сотрудников. Отметим, что в 2020 году в
России уже принят первый шаг в указанном
направлении. Так, в соответствии с Федеральным
законом от 31.07.2020 №265-ФЗ компании, осуществляющие деятельность в области информационных технологий в России с 1 января 2021 года
смогут применять пониженную ставку страховых
взносов в размере 7,6%, при этом, налог на прибыль снизится до 3%, данная льгота является федеральной и бессрочной, что несомненно повышает инвестиционную привлекательность новых
бизнес-проектов в России.
По результатам данного исследования можно
сделать ряд выводов:
1. Совокупность представленных законодательных изменений в Российской Федерации сви-

детельствует о реализации целенаправленной политики по «деофшоризации» хозяйственной деятельности и противодействию уклонению от уплаты налогов субъектами хозяйствования, а также
повышению инвестиционной привлекательности
российских офшорных зон.
2. Государственная политика Российской Федерации соответствует коллективной политике
государств членов Организации экономического
сотрудничества и развития (создание «черных
списков» офшорных зон, принятие законодательства о контролируемых иностранных компаниях,
принятие дополнительных налоговых и иных
льгот для резидентов стран членов ОЭСР).
3. В отношении вопроса «деофшоризации» российской экономики государственная политика
России не является двойственной, так как реализация политики «ухудшающей» налоговые условия для международных инвесторов, сопровождается созданием собственного Специального административного района, предлагающего существенные налоговые и валютные льготы для своих
резидентов.
4. С целью повышения конкурентоспособности
статуса налогового резидентства России (в т.ч.
российских офшорных зон) в сравнении с США,
Китаем и популярными офшорными юрисдикциями (указанными в табл. 2) необходимо снизить
диспропорцию в структуре налогового бремени
для бизнеса.
Таким образом, по результатам проведенного
исследования можно сделать вывод о том, что современная государственная политика Европейского Союза, Российской Федерации и ряда других
стран, направлена на противодействие злоупотреблению льготными условиями соглашений об
избежании двойного налогообложения, и уклонению от уплаты налогов в странах источников доходов. При этом, Российская Федерация, реализуя
налоговую политику совместно с международными партнерами, предлагает иностранным инвесторам собственную «офшорную зону» (Специальные
административные районы, имеющие ряд существенных налоговых и валютных льгот).
Отдельно отметим, что в России реализуются
дополнительные меры по привлечению широкого
круга инвесторов, не указанные в данном исследовании, а именно: механизм реализации инвестиционных проектов на территории Особых экономических зон, технопарков, инновационного центра
«Сколково» и другие, что в совокупности повышает инвестиционную привлекательность России
на международных рынках капитала.
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DEVELOPMENT OF TAX MECHANISMS FOR INVESTMENT
ATTRACTIVENESS OF THE OFFSHORE ZONE
Abstract: the paper examines the impact of modern state policy of the Russian Federation on the conditions of
tax residency of the Russian Federation (including Russian offshore), as a factor of investment attractiveness of
doing business (for a wide range of investors). The paper analyzes the policy of international communities aimed at
countering tax evasion and the erosion of the tax base in low-tax offshore jurisdictions. The paper analyzes the impact of legislative initiatives of the Russian Federation on the investment attractiveness of a new Russian offshore
company. The advantages and disadvantages of tax residency in the Russian Federation in comparison with popular
offshore jurisdictions are revealed. According to the annual ranking “Paying Taxes” compiled by the World Bank,
the analysis of the share and structure of the tax burden in the profit before tax of businesses in Russia, in comparison with popular offshore jurisdictions, as well as the United States and China, is carried out. According to the results of the study, the recommended directions of tax reforms are summarized, which will contribute to the growth
of the investment attractiveness of the tax residency of the Russian Federation, including the Russian offshore, as
well as to the elimination of the disproportion in the structure of business taxation in Russia. In conclusion, a number of conclusions are drawn about the direction of the state policy of the Russian Federation on the “deoffshorization” of the national economy.
Keywords: investment attractiveness of the country, offshore zone, special administrative region, international
companies, international politics, taxes and taxation

95

2021, №1

Modern Economy Success

Сандулова Ю.О., старший преподаватель,
Григорьев А.В., доктор экономических наук,
Институт экономики, государственного управления и финансов,
Сибирский федеральный университет
ПРОБЛЕМЫ БАНКОВСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
ДИНАМИКУ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ В ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ РФ
Аннотация: в современных условиях мы наблюдаем постоянное ужесточение требований к кредитным
учреждениям. Сокращение банков в России является индикатором возросшего давления финансовых регуляторов. Важно понимать, что слияния и поглощения являются естественными последствиями сложившейся ситуации в банковской сфере.
В статье проводится оценка современных условий слияния и поглощения в банковской сфере. Дискуссионность рассматриваемой проблемы в контексте современных реалий российской экономики не вызывает сомнений. Проведенный в статье анализ направлен на выявление возможных тенденций M&A в банковском секторе и определение факторов влияния на данный процесс. Отмечается, что система регулирования
является основой для реструктуризации банковского сектора, а также дает основания говорить о необходимости укрупнения и объединения мелких и средних банков на фоне ужесточения требований финансового
регулятора.
Ключевые слова: банковский сектор, финансовый регулятор, финансовая система, слияния, поглощения, кризис, волатильность, регулирование и т.д.
Сегодня банковский сектор РФ переживает непростые времена из-за последствий международных санкций, проблем с ликвидностью, непрогнозируемой форс-мажорной вспышки пандемии
COVID-19 и валютного кризиса. Более того Центральный банк РФ проводит политику, направленную на стимулирование межбанковских операций,
как способ повышения концентрации банковского
капитала.
Для решения крайне затруднительных условий
конкуренции, для повышения финансовой устойчивости, а также постоянно растущее число отозванных лицензий принуждает коммерческие банки к консолидации свой бизнеса за счет проведения сделок слияний и поглощений, обеспечивающих объединение активов нескольких банков
(сделки по слиянию) либо создание нового юридического лица на их базе (например, Номос –
Банк и Открытие). Либо в осуществление сделки
по объединению активов (сделка по поглощению)
в рамках уже существующих компаний, на примере, ВТБ и ВТБ24.
Термин «слияния и поглощения», который
определяет сделки M&A, является прямым переводом с английского «Mergers & Acquisitions».
Процессы укрупнения бизнес-структур, за счет
объединения активов, на сегодняшний день активно исследуются в научной литературе. Данный
процесс в банковской сфере катализируется ужесточением требований Центрального Банка к финансовому сектору.

Рассматривая систему банковского регулирования в контексте евразийского сотрудничества,
следует отметить, что согласно нормам Распоряжения Евразийского межправительственного совета №2 от 07.03.2017 г. «О сферах экономики,
обладающих интеграционным потенциалом в
Евразийском экономическом союзе, и мерах,
направленных на его использование» сделки слияния и поглощения представляют собой изменение
организационной формы компании посредством
формирования транснациональных и / или совместных компаний в интегрирующихся сферах [1].
Такие сделки должны проводиться в соответствии с принципом взаимной заинтересованности
участников интеграционной группировки, который характеризуется необходимостью в процессе
осуществления деятельности достижения цели
всех субъектов взаимодействия, невозможностью
исключения интересов других участников процесса, поскольку тогда будет нарушен принцип равноправия. С точки зрения поглощаемого субъекта
слияние нередко рассматривается как «рейдерство», которое с позиции правоохранительных органов представляет собой недружественное поглощение компании без согласия ее собственников
и/или руководителей [2]. С другой стороны, в современном экономическом словаре под редакцией
Б.А. Райзберга понятие «рейдер» трактуется как
компания, которая пытается поглотить другую
компанию [3].
В банковской сфере сделки слияния и поглощения используются как метод диверсификации
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бизнеса. Статистические данные по исследуемой
проблеме показывают, что в России в 2018 г. объем таких сделок составил 51,7 млрд. долл. США,
она уменьшилась на 7% в сравнении с 2017 г. В
первой половине 2019 г. общая сумма сделок
M&A с участием российских компаний снизилась на 50% в сравнении с аналогичным периодом 2018 г., достигнув чуть больше 7 млрд.
долл. США. Данный показатель за последние 10
лет является вторым с конца [5]. Прогнозируя
дальнейшую динамику слияний и поглощений в
структуре банковского сектора важно учитывать
высокую значимость финансового регулятора и
ужесточение банковского контроля, что является
катализатором, формирующим инфраструктуру
для наращивания слияния и поглощений. Меры,
направленные Центральным банком РФ на оздоровление банковского сектора, в конечном итоге,
повлияли на развитие ситуации в рассматриваемой
сфере [4].
Условием роста слияний и поглощений в
структуре банковского сектора является необходимость диверсификации и повышения управляемости. На фоне наращивания требований к банковской ликвидности и собственному капиталу
банков происходит естественный отбор, приводящий к санации, что также является одной из причин слияния. С 2019 года ужесточились требования к нерыночным активам, которые Центральный
банк принимает от банков в качестве залога в обмен на ликвидность, в 2020 – ужесточил требования к рейтингам обеспечения, принимаемого в залог по операциям рефинансирования.
Банковские учреждения по результатам проведенных сделок в 2019 и 1 полугодии 2020 года
вышли на второе место после транспортноэнергетического комплекса, с 7 сделками на $5,3
млрд. (15,6% объема рынка). В 2019 г. продав свой
дочерний банк в Турции «Denizbank» банку
«Emirates NBD» за $5 млрд, в 2020 г. «Сбербанк
России» несмотря на свое активное сотрудничество с Яндексом купил долю в Rambler Group
за 11 млрд. руб. Полученные средства Rambler
Group направит на погашение существующих
долгов и развитие новых проектов. Заинтересованность со стороны Сбербанка в данной
сделке выражена Германом Грефом как получение актива в виде онлайн-кинотеатра Okko
[6].
Важно понимать, что банковская система находится в жестких условиях экономического давления. Распределение кредитных организаций
по итогам первого полугодия 2020 года показало,
что рентабельность активов и капитала у 273 кре-

дитных организации, обладающих универсальной
лицензией, составляла ниже среднего по банковской системе России уровня, у 140 банков, обладающих базовой лицензией, рентабельность капитала сократилась на 4,5%, составив (- 1,5%), а рентабельность активов также достигла отрицательной величины (-0,2), сократившись на 0,7% [8].
В результате умеренно жесткой денежнокредитной политики, проводимой Центральным
банком, высокой устойчивости федерального
бюджета и кредитоспособности России в январе
2020 г. европейское рейтинговое агентство Score
повысило до уровня BBB долгосрочный кредитный рейтинг России, присвоив ему «стабильный»
прогноз [9]. Чуть ранее агентство Fitch поставило
России аналогичную оценку.
В действующих экономических условиях можно прогнозировать, что укрупнение банковской
сферы будет происходить на фоне активности
средних и крупных банков в отношении сделок
слияний и поглощений. Вместе с тем вследствие
отсутствия точек роста приведет к тому, что будет
продолжен процесс вымывания с рынка низко эффективных банков. При этом устойчивые узкоспециализированные банки и банки среднего сегмента будут использоваться банками федерального
уровня как претенденты на поглощение.
Поскольку российская банковская система в
последние годы осуществляет деятельность в
сложных условиях: санкции, ужесточение стандартов надзорного реагирования, преодоление
кризисных процессов в экономике, можно предполагать дальнейшее сокращение отозванных лицензий и положительную динамику слияний и поглощений в банковской сфере.
Выделяя основные проблемы сделок M&A в
банковском секторе, следует отметить действия
Центрального банка:
ограничения в финансировании. До 01.10.2019
займы, которые банки выдавали на сделки по слиянию и поглощению, резервировались по общим
правилам в зависимости от качества кредита. Всего категорий качества пять (от хороших кредитов
до невозвратных), займы на M&A распределялись
в первую или вторую категорию. По кредитам на
сделки по перераспределению активов банки
направляли в резервы до 20% от суммы займа. По
новым правилам подобные кредиты попадают в
третью категорию качества (сомнительные ссуды,
резервирование от 21 до 50%). Категория качества
повышается при условии своевременной и полноценной уплаты платежей заёмщиков. Данные
ограничения призваны сократить объем сделок
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слияния и поглощения за счет заемных ресурсов
[7];
решение о снижении публичности реорганизаций банков, находящихся под санкциями проходит
этап обсуждения. У Банка России появляется возможность не сообщать публично о реорганизации
банков и не публиковать уведомление о запуске
реорганизации сайте ЦБ РФ. Данный шаг приведет к увеличению объема сделок M&A с участием
крупных кредитных учреждений [7];
активное участия самого Банка России в M&A
сделках. Самим Центральным банком РФ (через
Фонд консолидации банковского сектора – 100%
доля самого Банка России) в 2017 был приобретен
банк "Открытие", Промсвязьбанк, в 2018 – Траст,
Азиатско-тихоокеанский банки [10].
Чтобы понять, является этот процесс позитивным или негативным для банковского сектора,
целесообразно изучить роль региональных банков
в развитии национальной и региональной экономики сквозь призму мнений разных ученых. Таким образом, мнение, изложенное Т.В. Счастной и
Д.Н. Чугуровым, направлено на укрупнение банков. Такая точка зрения обусловлена тем, что банковская деятельность, характеризуется высоким
уровнем рисков, управление которыми можно
осуществлять посредством диверсификации видов
деятельности, активов, ресурсов, при этом крупные банки обладают большими возможностями
для этого, помимо этого, для крупных банков уровень рисков менее значим, поэтому они способны
получать более высокую прибыль. Согласно другой точке зрения Ю.А. Соколова и В.В. Масленникова, важным представляется сохранение на
региональном рынке финансовых услуг малых и
средних банков. Ученые рассматривают такие
банки как более эффективный способ обеспечения
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доступа к финансовым ресурсам регионального
населения и домохозяйств [133]. При этом отсутствие «бюрократической нагрузки», которая характерна для крупных банков, и близость банковских услуг к клиентам регионального уровня способствуют наиболее эффективному удовлетворению сложившихся потребностей клиентов банков.
На мой взгляд, целесообразно согласиться с
мнением группы исследователей (Д.Я. Родин, Л.В.
Глухих, А.А. Крячко, Н.Д. Родин), которые полагают, что в регионах России крупные банки сталкиваются с трудностями в процессе поиска возможностей эффективного инвестирования активов, что связано с тем, что у предприятий регионального уровня потребности в кредитном финансировании существенно ниже, чем у крупных корпораций. Поэтому данная ниша должна быть заполнена региональными банками, которые нацелены на удовлетворение интересов каждого отдельного клиента на региональном уровне. Кроме
того, такие банки более мобильны по отношению
к происходящим в регионах трансформациям.
Ключевой целью региональных банков является достижение высокого уровня рентабельности
для проникновения в менее развитые регионы, которые не охвачены федеральными банками. Особую актуальность это приобретает потому, что в
регионах крупные федеральные банки несут дополнительные затраты и сталкиваются со специфическими рисками, в то время как региональные
банки могут эффективнее управлять региональными рисками. Кроме того, региональные банки
более оперативно отрабатывают клиентские запросы по сравнению с крупными федеральными
банками, головные офисы которых находятся в
Санкт-Петербурге или Москве.
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PROBLEMS OF BANKING REGULATION THAT DETERMINE THE
DYNAMICS OF MERGERS AND ACQUISITIONS IN THE FINANCIAL
SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: in modern conditions, we observe a constant tightening of requirements for credit institutions. The
reduction of banks in Russia is an indicator of the increased pressure of financial regulators. It is important to understand that mergers and acquisitions are natural consequences of the current situation in the banking sector.
The article assesses the current conditions of mergers and acquisitions in the banking sector. The debatable nature of the problem under consideration in the context of modern realities of the Russian economy is beyond doubt.
The analysis carried out in the article is aimed at identifying possible m&a trends in the banking sector and determining the factors of influence on this process. It is noted that the regulatory system is the basis for the restructuring of the banking sector, and also gives grounds to talk about the need for consolidation and unification of small
and medium-sized banks against the background of tightening the requirements of the financial regulator.
Keywords: banking sector, financial regulator, financial system, mergers, acquisitions, crisis, volatility, regulation, etc.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕДИАРЫНКА В РОССИИ
Аннотация: в контексте современной специфики мировой экономики и её трендов, особое место в её
системе занимает медиаиндустрия. В современных реалиях невозможно утверждать, что мировая экономика не формируется под влиянием цифровизации. При этом несмотря на стремительное распространение
цифровых технологий все более отчетливо проявляется проблема цифрового неравенства. В контексте Российской Федерации стоит отметить, что данная проблема представляет собой недоступность доступа к сети
Интернет, цифровым технологиям, гаджетам определенного числа населения, что выражается во влиянии
на культурную сферу. Учитывая, что мировая экономика и фактически все сферы жизни человека находится под серьёзным влиянием технологий и продуктов медиаиндустрии, становится очевидным, что большинство пользователей теряют часть контроля в многообразии выбора предоставляемого контента. Несмотря на высокий уровень технологичности мира, можно констатировать, что до сих пор наблюдаются
высокая популярность печатных изданий, которая не может стать опорой развития традиционной журналистики на современном этапе глобализации. Ещё одной тенденцией развития медиаиндустрии можно считать невероятно стремительное развитие мобильного Интернета, особенно в сфере видеоконтента. Особенно активно рынок развивается в условиях пандемии коронавируса, когда медийные услуги остаются чуть
ли единственными доступными развлекательными услугами. Отличительным показателем является то,
насколько эффективно медиаиндустрии удалось адаптироваться к новым условиям: традиционные кинотеатры были заменены на онлайн-кинотеатры, технологии позволили работать и учиться из дома, покупки
перешли фактически полностью в онлайн. В этом смысле медиаиндустрия смогла обеспечить себе ускоренное развитие, грамотно ориентируясь под изменившееся запросы общества. Для определения основных
тенденций дальнейшего развития медиаиндустрии в России автором последовательно был проанализирован значительный объем научной литературы и статистических данных.
Ключевые слова: медиаиндустрия, экономика, реклама, экономическое развитие, глобализация
Введение
Актуальность анализируемой темы отличается
высокой значимость ввиду возросшей роли медиаиндустрии в экономики Российской Федерации. Кроме того, цифровизация и медиазиация
мировой экономики являются одними из наиболее
существенно трансформирующих её факторов.
Главной целью научной работы является определение тенденций дальнейшего развития медиаиндустрии в России и её экономические перспективы.
В этом смысле задачами исследования является
следующее:
1. Определить современные тенденции развития отрасли;
2. Определить специфику развития медиаиндустрии внутри Российской Федерации;
3. Изучить аспекты медиаиндустрии, на которые в настоящее время делается наибольший акцент;
В рамках исследования была задействована
широкая теоретическая база использование которой способствовала получению действительно
картины по изучаемой теме.

Перспективы развития
медиаиндустрии в России
Медиаиндустрия развивается стремительными
темпами, ввиду чего между участниками рынка
наблюдается жесткая конкуренция, которая в свою
очередь вынуждает их пытаться взаимодействовать со своей аудиторией всеми возможными способами. В этом смысле печатные издания не могут
конкурировать на равных с цифровыми изданиями, так как её способны обеспечить такие большие
охваты аудитории и использовать инструменты
взаимодействия в таком количестве, как они. Таким образом, существует тенденция резкого снижения числа представителей традиционных СМИ
и бурное развитие Интернет-ресурсов, способных
создавать таргетированную рекламу в больших
количествах [2, с. 11]. Другие источники (телевидение и радио) также осваивают новые форматы
вещания информации. Меняется и подход к пониманию рекламы и её реализации: отныне в основе
маркетинга лежит акцент на интерактивность со
зрителем, которая традиционно увеличивает экономическую прибыль такой рекламы.
Представляется важным проанализировать
цифровой разрыв в медиаиндустрии, что позволит
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правильно определить тенденции развития этой
области [5, с. 60]. В этом смысле в первую очередь
необходимо определить, насколько активны потребители и рекламодатели на рынке.
Так, рекламный рынок Российской Федерации
характеризуется тем, что его экономические показатели находились на крайне высоком уровне: в
2018 году стоимость российского медиарынка
превысила историческое значение, составив около
450 миллиардов рублей. Кроме того, показательно,
насколько этот показатель вырос по сравнению с
2017 годом: на 4,7 миллиарда рублей. В 2019 году
рост значительно уменьшился и составил всего
6,4% [5, с. 57].
Стремительными темпами растут показатели
активности пользователей на медиарынке – данный показатель вырос на 6% в 2019 году, согласно
проведённому консалтинговой компанией Deloitte
исследованию[5, с. 63]. Эта тенденция неминуемо
ведёт к снижению влияния печатных изданий в
сфере и сокращению продаж печатных изданий.
Что касается телевизионных каналов, то здесь не
наблюдается чётко выраженных негативных факторов.
Так, телевидение выделяется традиционно
масштабным уровнем охвата населения, а также
представляет одним из наиболее эффективных каналов рекламы, который наиболее эффективно
способствует формированию у потребителей
представления о том или ином производителе.
Одним из наиболее перспективных категорий
медиарынка, безусловно, является реклама, которая демонстрирует в последние годы бурный рост.
При этом, рост показывают не только безусловный
лидеры сегмента – Интернет и ТВ – но и все
остальные участники сегмента. Наиболее показательны результаты лидеров: на их долю приходится почти 90% всех рекламных услуг, а динамика
их роста колеблется а районе 15%, что является
крайне положительным показателем [1, с. 10].
Анализируя уровень развития российской медиаиндустрии, важно отметить, что в государстве
свою деятельность осуществляет огромное количество Интернет-изданий, число которых достигло
18 тыс. наименований. Телевидение является
также очень развитым направлением медиарынка,
сохранив за собой значительное влияние несмотря
на возросшую роль Интернета. В России функционирует более 1,5 тыс. каналов, половина из которых – эфирные. В это же время для России характерна проблема цифрового неравенства. В контексте телевидения около 16% населения не может
полноценно пользоваться медийными услугами, в
частности Интернетом и телевидением, главным

образом, из-за отсутствия современных технологий. Государству следует уделять этому особое
внимание, так как на долю телевидения приходится около 2% ВВП [5, с. 60].
В настоящее время в стране зарегистрировано
около 20 тыс. электронных СМИ, вещание воплощают в жизнь более 1700 каналов. В их числе: почти 700 – телевизионные эфирные каналы, более
900 – радиовещательные и более 100 – кабельные
компании. В то же время не все население страны
имеет равные условия по доступу к информации, в
первую очередь вследствие применения архаичных технологий распространения телерадиосигнала. Ежегодно рынок медиaиндустрии РФ создает
около 1,6% ВВП.
В контексте анализа медиаиндустрии важно
отметить, что развитие телевидения аргументируется в первую очередь не увеличением его популярности среди аудитории, а его востребованностью для трансфера неэфирного контента. Кроме
того, основой успешного существования телевидения является устойчивая система монетизации
его контента. При этом, важно понимать, что популярность телевидения как источника информации имеет тенденцию к снижению ввиду того, что
молодая аудитория предпочитает ему Интернетресурсы, что и ведёт к тому, что финансовые возможности телевидения стремительно снижаются
[4, с. 73].
Такая ситуация вынуждает телевизионные каналы транслировать свою рекламу преимущественно через Интернет-пространство. Такую
практику можно считать в целом положительной,
так как дублирование контента позволяет увеличить охват аудитории и, соответственно, приводит
к увеличению доходов от рекламы. При этом важно использовать современные и пользующиеся
популярностью у молодежи форматы рекламы,
которые, безусловно, отходят от присущих телевидению форм рекламы.
Усугубление цифрового разрыва способствует
формированию и прочих тенденций. Так, телевизионный контент отныне воспроизводится через
два основных канала: традиционного цифрового
телевидения и современных Интернет-площадок.
В последнее время использование второго канала
становится более перспективным и массовым, так
как Интернет предоставляет огромное разнообразие для демонстрации этого контента: для этих
целей используются и видеохостинги, и Интернетсайты телевизионных каналов, и онлайнкинотеатры [3, с. 106].
Следовательно, можно сделать вывод о том,
что на данном этапе перед экономикой России
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стоит стратегическая задача по укреплению механизмов монетизации потребления телевизионного
контента в независимости от способа этого потребления и его формата.
В контексте развития медиаиндустрии в Российской Федерации наблюдается определенные
трудности с развитием на территории государства
цифрового телевидения. Этот процесс был завершен развитыми странами еще в первой половине
2010-х гг. – того же должна была добиться и Российская Федерация, однако на данный момент еще
не завершен, хотя и близок к концу.
Определенная сложность в развитии медиаиндустрии объясняется тем, что внедрение сложных
инновационных решений и технологических новшеств, использование которых требует от населения значительных финансовых расходов. При этом
такие расходы зачастую сложно отнести к незначительным, поэтому для большинства домашних
хозяйств такое потребление является фактически
невозможным. Эта тенденция имеет негативную
динамику, так как стоимость постоянно увеличивается. Наиболее эффективным инструментом в
этом смысле является социальная политика, которая могла бы защитить население от негативных
экономических явлений.
Эта политика показала большую эффективность в первое десятилетие ХХ века, пока не стали
очевидными последствия экономического кризиса
2008 года, когда граждане РФ были вынуждены
увеличивать материальные расходы на потребление цифровых услуг и технологий.
Другой тенденцией дальнейшего развития медиаиндустрии на территории Российской Федерации является дальнейшее постоянное увеличение
материальных расходов граждан РФ на услуги,
создаваемые в медиапространстве. Кроме того, в
течение длительного времени общие расходы
населения на такие услуги превышали аналогичные показатели в сфере образования, медицинских
услуг и т.д. Ситуацию не помогло исправить даже
резкое увеличение числа поставщиков ТВ- и Интернет-услуг. Впоследствии изменилась структура
расходов граждан РФ и их потребительское поведение: возросла популярность финансовых накоплений и снижение затрат на приобретение медийных услуг [8, с. 330].
Бурный рост стоимости цифровых услуг ограничивается особенностями структуры российского
общества, его экономическим и потребительским
поведением, а также уровнем платежеспособностью граждан РФ.
Можно предположить, что для России останется характерной ситуация, когда останутся попу-

лярными услуги, которые незначительно выходят
за границу бюджетных, а услуги, значительно
превосходящие по стоимости данную категорию,
будут пользоваться спросом только внутри категорий населения, обладающих возможностью платить. Такая группа, обладающая большими доходами и, соответственно, высокой платежеспособностью, состоит примерно из 20% населения РФ.
Безусловно, в последние годы стремительными
темпами
увеличивается
роль
мобильных
устройств в структуре медиаиндустрии, которые
характеризуются наиболее высокой скоростью
распространения медийного контента. Мобильные
устройства значительно увеличили степень вовлеченности населения в потребление и воспроизводство такого контента, что, во-первых, снижает его
«профессиональность» и, во-вторых, увеличивает
распространение фейк-ньюз, в частности ввиду
акцентирования медиаиндустрии на создание развлекательного контента [8, с. 300].
Огромное разнообразие контента имеет тенденцию быть нацеленным на определенную аудиторию, для которой он и создавался. Следовательно, такой большой информации объясняется общественным запросом и отличается высокой степенью использования искусственного интеллекта.
Соответственно, в последнее время появилась
тенденция того, что пользователи сами создают
контент, фильтруют его и создают спрос на его
определенные виды – в то время как алгоритмы
распределяют его в зависимости от их предпочтений и интересов. Можно констатировать популяризацию интерактивного использования мультимедийных форматов, а не их традиционное
устройство: когда пользователю предлагают уже
выбранный набор медиаинформации (например,
это характерно для телевидения).
Также важно отметить, что не снижается роль
дорогих и сложных медиапродуктов, которые
пользуются популярностью среди платежеспособного населения. На спрос не могут повлиять даже
факторы, связанные с ухудшением экономической
ситуацией и финансовыми кризисами [4, с. 68].
При этом, существует определённая доля медиауслуг, которые не пользуются спросом, так как
не находят культурного отклика среди широких
слоев населения и не могут удовлетворить их основные потребности.
Динамика роста рынка могла бы быть более
значительной, если бы не наблюдалась следующая
тенденция: большое количество потребителей не
намеревается тратить денежные средства на медиауслуги и вместо этого ищут более дешёвые или
бесплатные аналоги.
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Заключение
Таким образом, в ходе написания научной статьи был рассмотрен целый комплекс проблем, связанных с перспективами развития медиаиндустрии, в частности её экономической составляющей.
Динамика роста показателей данной сферы демонстрирует её потенциальную привлекательность для инвестиций, а также, что её роль в
структуре экономики будет все так же стремительно увеличиваться.
Стоит отметить, что положение традиционных
СМИ на рынке постепенно ухудшается. Одной из
главных проблем является их недостаточная способность привлекать денежные средства т рекламные контракты. Причиной этого является развитие
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электронных СМИ, которые более привлекательны для рекламодателей, так как охватывают больший процент аудитории и могут производить
больший объем контента.
Помимо всего прочего, в ходе работы было
также выяснено, что наиболее стремительными
темпами происходит развитие Интернет-сегмента.
За последние годы Интернет стал ключевым аспектом развития отрасли и обеспечивает
наибольшее развитие данной сферы. Соответственно, развитию Интернет-технологий необходимо уделять особое внимание. При этом важно
понимать, что, например, телевидение также переориентирует свою деятельность на новые площадки, что позволяет ему все так же развиваться и
способствовать росту сферы.
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ECONOMIC PROSPECTS OF THE MEDIA MARKET DEVELOPMENT IN RUSSIА
Abstract: in the context of the current specifics of the world economy and its trends, the media industry
occupies a special place in its system. In modern realities, it is impossible to say that the world economy is
not formed under the influence of digitalization. At the same time, despite the rapid spread of digital technologies, the problem of digital inequality is becoming increasingly clear. In the context of the Russian Federation, it is worth noting that this problem is the unavailability of access to the Internet, digital technologies,
gadgets of a certain number of the population, which is expressed in the impact on the cultural sphere. Taking
into account that the global economy and virtually all spheres of human life are seriously influenced by technologies and products of the media industry, it becomes obvious that most users lose some control in the variety of content choices provided. Despite the high level of technological development of the world, it can be
stated that there is still a high popularity of printed publications, which cannot become a support for the development of traditional journalism at the present stage of globalization. Another trend in the development of
the media industry is the incredibly rapid development of the mobile Internet, especially in the field of video
content. The market is particularly active in the context of the coronavirus pandemic, when media services
remain almost the only available entertainment services. A distinctive indicator is how effectively the media
industry has managed to adapt to the new conditions: traditional cinemas were replaced by online cinemas,
technology allowed working and studying from home, actually shopping moved completely online. In this
sense, the media industry was able to ensure its accelerated development, competently focusing on the
changed needs of society. To determine the main trends in the further development of the media industry in
Russia, the author analyzed a significant amount of scientific literature and statistical data consistently.
Keywords: media industry, economy, advertising, economic development, globalization
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ
ТЕОРИИ (ММТ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛИТИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ВОССТАНОВЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ПАНДЕМИИ COVID-19)
Аннотация: в настоящее время правительства и центральные банки практически всех стран мира
предпринимают огромные усилия по стимулированию экономического роста своих экономик и
повышению уровня занятости населения, испытавших значительные падения в условиях пандемии COVID19. Однако, существует мнение, что традиционные меры денежно-кредитной и фискальной политики не
дают желаемого эффекта, поэтому в статье сделана попытка изучения возможности использования
современной денежной теории для решения возникших проблем. В работе рассмотрены история
возникновения и основные положения современной денежной теории. Описано текущее состояние
мировой экономики и предпринимаемые меры для смягчения последствий локдаунов весной 2020 года.
Приведены факторы, которые целесообразно учитывать при оценке возможности применения современной
денежной теории в США, и возможные подходы к улучшению макроэкономической ситуации в России с
позиции ММТ.
Ключевые слова: современная денежная теория, фиатные валюты, инфляция, безработица, программы
государственных расходов, денежно-кредитная политика, бюджетная политика, восстановление экономики
ки через снижение ставок практически исчерпан.
Одновременно происходило наращение балансов
центральных банков, например, к октябрю 2020 г.
размер баланса ФРС составляет 33% ВВП США,
баланс ЕЦБ – 57% ВВП еврозоны, а баланс Банка
Японии с начала года вырос со 104% до 129%
национального ВВП (размер ВВП принимается за
предыдущий год по данным World Bank). Ожидается, что масштабы денежной эмиссии как в США,
так и в еврозоне, а также фискальное стимулирование могут оказаться беспрецедентными в новейшей истории. Следовательно, вопросы стимулирования экономического роста и обеспечения
полной занятости населения при падающей эффективности современных инструментов макроэкономического стимулирования экономики представляются как никогда актуальными.
В связи с этим целесообразно рассмотреть и
другие подходы. Одним из них является современная денежная теория (Modern Monetary Theory,
далее – ММТ). Данная теория возникла в 90-х годах 20 века и является частью более широкой
посткейнсианского направления экономической
мысли, ведущей свое начало из трудов таких экономистов, как М. Калецкий и Дж. Робинсон.
Интерес к ММТ в США усилился в условиях
предвыборной президентской кампании. В частности, положения ММТ использует сенатор Берни
Сандерс для обоснования законопроекта на финансирование единого национального плана медицинского страхования «Medicare for All». Левое
крыло демократической партии объявляет о гран-

Введение
После проведенных экономических реформ в
США в 1971 году возникла новая экономическая
реальность, обусловленная падением БреттонВудской системы. В результате одностороннего
отказа США от привязки своей валюты к золоту,
доллар США превратился в фиатную валюту, у
ФРС США появилась возможность печатать
больше бумажных денег и это способствовало росту экономики, находившейся в состоянии стагнации с середины 60-х годов. Одновременно увеличение денежной массы привело и к росту инфляции.
Современный экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19, характеризуется резким ростом безработицы, падением объемов производства и потребления при низких (например, в
США) или даже отрицательных (как в Еврозоне)
уровнях инфляции. Например, безработица в
США в октябре 2020 г. по данным U.S. Bureau of
Labor Statistics снизилась до 6,9% после максимума в апреле 14,7%. Но и октябрьский показатель
оказался выше почти в два раза по сравнению с
началом года.
Поэтому и применяемые в развитых стран меры монетарной и фискальной политики по предотвращению рецессии имеют беспрецедентный характер. ФРС США опустила процентную ставку
до 0,25%, в зоне евро ЕЦБ сохранил ставку – 0%,
центральные банки Японии, Швейцарии оставили
их на отрицательном уровне. Таким образом, традиционный инструмент стимулирования экономи105
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диозных планах увеличения государственных расходов на ближайшие 10 лет: 7 трлн долларов на
«Новый зеленый курс» (Green New Deal), 32 трлн
долларов на проект «Medicare for All», и некоторые другие на общую сумму до 42,5 трлн долларов. С другой стороны, республиканцы Д. Пердью,
Т. Тиллис, Дж. Моран, М. Браун и Дж. Эрнст в
конце 2019 года представили для обсуждения в
Сенате Конгресса США проект резолюции, осуждающую ММТ за ожидаемые последствия, при ее
реализации, в виде увеличения дефицита бюджета
и высокой инфляции. Подобные политические события также придают актуальность нашей работе.
При проведении своего исследования мы опираемся на работы Уильяма Митчелла, Рэндала Рэя
и Мартина Уоттса, которые являются одними из
основоположников ММТ, а также Хаймана Мински, Эрика Тимойна, Стивена Кина и других экономистов. В 2019 году был опубликован первый
учебник, основанный на ММТ [5].
Проведением нашего исследования мы хотим
способствовать достижению ряда научных целей.
Во-первых, выявить и систематизировать основ-

ные принципы ММТ. Во-вторых, углубить дискуссию относительно данной теории посредством
моделирования гипотетического сценария, в котором ММТ применяется для восстановления и поддержки национальной экономики (на примере
экономики США) в условиях пандемии COVID19.
Статья имеет следующую структуру. Во второй
части приведен краткий исторический обзор, более детально объясняющий необходимость исследования ММТ. В третьей части приводится описание ключевых элементов теории ММТ. Четвертая
часть пытается описать потенциальные способы
применения этой теории для борьбы с коронавирусной рецессией. Пятая часть подводит итоги.
Использование традиционных методов
денежно-кредитной политики для преодоления
кризисных явлений в экономике
В 60-е годы статистические данные в развитых
странах показывали: чем ниже безработица, тем
выше инфляция и эту связь описала кривая Филлипса (рис. 1).

Рис. 1. Соотношение между инфляцией и безработицей в США в 1960-е годы
Источник: составлено автором на основе TradingEconomics URL: https://ru.tradingeconomics.com/
В 1967 году М. Фридман и Э. Фелпс показали,
что эта теория ошибочна и не учитывает роль
ожиданий общества в части изменения уровней
занятости и цен. В течение следующих нескольких
лет их «гипотеза естественного уровня занятости»
была подтверждена статистическими данными.
Большую часть времени с 1972 по 1981 год безработица в США составляла 6-8%, тем не менее уровень инфляции в среднем составлял почти 9%. В
Японии за последние 25 лет уровень безработицы

колебался в пределах от 2% до 5,5%, а инфляции
практически не было.
Правительства США, Англии, стран Еврозоны,
начиная с середины 80-х годов, в целях недопущения роста безработицы таргетировали низкую положительную инфляцию. Стимулирование развития экономики осуществлялось через низкие процентные ставки. При этом статистические данные
(рис. 2) показывают, что связи между безработицей и инфляцией в последнее десятилетие практически отсутствуют.
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Рис. 2. Соотношение между инфляцией и безработицей в США с 2012 по 2020 гг.
Источник: составлено автором на основе TradingEconomics URL: https://ru.tradingeconomics.com/
Отсутствие связи между безработицей и инфляцией в десятые годы 21 века может быть связано как с низкими инфляционными ожиданиями в
обществе, так и с ослаблением спирали «рост зарплаты – рост цен» вследствие глобальных трендов
в бизнесе к оптимизации затрат, в том числе и на
оплату труда. Можно отметить, что развитие онлайн торговли и повышение информированности
потребителей также вынуждает предпринимателей
сдерживать рост цен. Кроме того, как отмечают С.
Самнер и П. Хоран [9], процесс инфляции определяется денежно-кредитной политикой, а не перегревом экономики. Это утверждение может быть
проиллюстрировано на примере США, где в 1968
году были повышены налоги и сбалансирован
бюджет, чтобы снизить высокую инфляцию, но
она продолжала расти из-за экспансионистской
денежно-кредитной политики. Возглавивший ФРС
США П. Волкер снизил инфляцию к 1982 году до
4% путем ужесточения денежно-кредитной политики. Одновременно отмечался быстрый рост дефицита бюджета США. С 1990-х годов инфляция в
Соединенных Штатах была неизменно низкой,
несмотря на самые разные бюджетные политики,
начиная от профицита бюджета в 1999-2001 годах
и заканчивая высоким дефицитом бюджета в
настоящее время.
Считается, что низкая инфляция является следствием политики инфляционного таргетирования,
проводимой центральными банками. Но возможно
влияние и других причин, таких как, например,
технологический прогресс, демографические изменения. Современные технологии приводят к
снижению относительной стоимости средств производства и сокращению объемов требуемых ин-

вестиций. С другой стороны, отмечаются тенденции к увеличению сбережений. Нулевые и отрицательные процентные ставки способствовали значительному росту цен на финансовые активы, в то
же время подавая сигнал бизнесу и домохозяйствам о прогнозах возможной будущей дефляции.
Программы количественного смягчения, проводившиеся в США, были призваны решить экономические и финансовые проблемы рынков путем увеличения ликвидности банковской системы
(покупка финансовых активов на баланс ЦБ). При
этом не отмечалось ни роста цен на товары, ни
роста зарплат поскольку фактически происходил
обмен активами между ФРС, первичными дилерами и Минфином, в результате которого изменялась структура балансов в банковской системе,
денежная база, поддерживались низкие ставки, но
не изменялась денежная масса, следовательно, не
создавался новый долг или реальный спрос.
Ситуация лишь усугубилась в условиях пандемии COVID-19. Продолжает снижаться скорость
обращения денег продолжает снижаться и кредитная активность банков. В то же время председатель ФРС Джером Пауэлл 23 сентября 2020 г., выступая перед членами подкомитета Палаты представителей по коронавирусному кризису признал,
что монетарных мер ФРС недостаточно для поддержки МСП, но он на данный момент не представляет, что регулятор еще может сделать для
пострадавшего малого и среднего бизнеса. В связи
с этим, современная макроэкономическая политика сталкивается с де факто тупиковым положением своего инструментария. Поэтому, рассмотрение
ММТ может быть крайне полезным как альтернатива существующей политике.
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глобализации, а также продолжительного роста
«новой экономики», связанного с возникновением
и развитием интернета и телекоммуникаций, а
также финансовыми инновациями. Возросшая нестабильность финансовой системы, по Мински,
характерна для позднеиндустриальной денежной
экономики, поэтому необходимо коренное реформирование институциональной структуры, ограничение финансирования путем выпуска ценных
бумаг и развития рынков производных финансовых инструментов. Необходим также активный
строгий контроль ликвидности финансовых учреждений и запрет на краткосрочное кредитование
долгосрочных инвестиционных проектов [1].
Важной частью ММТ является государственная
гарантия работы (Job Guarantee (JG)). Как отмечает Стив Кин [4], программа JG – это целевые расходы государства, предназначенные для улучшения структуры рынка труда за счет развития пула
трудоспособного персонала. При этом обеспечивается непрерывная занятость той части населения, которая хочет и готова работать. Реализация
этой программы не приводит к росту заработной
платы, потому что эти работники получают минимальную заработную плату и представляют собой
«избыточную» рабочую силу для частного сектора. Расходы по программе JG способствуют стабилизации спроса за счет своего антициклического
характера: увеличиваются во время спада и сокращаются с началом роста производства.
MMT утверждает, что обеспечение финансовой
стабильности путем регулирования процентных
ставок недостаточно эффективно. Правительство
должно способствовать созданию устойчивой банковской системы через обеспечение контроля за
выдачей банками кредитов только платежеспособным заемщикам. По мнению сторонников ММТ,
это гораздо эффективнее, чем пытаться использовать высокие ставки для сокращения кредитования.
По мнению Эрика Тимойна и Рэндала Рэя [7],
налоги нужны не с целью финансирования социального обеспечения, а скорее для снижения покупательной способности трудоспособного населения, чтобы обеспечить достаточное потребление
для пенсионеров. Правительство должно регулировать экономику и осуществлять государственные расходы в интересах своего народа, это политический вопрос. При планировании государственных расходов необходимо руководствоваться
принципами социальной справедливости, полной
занятости, финансовой стабильности и стабильности цен, а не финансовыми ограничениями.

Краткий обзор теории ММТ
Как отмечают Эрик Тимойн и Рэндал Рэй [7],
теория ММТ основывается на работах Георга Ф.
Кнаппа, Джона М. Кейнса, функциональном финансовом подходе Аббы П. Лернера, гипотезе о
финансовой нестабильности Хаймана Ф. Мински
[6], а также работах Альфреда Митчела-Инесса,
Чарльза Гудхарда и Уильяма Викри.
Сторонники ММТ считают центральными проблемами рыночной экономики, требующими вмешательства правительства, безработицу, неравномерное распределение доходов, нестабильность
цен и финансовую нестабильность. Основные различия заключаются в представлениях о характере
этого участия. Стандартная макроэкономическая
практика не предполагает прямого вмешательства
государства в экономику, а, в условиях экономического спада, основывается на стимулировании
экономики путем увеличения расходов общественного сектора, снижения процентных ставок и
налогов.
Согласно MMT правительство должно заниматься разработкой и внедрением структурных
макроэкономических программ, на постоянной
основе управлять занятостью и ставками заработной платы, механизмами ценообразования, процентной ставкой и инвестиционными проектами и
постоянно проводить мониторинг финансового
состояния [7], т.е. фактически активно формировать и управлять экономическими процессами.
Основная идея ММТ, по мнению Р. Рэя [8], состоит в том, что государства с фиатными валютами, у которых номинальная стоимость устанавливается и гарантируется самим государством, могут
и должны печатать столько денег, сколько им
необходимо для обеспечения государственных
расходов и полной занятости в экономике, и при
этом оставаться платежеспособными. В первую
очередь это касается суверенных стран, у которых
государственный долг номинирован в национальной валюте, а сама валюта является резервной.
Такие государства могут финансировать дефицит
бюджета путем дополнительной эмиссии.
Неоклассики [3] считали неправильную монетарную политику причиной кризисов, включая
Великую депрессию. По мнению Стива Кина [4],
действительной причиной финансовых кризисов
является чрезмерный объем задолженности, что
соответствует теории долговой инфляции, впервые придуманной Ирвингом Фишером [2] и детально проработанной Хайманом Мински.
С точки зрения теории Хаймана Мински, увеличение финансовой хрупкости в мировой экономике является следствием углубления процессов
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Ориентация правительства на обеспечение
полной занятости в экономике (достижении естественного уровня безработицы) является отличительной особенностью MMT. Финансирование
полной занятости происходит за счет центрального банка до достижения естественного уровня безработицы. В дальнейшем прекращается увеличение государственных расходов и долга, поэтому
угроза инфляции отсутствует. Вспомним уравнение Фишера (1), которое прекрасно подходит для
объяснения политики MMT:
MV = PY
(1)
где М – количество денег в обращении, V – скорость обращения денежной единицы, P – уровень
цен, а Y – реальный ВВП. В случае роста цен фискальные власти увеличивают налоги и выпуск государственных облигаций на открытом рынке для
сокращения денежной массы M или для сокращения скорости обращения денег V, а сокращение
денежного предложения в свою очередь приводит
к снижению инфляции. При этом, при увеличении
налогов сокращается объем производства. Таким
образом, центральный банк обеспечивает поддержание нулевой реальной процентной ставки, чтобы не препятствовать экономическому росту, а
министерство финансов отвечает за инфляцию.
По мнению Рэндала Рэя [8], деньги, которые
правительство вкладывает в экономику, имеют
единственное ограничение – наличие доступных
ресурсов (сырье, материалы, рабочая сила). Инфляция растет только в том случае, если количество денег в экономике слишком велико по сравнению с доступными ресурсами. Если правительство вложит слишком много денег в экономику,
которая и так работает на полную мощность или
близка к ней. В то же время налоги создают постоянный спрос на деньги и являются инструментом
для вывода денег из экономики, чтобы не допустить ее перегрева. Таким образом, при росте инфляционного давления, правительство может поднять налоги или сократить государственные расходы. Это противоречит общепринятой теории,
что налоги в первую очередь предназначены для
финансирования государственных расходов на
строительство инфраструктуры и программ социального обеспечения.
Экономические последствия COVID-19
и возможное использование ММТ
для восстановления экономик
В настоящее время очень важный макроэкономический вопрос заключается в перспективах завершения длительного периода низкой инфляции.
Правительства и центральные банки развитых
стран выделяют огромные средства для стимули-

рования роста экономики после ее падения на 25% (кв./кв.) в первом и 7-31% (кв./кв.) во втором
квартале 2020 года. В конце марта 2020 в США
был подписан закон о финансовой поддержке экономики страны в размере 2,2 трлн долларов, в котором предусмотрены как прямые выплаты и пособия гражданам, так и поддержка отдельных
предприятий и штатов, пострадавших из-за пандемии COVID-19. Значительные суммы на поддержку экономики выделяют правительства Великобритании – 330 млрд фунтов, Японии, в еврозоне одобрен пакет помощи на сумму 1,8 трлн евро. Кроме того, центробанки проводят политику
количественного смягчения: ФРС США планирует
на эти цели около 6 трлн долларов, Банк Англии 5
ноября 2020 увеличил целевую сумму покупки
ценных бумаг до 895 млрд фунтов, ЕЦБ планирует
на эти цели 1,35 трлн евро.
При этом экономика находится в состоянии
стагнации, отмечается высокий уровень безработицы, низкие уровни инфляции, а в некоторых
странах и дефляция. Например, в октябре 2020 г.
инфляция в США составила 1,2%, в Японии –
0,0%, отрицательные значения (дефляция) отмечаются в еврозоне (-0,3%) и в Швейцарии – (0,6%). Хотя ФРС США и ЕЦБ таргетируют более
высокий средний уровень инфляции – около 2%.
В условиях, когда инструментов традиционной
денежно-кредитной политики уже недостаточно,
целесообразно рассмотреть возможность использования следующих предложений ММТ для преодоления кризисных явлений в экономике.
Сторонники ММТ полагают, что необходимо
государственное регулирование экономики и перераспределение расходов в обществе с целью
ограничения инфляции и неравенства, а также создания общих благ. Нужно «балансировать экономику, а не бюджет», при этом дефицит бюджета
должен обеспечивать наиболее эффективное использование трудовых и других реальных ресурсов в экономике.
Финансируемые из государственного бюджета
и администрируемые на местах программы занятости населения (гарантированные рабочие места
– продвинутый вариант безусловного базового
дохода) могут помочь трудоустроить работников в
государственный сектор, а при восстановлении
экономики они вернутся в частный сектор, где
выше зарплаты. Для борьбы с инфляцией нужно
регулировать деятельность монополий, банков и
крупного бизнеса, что может способствовать достижению полной занятости.
Положительным моментом являются нулевые
или отрицательные реальные процентные ставки,
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так как они препятствуют накоплению долга и
усилению расслоения общества за счет присвоения классом рантье (собственников) все большей
части национального богатства. При отсутствии
спроса на деньги со стороны частного сектора
процентные ставки будут падать, при этом правительство не должно накапливать резервы путем
размещения облигаций.
Инфляция может возникнуть вследствие превышения импорта над экспортом, но ее можно регулировать регулированием валютного курса или
ограничением расходов. Размер дефицита бюджета зависит также от состояния внешней торговли и
расходов частного сектора.
Для экономического роста важна динамика
расходов и их направленность. Важной задачей
любого государства является создание сбалансированной финансовой системы, обеспечивающей
рост экономики темпами не ниже среднемировых.
В такой системе должно быть место как частному,
имеющему ограничения, так и государственному
долгу, не имеющему финансовых ограничений,
как внутренним, так и внешним финансовым активам.
При оценке возможности применения положений ММТ в развитых странах, например, для восстановления экономики США целесообразно учитывать следующие факторы:
- в связи с тем, что доллар США воспринимается как защитная валюта в кризисных ситуациях,
риски инфляции в стране будут снижаться за счет
снижения количества долларов в обращении за
счет их покупки другими странами в золотовалютные резервы (ЗВР) (или при параллельном
хождении национальной валюты и доллара в отдельных странах);
- увеличение экспорта товаров за счет ослабления доллара также может привести к снижению
денежной массы и не позволит разогнать инфляцию;
- увеличение экспорта услуг, интеллектуальной
собственности, рост капитализации IT-компаний и
фондового рынка в целом будут также способствовать снижению денежной массы внутри страны.
Многие считают, что теория ММТ работает
только в развитых странах. Основные принципы
теории справедливы для любой экономике, но существуют особенности и ограничения. Суверенное
государство с плавающим курсом собственной
валюты может выпускать свою валюту или долг,
номинированный в национальной валюте, вне зависимости от наличия ЗВР, ограничением являют-

ся возможности производства национальной экономики. При этом наличие ЗВР не может способствовать увеличению производственной мощности
экономики, только через их использование для
приобретения современного высокопроизводительного оборудования и прогрессивных технологий.
В случае значительной доли нерезидентовдержателей государственного долга на инфляцию
влияет динамика валютного курса, поэтому существует потребность в сбережениях в иностранных
активах, которая может быть удовлетворена положительным текущим счетом (когда экспорт
больше импорта), либо привлечением иностранного капитала. В России низкие темпы роста экономики страны связаны с небольшим государственным долгом и значительным оттоком капитала.
ММТ может содержать ряд ключевых рекомендаций для улучшения макроэкономической
ситуации в России. Во-первых, согласно логике
ММТ, в России нет необходимости накапливать
ЗВР на государственном уровне, ограничившись
частным сектором.
Во-вторых, фискальная политика России должна быть направлена на «балансирование экономики, а не бюджета». Бюджетное правило не должно
создавать инфляционных и валютных рисков для
остальной экономики.
Наконец, может быть целесообразным частично направить текущие избыточные нефтегазовые
доходы на развитие и улучшение пенсионной системы, а также на строительство инфраструктурных объектов и развитие экспортоориентированных отраслей, например, сферы услуг туризма и
гостеприимства.
Заключение
В работе обобщены основные положения ММТ
и высказаны предложения по их использованию
для преодоления кризисных явлений в экономиках
стран с фиатными валютами в постковидный период. Представляется, что тезисы ММТ о необходимости осуществления программ государственных расходов для обеспечения полной занятости,
балансировки экономики в целях ускорения темпов роста ВВП и решения социальных вопросов, а
также обеспечение финансовой стабильности являются актуальными и имеющими право на реализацию. В дальнейшем целесообразно более детально рассмотреть возможность и проработать
предложения по реализации этих тезисов применительно отдельным странам или к группам стран,
например, странам Евразийского экономического
союза.
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THE POSSIBILITY OF APPLYING MODERN MONETARY THEORY
(MMT) TO IMPLEMENT ECONOMIC RECOVERY POLICIES
(ON THE EXAMPLE OF THE COVID-19 PANDEMIC)
Abstract: сurrently, governments and central banks of almost all countries of the world are making tremendous
efforts to stimulate economic growth of their economies and increase employment levels for the population that
experienced significant drops in the COVID-19 pandemic. However, there is an opinion that traditional measures
of monetary and fiscal policy do not give the desired effect, therefore the article attempts to study the possibility of
using modern monetary theory to solve the problems that have arisen. The paper examines the history of the emergence and basic provisions of modern monetary theory. The current state of the global economy and measures taken to mitigate the effects of lockdowns in the spring of 2020 are described. The factors that should be taken into
account when assessing the possibility of applying modern monetary theory in the United States, and possible approaches to improving the macroeconomic situation in Russia from the position of MMT are given.
Keywords: modern monetary theory, fiat currencies, inflation, unemployment, government spending programs,
monetary policy, fiscal policy, economic recovery

112

2021, №1

Modern Economy Success

Урлапов П.С., аспирант,
Урлапов П.С., аспирант,
Уральский государственный экономический университет
МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ В УСЛОВИЯХ ТУРБУЛЕНТНОСТИ ЭКОНОМИКИ
Аннотация: обернувшаяся для мировой экономики катастрофой, пандемия коронавируса заставила нас
с особым усердием уделить внимание нерешенным проблемам риск-менеджмента, а также направить силы
на поиск новых методов по выявлению, измерению и управлению банковскими рисками. В данной статье
предпринимается попытка выделить методы, которые могут быть эффективно встроены в систему управления банковскими рисками, а также выявить области или проблемы в управлении рисками, которые не
были должным образом изучены на сегодняшний день и представляются перспективными направлениями
для дальнейших исследований. В статье рассматривается применимость алгоритмов машинного обучения
для управления банковскими рисками, такими как кредитный риск, рыночный риск, операционный риск и
риск ликвидности. Авторы статьи презентуют алгоритмы машинного обучения как основную альтернативу
человеческому интеллекту, испытывающему трудности при анализе большого массива неструктурированных данных и, как следствие, склонному некорректно оценивать риски.
Ключевые слова: искусственный интеллект, машинное обучение, управление рисками, системный риск
За прошедшие 20 лет значительно возрос объём
данных, используемых компаниями для достижения финансовых показателей. В англоязычную
научную литературу вошли новые словосочетания, такие как "Big Data" или "Data Science", у которых пока ещё нет конвенциональных, устоявшихся аналогов в русском языке. Как правило, в
данные категории включаются, прежде всего, неструктурированные массивы информации, внутренние взаимосвязи которых представляются недоступными для человеческого интеллекта, а их
анализ требует значительных успехов в автоматизации.
Эти данные возникают в результате взаимодействия с клиентами и включат в себя массивы информации, поступающие через пользовательские
приложения и сервисы, внутрибанковские и межбанковские системы. Необходимость работы с подобными объёмами информации ускорила развитие искусственного интеллекта, который, за счет
алгоритмов машинного обучения, способен выстраивать связи и обобщать сложные массивы
данных, создавая основу для построения софистицированных моделей управления рисками.
Стремление расширить свои аналитические
возможности и автоматизировать различные
направления бизнеса, включая управление рисками, привело к тому, что финансовые учреждения
столкнулись с нерешенной потребностью в мощных аналитических решениях. Одни из возможных
решений сложившейся ситуации являются алгоритмы машинного обучения. В секторе финансовых услуг машинное обучение рассматривается
как способ получить аналитические возможности,

необходимые финансовым организациям. Машинное обучение способно влиять на все аспекты бизнес-модели финансовой организации, улучшая
понимание предпочтений клиентов. Разработка
новых сервисов, управление рисками, обнаружение мошенничества, мониторинг клиентского поведения, автоматизация поддержки клиентов и
даже автоматическая проверка личности в сочетании с биометрическими данными – представляют
собой лишь небольшую возможную область применения алгоритмов машинного обучения.
В McKinsey & Co подчеркнули, что к 2025 году
функции управления рисками в банках должны
будут коренным образом отличаться от того, чем
они являются сегодня [11]. Ожидается, что расширение и углубление нормативных требований, меняющиеся ожидания клиентов и эволюция типов
рисков будут способствовать изменениям в управлении рисками. Новые продукты, услуги и методы
управления рисками становятся доступными благодаря применению развивающихся технологий и
передовой аналитики. Машинное обучение, как
одна из технологий, имеющих важное значение
для управления рисками, может позволить создавать более точные модели влияния рисков на финансовые результаты деятельности финансовой
организации, выявляя сложные нелинейные закономерности в больших наборах данных. Прогностическая сила этих моделей способна расти с
каждым битом добавляемой информации, тем самым повышая предсказательную силу с течением
времени. Мы считаем, машинное обучение, в силу
его технической гибкости, может быть применено
в большинстве областей банковской деятельности.
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По мнению авторов, алгоритмы машинного обучения имеют большой потенциал в трансформации функций управления рисками в кредитных
организациях.
Стремление руководства банка увеличить прибыль для его владельцев, как правило, происходит
за счет принятия повышенного риска. В своей деятельности банки сталкиваются с различными видами рисков: процентным риском, рыночным
риском, кредитным риском, забалансовым риском,
технологическим и операционным риском, валютным риском, страновым или суверенным риском,
риском ликвидности и риском неплатежеспособности. Эффективное управление данными рисками
является ключевым направлением в работе банка.
Принимая во внимание упомянутые группы рисков а также важную роль, которую кредитные организации играют в обеспечении работоспособности финансовой системы, банки неминуемо становятся объектом внимания регулирующих органов.
Регулирующими органами разработан пакет мер,
предполагающий от кредитных организаций соблюдение ряда стандартов, направленных на
предотвращение угроз, связанных с реализацией
рисковых событий, возникающих в процессе
предоставления банковских услуг. Эталоном подобного пакета мер являются Базельские стандарты, определяющие требования к капиталу.
Управление рисками в последние десятилетия
было основано на доступе к анализу рисков и сопутствующей информации, которая носит в
наибольшей степени ретроспективный характер.
Парадигмальный сдвиг в подходах к управлению
рисками возможно совершить, сменив ретроспективные инструменты на инструменты, позволяющие «заглядывать в будущее», которые призваны
облегчить прогнозирование инцидентов с потенциальным риском. Интеллектуальный анализ данных, моделирование сценариев и прогнозирование
– неотъемлемые функции решений по управлению
рисками следующего поколения.
Машинное обучение находится на пересечении
компьютерных наук, инженерии и статистики.
Оно было выделено как инструмент, который
можно применять к различным проблемам, особенно в тех областях, где требуется интерпретация
данных с целью принятия управленческих решений. Машинное обучение создаёт возможность
обнаруживать значимые закономерности в данных
и имеет все шансы стать современным инструментом, подхоядщим практически для любой задачи,
связанной с требованием извлечения значимой
информации из наборов данных. Столкнувшись с
требованием извлечения значимой информации из

данных и связанной с этим сложностью исследуемых шаблонов, специалист-аналитик может оказаться не в состоянии предоставить явную и подробную спецификацию процесса выполнения поставленной задачи. Машинное обучение решает
эту проблему за счет способности компьютерной
программы «учиться» и «адаптироваться». Инструменты машинного обучения, которые способствуют развитию поисковых систем и беспилотных автомобилей, могут быть адаптированы и
применены в финансовой сфере. Разнообразные
технологические разработки способствуют тому,
что финансовый сектор получил возможность исследовать и добывать обширную инфраструктуру
данных, которая включает наборы неструктурированных форм финансовых данных о рынках и потребителях. Экономисты все чаще применяют машинное обучение в сочетании с другими инструментами и опытом для оценки сложных финансовых отношений между экономическими субъектами [8].
Внедрение алгоритмов машинного обучения
также соответствует растущим требованиям регуляторов, подталкивающих банки к автоматизации
сбора и предоставления отчетности. Машинное
обучение также играет роль в процессе оценки
рисков при выявлении неправомерных действий
недобросовестных экономических субъектов [3]. В
сфере вычислительных финансов машинное обучение имеет большой потенциал и может использоваться по-разному: от комплексного исследовательского анализа данных до представления и визуализации результатов моделирования.
Большая часть существующих исследований в
области управления банковскими рисками сосредоточена на кредитном риске. Такое внимание
объяснимо тем, что кредитные риски считаются
наиболее значительными угрозами для банковской
организации.
Оценка кредитного риска остаётся важной и
сложной темой исследований в области финансов.
На фоне событий глобального финансового кризиса, обусловленного неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, произошла реализация системного риска. Наступление данного события
закономерно результировалось временными регуляторными послаблениями со стороны Банка России. Однако сам факт наступления системного
риска такого характера и масштаба даёт повод
предположить, что повышение контроля за деятельностью финансово-кредитных организаций со
стороны регулирующих органов остаётся лишь
вопросом времени.
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К сожалению, точное прогнозирование системного риска при помощи алгоритмов машинного
обучения остаётся нетривиальной задачей: невысокая частота его наступления, а также уникальный характер, затрудняют поиск корелляций, позволяющих выявлять паттерны и прогнозировать
системный риск на длительном промежутке времени. Об этом также свидетельствуют множественные исследования в смежной области финансового планирования и бюджетирования: применение моделей машинного обучения для прогнозирования значений индексов ценных бумаг с
временным периодом 10-15 лет не позволяет выявить крупные кризисы и системные потрясения,
поскольку для рынка ценных бумаг они имеют
внешний характер [4].
Гораздо более достижимой и практически применимой задачей представляется использование
алгоритмов машинного обучения для оценки сценариев реализации кредитного риска путём прогнозирования вероятностей дефолта, убытков в
случае дефолта с учетом множества сложностей и
различных факторов.
Как известно, моделирование кредитного риска
для расчета кредитного убытка включает оценку
вероятности дефолта, риска дефолта и убытка при
дефолте. Это подчеркивается соглашением Basel
II. Преобладающими методами разработки моделей для оценки вероятности дефолта являются
классификация и анализ выживаемости. Было обнаружено, что компьютерные алгоритмы работают
значительно точнее, чем стандартная логистическая регрессия при оценке кредитного риска. [12]
Передовые методы анализа очень хорошо работают с наборами данных кредитного скоринга.
В соответствии с требованиями Базельского соглашения необходимость эффективного и прибыльного распределения капитала побудила финансовые организации создать модели кредитного
скоринга для оценки риска дефолта своих клиентов. Точный прогноз предполагаемой вероятности
дефолта дает большую ценность для управления
рисками по сравнению с бинарной классификацией клиентов как заслуживающих или не заслуживающих доверия. Успешная оценка кредитного
скоринга возможна посредством использования
как стандартных инструментов, таких как дискриминантный анализ и логистическая регрессия, так
и продвинутых искусственных нейронных сетей с
оглядкой на байесовский классификатор и детализированное «древо классификации» [2]. Было показано, что искусственные нейронные сети выполняют классификации более точно, чем другие
доступные методы. Методы и модели постоянно

разрабатываются для решения важной проблемы в
банках, а именно, правильной классификации клиентов и оценки кредитного риска. Различные подходы, применяемые в этих методах, направлены
на повышение точности прогнозов кредитоспособности, что может привести к увеличению и
прибыльности кредитного портфеля. Предполагаем, нейронные сети получат основную роль в процессе принятия решений о кредитном риске, а их
применение для прогнозирования бедствий компании будет признано эффективным для оценки
кредитного риска.
Как показывают исследования в смежных областях науки, машинное обучение обеспечивает сопоставимую точность и лучше приспособлено для
выявления нелинейных взаимосвязей, общих для
кредитного риска.
Ранее нами рассматривалась область стресстестирования при управлении кредитным риском
[1]. Стресс-тестирование требует моделирования
связи между макроэкономическими изменениями
и банковскими переменными, чтобы определить
влияние экстремальных сценариев на деятельность банка. Чаще используются восходящие подходы, когда прогнозы будущих прибылей и убытков делаются в основном на дезагрегированных
уровнях портфеля, что усложняет сбор данных и
затрудняет определение точных движущих сил
убытков. Прогнозы по агрегированному портфелю
с использованием метода «сверху вниз» могут дополнить этот процесс. Ключевой проблемой является потребность в учёте значительных объемов
данных для обучения модели.
Выбор модели и прогнозирование превращается в сложную задачу по мере того, как стрессовые
сценарии становятся более всеобъемлющими и
включают в себя все большее количество основных переменных. Методы машинного обучения,
созданные для выявления шаблонов и взаимосвязей между наборами данных, способны упростить
разработку модели управления риском и прогнозирование его реализации. Однако до настоящего
времени, эти методы не получили широкого распространения в стресс-тестировании.
Особые алгоритмы машинного обучения и
расширенные инструменты визуализации могут
быть эффективно применены для выполнения нескольких экспериментов и анализа результатов,
что дает возможность исследовать неопределенности и выявлять причины их появления на основе
входных данных.
В областях рыночного риска, операционного
риска и риска ликвидности отсутствуют исследования о возможности применения машинного обу115
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чения, и существует значительный потенциал для
дальнейшего изучения данного направления.
Применение машинного обучения может быть дополнительно исследовано в некоторых областях,
где требуется анализ или моделирование объемов
данных со сложными и нелинейными вычислениями. С точки зрения развития научного знания,
машинное обучение может быть рассмотрено в
качестве перспективного инструмента для выявления новых, неприменяемых ранее закономерностей в области выявления, оценки и нивелирования банковских рисков.
До этого момента мы аргументировали использование алгоритмов машинного обучения опираясь на широкие возможности компьютерных программ, однако ультимативным аргументом в пользу машинного обучения выступают не его достоинства, но недостатки человеческого интеллекта.
Авторы статьи отмечают, что за последние годы
был совершен определенный рывок вперёд в области поведенческой экономики и психологии, открылось новое понимание моделей поведения руководителей и, в том числе, финансовых управленцев.
Мы получили научно-обоснованное подтверждение тому, что человеческий интеллект склонен
обобщать большие массивы данных и накладывать
на них имеющийся опыт, в результате создавая
ряд когнитивных искажений, которые в ежедневной языковой практике подпадают под категории
"предвзятости" или "самоуверенности" [13]. В силу того, что данная работа сфокусирована на проблемах управления рисками, необходимость подробно углубляться в истинную природу подобных когнитивных искажений отсутствует. Однако
отметим, что "излишняя самоуверенность" на экономическом языке транскрибируется как "некорректная оценка своих слабых сторон", что в процессе принятия управленческих решений приводит к неучтённым рискам и отсутствию механиз-

мов, способных компенсировать финансовые уязвимости бизнес-проекта.
Негативные последствия принятых решений
хорошо задокументированы и описаны. Экономисты Дьюкского университета провели массивное
исследование с множественными итерациями: на
протяжении десяти лет они опрашивали финансовых руководителей американских компаний об
ожидаемом уровне доходности тех или иных активов. В результате исследователями было собрано
13 600 прогнозов, в каждом отдельном случае была дана оценка вероятности наступления события
и указаны ожидаемые значения в иных, маловероятных сценариях. В результате, из 80% прогнозов,
которые также были маркированы финансовыми
руководителями как прогнозы, данные с высокой
степенью уверенности, лишь 36% оказались верными [5].
По данным смежных исследований, было выявлено, что субъекты экономических отношений,
обладающие, по их мнению, высокой степенью
уверенности в стоимости актива, охотнее торгуют
активом, чем другие агенты на рынке [7]. Авторы
считают, что человеческая самоуверенность, ровно как и мнительность, не позволяют субъекту
рыночных отношений оставаться свободным от
когнитивных искажений при принятии управленческих, инвестиционных и финансовых решений.
В условиях, когда инвесторы по всему миру делегировали право управления активами на общую
сумму свыше 100 триллионов долларов сторонним
компаниям, ошибки, вызванные самоуверенностью финансовых руководителей, приводят к реальным экономическим и финансовым последствиям. В таких условиях, имплементация инструментов, самостоятельно формирующих связи
и обобщающих большие массивы данных на основе алгоритмов машинного обучения, представляется предпочтительным шагом, имеющим потенциал навсегда изменить подход к управлению рисками.
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MACHINE LEARNING IN BANKING RISK MANAGEMENT
Abstract: the coronavirus pandemic, which turned into a catastrophe for the world economy, forced us to pay
special attention to the unresolved problems of risk management, as well as to direct our efforts to find new methods for identifying, measuring and managing bank risks. This article attempts to identify methods that can be effectively integrated into the banking risk management system, as well as to identify areas or problems in risk management that have not been properly studied to date and are promising areas for further research. The article examines the applicability of machine learning algorithms for managing bank risks, such as credit risk, market risk, operational risk, and liquidity risk. The authors present machine learning algorithms as the main alternative to human
intelligence, which has difficulties in analyzing a large array of unstructured data and, as a result, tends to incorrectly assess risks.
Keywords: artificial intelligence, machine learning, risk management, systemic risk
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ
ТОРГОВЛЕ ТЕКСТИЛЬНЫМИ ТОВАРАМИ
Аннотация: в данной статье исследованы тенденции международной торговли текстильными товарами.
Большое влияние на развитие международной торговли текстилем и одеждой оказывают крупнейшие международные компании – транснациональные корпорации (ТНК), формирующие и управляющие глобальными цепочками создания стоимости. Установлено, что в рамках цепочек поставок дизайн и спецификация
изделий создаются в штаб-квартирах ТНК, а производства исходного сырья, в частности пряжи ,тканей и
трикотажных полотен, равно как окончательное изготовление готовых изделий осуществляется по аутсорсингу в развивающихся странах. Выявлено, что международная торговля текстилем и одеждой все больше
определяется моделью быстрой моды, когда компании-заказчики, следуя бренду Zara, быстро сменяют
коллекции дешевой. но модной одежды. Выделены факторы, влияющие на структуру и динамику мировой
торговли текстильными товарами и одеждой. Выявлено, что в международной торговле одеждой возрастает
значение Азиатско-Тихоокеанского региона и падает значение Евросоюза и США. Евросоюз занимает второе место после Китая как важнейший экспортёр текстиля и одежды. США сохраняют значение как важный экспортёр текстильных товаров, особенно технического текстиля, и выступают в роли крупнейшего
импортера одежды. В результате исследования выявлено большое влияние метарегиональных торговых
группировок, в частности Всеобъемлющего регионального экономического партнерства (ВРЭП-RCEP) на
международную торговлю текстильными товарами. Установлено, что международная торговля одеждой
испытывает серьезное влияние торговой войны между США и КНР а также последствий пандемии. В итоге сделан прогноз динамики международной торговли текстильными товарами.
Ключевые слова: международная торговля, ТНК, индустрия моды,глобализация, текстиль,одежда, торговая политика, торговые соглашения
ной территории.[3] Индустрия моды быстро меняется по своей природе – становится все более глобализированной, основанной на цепочках поставок, технологичной и управляемой данными.
Большой вклад в развитие международной торговли текстилем и одеждой вносят крупнейшие
международные компании – транснациональные
корпорации (ТНК), среди которых можно отметить Inditex, Fast Retailing, H&M, Next, L. Brands,
PVH, Gap, Ralph Lauren, American Eagle Outfitters,
Esprit,Primark и др. Растущая цифровизация цепочки поставок одежды на основе больших данных и технологий искусственного интеллекта (AI)
придает ускорение международной торговле
одеждой и открывает дополнительные возможности для ТНК индустрии моды. Международная
торговля текстилем и одеждой все больше определяется моделью быстрой моды, когда ТНК индустрии моды следуя бренду Zara, быстро сменяют
коллекции дешевой но модной одежды. ТНК контролируют значительную часть мировой торговли
в рамках управляемых ими глобальных цепочек
создания стоимости (ГЦСС) [4]. На динамику и
тенденции международной торговли влияет большая совокупность институциональных и макроэкономических факторов [5].

Введение
Глобализация наряду с технологиями четвертой
промышленной революции привела к изменению в
поведении, модели потребления, динамике и объёмам международной торговли [1]. Международная торговля является важнейшей и самой развитой формой международных экономических отношений. Среди факторов, оказывающих влияние
на динамику международной торговли текстильными товарами можно отметить:
- развитие международного разделения труда;
- научно-технический прогресс и его текущую
фазу, знаменующую переход к шестому технологическому укладу;
- транснационализацию бизнеса и деятельность
крупнейших
международных
компанийтранснациональных корпораций(ТНК) [2]. В современных условиях транснационализация производственно-сбытовой деятельности становится
одним из ключевых условий повышения конкурентоспособности национальных компаний, а инвестирование за границей во все большей мере
превращается из субститута национального производства в фактор, способствующий повышению
эффективности тех стадий производственносбытового цикла, которые остаются на националь119
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на 3,3% больше, чем годом ранее. Совокупный
годовой темп роста рынка составил 4,4% в период
с 2012 по 2016 годы. На Азиатско-Тихоокеанский
регион приходилось 61% рыночной стоимости в
2016 году, а на Европу приходилось еще 15,2%
рынка.
Согласно
прогнозам,
объем
международной торговли одеждой в 2021 году
достигнет 992 млрд долларов в стоимостном
выражении, что на 26,2% больше, чем в 2016 году.
Общий годовой темп роста торговли одеждой в
период с 2016 по 2021 год прогнозируется на
уровне 4,8% [10].
Розничная торговля одеждой включает в себя
продажу всей мужской, женской и детской
одежды. Рыночная стоимость рассчитывается по
розничной отпускной цене (RSP) и включает все
налоги и сборы. Размер мирового розничного
рынка одежды в 2017 году составила 1414,1 млрд
долларов (52,6% женской одежды, 31,3% мужской
и 16,1% детской одежды), что на 4,9% больше, чем
годом ранее. Совокупный годовой темп роста
рынка составил 4,4% в период с 2013 по 2017 год.
На Азиатско-Тихоокеанский регион приходилось
37,1% мирового рынка розничной торговли
одеждой в 2017 году (по сравнению с 36,8% в 2015
году), за ним следует Европа (28,5%) и США
(23,6%). По прогнозам, мировой рынок розничной
торговли одеждой достигнет 1834 млрд долларов в
2022 году, что на 29,7% больше, чем в 2017 году.
Предполагается, что розничные продажи одежды
будут иметь среднегодовой темп роста 5,3% с
2017 по 2022 год и 4,3% с 2022 по 2027 год из-за
повышенного спроса на одежду, особенно в
развивающихся странах, таких как Китай, Индия,
Мексика и Бангладеш [11].
Международная
торговля
испытывает
серьезное влияние торговой войны между США и
КНР.
США
перешли
к
жесткой
протекционистской политике при администрации
президента США Д. Трампа, в значительной
степени направленной против товаров из Китая.
Вступая в пандемию, США облагали налогом
около половины импорта из Китая по ставке 25
процентов. В краткосрочной перспективе это
фактически создало новые возможности для
других развивающихся стран. Определенная часть
окончательного изготовления одежды, обуви и
электроники была перенесена в такие страны, как
Вьетнам, Индонезия и Мексика. Это, как правило,
самые трудоемкие задачи, и более высокая
заработная плата в Китае уже вытесняла это
производство за границу еще до начала торговой
войны. Экспорт Китая в США снизился, но
экспорт Китая в развивающиеся страны вырос.

Метод
Объектом настоящего исследования явилась
международная торговля текстильными товарами
и одеждой. Предмет исследования – текущие тенденции международной торговли текстильными
товарами и одеждой. В качестве информационной
базы выступили данные ЮНКТАД и Всемирного
Банка, отраслевые данные, статистика деятельности ведущих ТНК индустрии моды, результаты
опубликованных научных исследований в области
деятельности ТНК, глобализации и мировых рынков. Метод исследования – системный логический
анализ.
Результаты исследования
Международная
торговля
текстильными
товарами и одеждой включает в себя торговлю
текстильными товарами и торговлю готовой
одеждой. По данным ВТО, стоимость мирового
экспорта текстиля (SITC 65) и одежды (SITC 84) в
2019 году составила 305 млрд долларов и 492 млрд
долларов соответственно [6]. Крупнейшими
экспортерами текстиля в 2019 г были(млрд.долл.):
Китай-119,6; ЕС-66,3; Индия-17,2; США-15,4;
Турция-11,8; Ю. Корея-9,1; Вьетнам-8,8; Тайвань
8,5; Пакистан-7,1 [7]. Крупнейшими экспортерами
одежды в 2019 г были (млрд. долл.): Китай-151,6;
ЕС-135,6; Бангладеш-33,6; Вьетнам-30,6; Индия17,2; Турция-15,9; Гонконг-12,3; Великобритания9,1; Индонезия-8,6; Камбоджа-8,5 [8].
Размер рынка текстильных товаров(пряжа и
ткани) оценивается как сумма стоимости
внутреннего производства плюс импорт минус
экспорт, все оценивается по ценам производителя.
Размер мирового рынка текстильных товаров в
2016 году оценивался в 748,1 млрд долларов
(около 83,7% составляли ткани и 16,3% – пряжа),
что на 3,5% больше, чем годом ранее. Совокупный
годовой темп роста рынка составил 2,7% в период
с 2012 по 2015 год. На Азиатско-Тихоокеанский
регион приходилось 59,6% мировой торговли
текстильными товарами в 2016 году, на Европу и
США приходилось еще 19,1% и 10,8% рынка
соответственно. Согласно прогнозам, размер
мирового рынка текстильных товаров достигнет
961,0 млрд долларов в 2021 году, что на 28,5%
больше, чем в 2016 году [9].
Оптовый рынок одежды охватывает всю
одежду, кроме кожи, обуви и трикотажных
изделий, а также другие технические, бытовые и
готовые изделия. Размер рынка оценивается на
основе стоимости внутреннего производства плюс
импорт минус экспорт, все оценивается по ценам
производителя. Размер мирового рынка одежды в
2016 году оценивался в 785,9 млрд долларов, что
120
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Сейчас АСЕАН вышла на первое место как
крупнейший торговый партнер Китая, в то время
как США опустились на третье место (а ЕС – на
второе) [12].
Вероятно, самый большой риск для торговых
возможностей в развивающемся мире – это
растущий протекционизм в более развитых
странах, часто прикрытый защитой национальной
безопасности.
Сейчас опасность заключается в том, что США
расширят свой протекционизм, поскольку тарифы,
нацеленные на Китай, не достигли ни одной из его
целей. Торговый дефицит США продолжает расти,
чего и следовало ожидать, потому что на него не
влияют
напрямую
тарифы.
Американские
компании, размещающие заказы на одежду в
Китае не рассматривают возможность переноса
производства обратно в США, но серьезно
изучают
возможность
переноса
части
производства в страны с низкой заработной
платой [13].
Также
существует
риск
усиления
протекционизма в Китае. Столкнувшись с риском
все более закрытой глобальной торговой системы,
Китай объявил политику «двойного обращения».
Что именно это влечет за собой, не ясно; это
может просто отражать признание того, что
экспорт не может играть ту же роль, что и в
прошлом, и что Китаю необходимо увеличивать
доходы и потребление домашних хозяйств, что
было бы здоровым развитием, которое создает
новые торговые возможности для партнеров
Китая. Но это также может предвещать более
протекционистскую политику, при которой Китай
пытается исключить импортируемые ресурсы в
своих цепочках создания стоимости.
Лучшая надежда на устранение всех этих
рисков
–
новые
торговые
соглашения,
поддерживающие открытую торговую систему.
Здесь есть некоторые положительные сдвиги.
Cамый большой в мире торговый договор после
восьми лет переговоров был заключён 15 ноября
2020 г. [14]. Пятнадцать стран, включая ключевых
производителей
одежды
Китай,
Вьетнам,
Камбоджу и Мьянму, образовали крупнейший в
мире
торговый
блок
–
Всеобъемлющее
региональное экономическое партнерство (ВРЭПRCEP). Этот шаг направлен на углубление
региональных торговых связей в сфере текстиля и
одежды.
Всеобъемлющее
региональное
экономическое
партнерство
(ВРЭП),
в
соответствии с которым Китай присоединяется к
региональному многостороннему торговому пакту
имеет большое значение для международной

торговли текстильными товарами. Впервые в него
вошли десять стран Юго-Восточной Азии –
Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия,
Мьянма, Филиппины, Сингапур, Таиланд и
Вьетнам, а также Австралия, Япония, Новая
Зеландия и Южная Корея. Участниками ВРЭП
являются 15 стран, между которыми ранее уже
было заключено 28 соглашений о зонах свободной
торговли. На 15 стран-участниц RCEP в
совокупности приходится около 29% мировой
торговли и 50% экспорта текстиля и одежды,
оцениваемого в 374 млрд долларов. На их долю
также приходится 20% мирового импорта
текстиля и одежды на сумму 139 млрд долларов
США. Члены ВРЭП являются ключевыми
поставщиками многих модных брендов США и
ЕС, производя около 60% одежды, импортируемой
в США и 32% одежды, импортируемой в ЕС в
2019 году [15]. Пакт, вероятно, окажет
наибольшее
влияние
на
внутриазиатскую
торговлю и сотрудничество, помогая поддержать
восстановление
экономики
региона
после
пандемии коронавируса, потери рабочих мест,
сбоев в цепочке поставок и растущего
протекционизма. Члены RCEP уже имеют
сильную региональную сеть поставок текстиля и
одежды, которая обеспечивает до 72,8% их
потребностей в текстиле. Более развитые страны,
такие как Япония, Южная Корея и Китай,
поставляют текстильное сырье менее развитым
странам, чьи более дешевые рабочие берут на себя
трудоемкий процесс производства одежды и
экспортируют готовую продукцию по всему миру.
Заключение
соглашения
RCEP
придает
дополнительный импульс этой цепочке, а также
повысит роль АСЕАН (Ассоциации государств
Юго-Восточной
Азии)
как
ведущего
производителя одежды в регионе. Эффект
пульсации также может затруднить участие стран,
не являющихся членами RCEP, в региональной
цепочке поставок текстиля и одежды. Также могут
быть
ускорены
переговоры
по
другим
региональным торговым соглашениям, таким как
Соглашение о свободной торговле между Китаем,
Южной Кореей и Японией. И может появиться
дополнительное
давление
на
новую
администрацию Байдена с целью укрепления
экономических связей США со странами
Азиатско-Тихоокеанского региона.
Ставки тарифов будут снижены до нуля для
большинства текстильных изделий и одежды,
которыми торгуют члены ВРЭП, после вступления
соглашения в силу. Правила происхождения
одежды также очень либеральны: пряжу и ткани
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можно получить из любой точки мира, а готовая
одежда
по-прежнему
будет
подлежать
беспошлинной обработке, что означает, что
преимуществами
можно
пользоваться
без
необходимости корректировки существующих
цепочек поставок. При этом график поэтапного
отказа от тарифов – время, когда тарифная ставка
достигает нуля – очень сложен. Каждый участник
не только устанавливает собственное расписание,
которое может занимать до 21 года (например, в
Японии), но также может зависеть от страны.
Например,
Южная
Корея
устанавливает
различные графики поэтапного отказа от тарифов
на текстильные изделия и одежду из стран
АСЕАН, Китая, Австралии, Японии и Новой
Зеландии. Поэтому для того, чтобы компании
могли
в
полной
мере
воспользоваться
преимуществами беспошлинной торговли в
рамках RCEP, им необходимо подробно изучить
правила игры. В настоящее время соглашение
ожидает ратификации как минимум половиной
всех стран ВСЭП или шестью странами АСЕАН и
половиной стран, не входящих в АСЕАН [16].
Летом 2019 г. вступило в силу панафриканское
соглашение о создании Зоны свободной торговли,
African Continental Free Trade Area (Af CFTA).
Африканская континентальная зона свободной
торговли объединяет 1,3 миллиарда человек в 55
странах. Тарифы в Африке не особенно высоки,
поэтому большую часть выгоды приносит
сокращение
бюрократии
и
упрощение
таможенных процедур [17].
Выход администрацией президента США Д.
Трампа из переговоров о Транстихоокеанском
партнерстве (TPP) не означает падения значения
метарегиональных
соглашений,
поскольку
необходимы инструменты торговой политики в
условиях пробуксовки переговоров в ВТО,
которые устанавливают новые стандарты для
трансграничных потоков данных, инвестиций,
защиты прав интеллектуальной собственности и
субсидий [18].
Тренды международной торговли текстилем и
одеждой будут связаны и с тем что , после пандемии произойдут отраслевые структурные изменения, что приведет к дальнейшей консолидации
меньшего количества более крупных брендов /
розничных торговых компаний. Таким образом
ТНК проводят оптимизацию всех видов деятельности и управление ГЦСС, выходящей далеко за
рамки самой ТНК, но жестко ею контролируемой
[19]. Чтобы реагировать на эту растущую тенденцию, малые предприятия должны диверсифицироваться и выпускать продукцию с высокой добав-

ленной стоимостью с небольшими производственными партиями и быстрой доставкой, одновременно повышая эффективность производства основных товаров.
Диверсификация рынка становится еще более
важной. Многие компании из стран-экспортеров
привязаны к экспорту только на несколько рынков, во многих случаях одному покупателю. Эти
клиенты обычно находятся в Европе и США, которые сильно пострадали от пандемии. В то время
как западные бренды и крупные розничные торговые сети расширяют свою базу поставок, производителям одежды необходимо будет обслуживать
множество клиентов и рынков, одновременно исследуя нетрадиционные рынки. Например, страны
Ближнего Востока и Северной Африки могли бы
изучить рынки Африки к югу от Сахары. Для
наименее развитых стран Азии могут быть интересны рынки Китая, Индии, Кореи и Японии.
Важной тенденцией международной торговли
становится ниаршоринг (Nearshoring) – перенос
операций по аутсорсингу в страны, ближайшие по
отношению к заказчику. Ниаршоринг уже стал
тенденцией в международной торговле одеждой,
что, вероятно, ускорится после завершения
пандемии COVID-19 [20]. Страны Северной
Африки и Восточной Европы должны извлечь
выгоду из своей близости к Европейскому союзу,
в то время как страны Центральной Америки
могут извлечь выгоду из своей близости к
Соединенным Штатам, чтобы экспортировать
больше одежды на эти рынки. Переход к
аутсорсингу
бизнес-процессов
в
близко
расположенных по отношению к заказчику
соседних странах требует от компаний изменения
операций, тем самым ускоряя процесс разработки
цифровых продуктов, чтобы снизить затраты и
быстро реагировать на потребности рынков [21].
Это повлечет за собой переход к меньшим
объемам производства и развитию более тесных
связей с поставщиками текстиля в том же регионе.
Выводы
Внешняя торговля одеждой и текстилем будучи
полностью либерализованной динамично развивается, но размещение заказов по аутсорсингу контрактного производства с использованием импортной ткани будет происходить прежде всего с
учетом изменений в торговой политике.страны,
входящие в различные торговые соглашения получают дополнительные преимущества. Диверсификация рынков очень актуальна. По мере роста
экспортных поставок текстиля и одежды из Китая,
Бангладеш, Вьетнама и Индии значение Европы и
Северной Америки в этом секторе снижается.
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CONTEMPORARY TRENDS IN INTERNATIONAL TEXTILE TRADE
Abstract: this article examines the trends in international trade in textiles. Major international companies,
transnational corporations (TNCs), which form and manage global value chains, have a great influence on the development of international trade in textiles and clothing. It was established that, within supply chains, product design and specification are created at the headquarters of TNCs, and the production of raw materials, in particular
yarn, fabrics and knitted fabrics, as well as the final production of finished products, is outsourced to developing
countries. It was revealed that international trade in textiles and clothing is increasingly determined by the fast fashion model, when companies-customers, following the Zara brand, quickly replace collections with cheap but fashionable clothes. The factors influencing the structure and dynamics of world trade in textiles and clothing are highlighted. It was revealed that the importance of the Asia-Pacific region in the international trade in clothing is increasing and the importance of the European Union and the United States is decreasing. The European Union ranks
second after China as the most important exporter of textiles and clothing. The United States remains an important
exporter of textiles, especially technical textiles, and is the largest importer of apparel. The study revealed a great
influence of metaregional trade groupings, in particular the Regional Comprehensive Economic Partnership
(RCEP), on the international textile trade. The international apparel trade was found to be severely impacted by the
U.S.-PRC trade war and the effects of the pandemic. As a result, a forecast was made for the dynamics of international trade in textiles.
Keywords: international trade, TNCs, fashion industry, globalization, textiles, clothing, trade policy, trade
agreements
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ЗАДАЧИ ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОДУКТОВЫМИ ИННОВАЦИЯМИ
КОРПОРАЦИИ НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
Аннотация: в статье представлены приоритетные задачи планирования и управления продуктовыми
инновациями корпораций, обоснована роль инноваций в обеспечении эффективности и конкурентоспособности промышленных корпораций. Дано определение понятия «инновационная производственная корпорация». Проанализирован состав основных объектов инновационных изменений в производственнокоммерческой системе компании.
Обоснована целесообразность использования моделей жизненного цикла при планировании инновационного развития корпорации. Сформулированы базовые требования к реализации корпоративных инноваций в соответствии с концепцией жизненного цикла продукта: опережение конкурентов по уровню инновационности (прогрессивности) продуктов и соответствию потребностям клиентов; прибыльность (экономическая эффективность) инноваций, регулярность инновационных преобразований.
Разработаны соответствующие однопродуктовые и многопродуктовые задачи, модели системного планирования, а также методы практической оптимизации характеристик жизненных циклов продуктовых инноваций.
В составе основных интегрированных методов практической оптимизации характеристик жизненных
циклов инноваций промышленных корпораций выделены: ведение масштабной корпоративной работы с
рынком «открытых» инноваций; организация условно параллельного выполнения работ в рамках инновационных циклов; создание целевых горизонтальных структур и процессного управления, ориентированных
на достижение конечных совокупных результатов по жизненным циклам инновационных продуктов; разработка и реализация инновационных «дорожных карт» (продуктовых и технологических) и рациональных
инновационных маршрутов в системе «исследование – производство – сбыт»; формирование корпоративных инновационных систем, организующих, планирующих и контролирующих процессы технологических,
организационных и маркетинговых преобразований.
Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, инновационная производственная корпорация,
рафинированное потребление, жизненный цикл товара, инновационный цикл
В условиях современной конкуренции на товарных и финансовых рынках эффективное управление крупной промышленной корпорацией всегда связано с использованием динамичных, адаптивных стратегий опережающих инноваций. Действующие тенденции рыночной экономики определяют специфические требования к корпоративным решениям в области управления инновациями. Вследствие этого, применение передовых методов планирования инновационного развития
становится важнейшей задачей эффективного менеджмента.
Задачи планирования инновационного развития
промышленных корпораций на протяжении многих лет интересуют как теоретиков, так и практиков современного менеджмента. Этой теме посвящены работы Бездудной А.Г., Есенгалиевой Ж.С.,
Карлика А.Е., Клементовичус Я.Я., Мутанова
Г.М., Новожилова М.Л., Петрова А.Н., Платонова
В.В., Фатхутдинова Р.А., Яковенко Е.Г. и др. И,
тем не менее, окончательное решение задачи ещё
не найдено.

Очевидно, что поиск решения должен основываться на четком понимании смысла понятия «инновационная производственная корпорация». Согласно Руководству Осло, такой считается фирма,
осуществившая как минимум одну любую инновацию [2]. В другом авторитетном источнике, инновационная компания определяется как хозяйствующий субъект, ведущий предпринимательскую деятельность, связанную с разработкой, производством и поставкой инновационной продукции, составляющей основную часть общего объема производства. Инновационные корпорации в
данном документе представляются как объединения технологически связанных предприятий,
научных центров, проектных и инновационных
организаций, специализирующихся на разработке
и выпуске конкурентоспособной высокотехнологичной, наукоемкой инновационной товаров
(услуг) [4].
Исходя из того, что ключевая роль в обеспечении лидерской рыночной позиции компании принадлежит продуктово-процессным инновациям, а
организационные и маркетинговые инновации иг126
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рают обеспечивающую роль, – можно сформулировать общее определение понятия «инновационная производственная корпорация»: это промышленная компания, регулярно внедряющая передовые продуктово-процессные инновации (мирового, странового и отраслевого уровня), дающие ей
конкурентные преимущества на товарных и инвестиционных рынках.

Уровень инновационности компании характеризуется системной прогрессивностью основных
используемых
элементов
производственнокоммерческого цикла (рис. 1).
Применение системного подхода, в данном
случае, обосновано тем, что инновационность, как
результат, зависит от нескольких взаимосвязанных
составляющих.

Рис. 1. Состав основных объектов инновационных изменений
в производственно-коммерческом цикле компании
Чаще всего инновации осуществляются на основе передовых научно-технических разработок,
но также могут быть связаны с организационными
и маркетинговыми нововведениями. При этом, с
одной стороны, реализация продуктовых инноваций вызывает или, можно сказать, «вытягивает»
процессные, организационные, и маркетинговые
нововведения. А с другой, появление новых материалов, технологий и/или организационных моделей работы может оказывать существенное стимулирующее воздействие на появление прогрессивных научно-технических решений, открытий,
изобретений, находящих выражение в инновационных продуктах. Проявляется очевидная диалектическая природа взаимосвязей данных процессов.
В современном бизнесе именно системная реализация, как правило, обеспечивает появление принципиально новых продуктов, расширение потребительских характеристик товаров и повышение
их качества, значимое сокращение себестоимости,
то есть, достижение конкурентных преимуществ
компании.
Таким образом, лидирующие позиции на потребительском и инвестиционном рынках обычно
принадлежат инновационным компаниям. Значит,
именно рыночные механизмы определяют основ-

ные требования к планированию инновационного
развития корпораций, работающих в условиях рафинированного потребления товаров. Понятие
«рынок рафинированного потребления», введенное профессором Андреевым В.Н., характеризует
современный высококонкурентный и динамичный
рынок с избыточным предложением товаров,
предназначенных для удовлетворения постоянно
обновляемых потребностей [3].
Задачи планирования ключевых характеристик жизненных циклов продуктовых инноваций компаний конкурентного рынка
На современном рынке рафинированного потребления представлены товары множества различных производителей. Потребители выбирают
наиболее прогрессивные товары, в максимальной
степени отвечающие их запросам. Конкуренция
приводит к тому, что товары подвергаются достаточно быстрому моральному старению, а это соответствующим образом отражается на сроках смены изделий в производстве и потреблении. В результате, у компаний существенно сокращаются
возможности регулирования сроков окончания
циклов жизни производимых товаров. В известном
смысле теряется контроль над сроками завершения циклов экономической жизни изделий (рис. 2).
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I – стадия разработки; II – стадия внедрения; III – стадия роста; IV – стадия зрелости;
V – стадия спада (снятия); P – прибыль от реализации товара, тыс. руб; t – время (годы, месяцы);
Тк? – слабо предсказуемое с позиции производителя время (момент) окончания жизненного цикла товара;
tипс, tзрел, tспада, tжц – соответственно длительности инновационного цикла товара (цикла «ИсследованиеПроизводство-Сбыт» или «ИПС»), стадии зрелости жизненного цикла товара, стадии
спада жизненного цикла товара, всего жизненного цикла товара
Рис. 2. Типовая схема жизненного цикла товара при частичной потере
контроля производителя над сроками его окончания
В современной конкуренции побеждают те
компании, которые выводят на рынок принципиально новые продукты, в наибольшей степени соответствующие спросу потребителей, используют
прогрессивные технологии и материалы, обоснованно сокращая длительность инновационного
цикла (tипс) и оптимизируя параметры общего
жизненного цикла товара. Напомним, что жизненный цикл товара представляет собой период времени, в течение которого товар обращается на
рынке, пользуется спросом, приносит доход производителям и продавцам [5].
Инновационный цикл (или цикл «ИПС»), как
элемент жизненного цикла, представляет собой
период времени от появления товара в виде научно-технической разработки, до момента его внедрения в производство и на рынок (достижения
стадии зрелости).
Исследование процессов поведения корпораций на рынке рафинированного потребления и современных практик управления позволило сформулировать основные требования к инновационному развитию компании с учетом концепции
жизненного цикла продукта:
- опережение конкурентов по уровню инновационности (прогрессивности) продуктов;
- прибыльность (экономическая эффективность) инноваций;
- регулярность (преемственность) инновационных преобразований.
В настоящее время рыночное лидерство и вы-

сокая результативность корпорации возможны при
ориентации её задач, планов и системы управления в целом на выполнение данных требований.
Рассмотрим их подробнее.
Опережение конкурентов по уровню инновационности (прогрессивности) продуктов
Чем более новый, прогрессивный товар компания продвигает на рынок, тем более длительным
может быть его жизненный цикл. Такой эффект
связан с естественным сокращением вероятности
быстрого морального старения товара ввиду появления на рынке еще более нового и совершенного
товара-конкурента.
Наряду с этим, уменьшение продолжительности инновационного цикла в современных условиях часто является средством повышения экономической эффективности отечественных компаний.
Ведь оно (даже при нерегулируемости сроков
окончания жизненного цикла) позволяет опередить конкурентов при продвижении нового продукта на рынок, сократить непроизводительный
период времени, а значит увеличить длительность
стадии зрелости товара – самой эффективной стадии, обеспечивающей получение максимальной
прибыли.
Таким образом, чем более продолжительной
является стадия зрелости товара, по сравнению с
товарами-конкурентами, тем выше потенциал его
эффективности. Тогда необходимое требование,
определяющее соответствующую задачу планирования жизненного цикла инновационного продукта, может быть записано следующим образом.
128

2021, №1

Modern Economy Success

где

- на размер прибыли влияет целый ряд других
факторов наряду с
, что делает задачу много-

– длительность стадии зрелости жизнен-

ного цикла j-го инновационного товара (семейства) k-ой инновационной компании;
– длительность стадии зрелости жизнен-

параметрической,
- параметры жизненного цикла каждого продукта должны быть согласованы как с жизненным
циклом товара, который приходит ему на смену,
так и с характеристиками жизненных циклов всех
позиций ассортимента компании,
- в процессе выбора предполагается ориентация
на принципы устойчивого развития (экономической, социальной и экологической эффективности),
- регулирование характеристик инновационного цикла товара в условиях риска и неопределенности происходит динамично, что связано с использованием дополнительной информации, с текущей адаптацией к изменениям среды.
Прибыльность (экономическая
эффективность) инноваций
Необходимость выполнения требования прибыльности диктуется самой природой современного бизнеса. Введение инновационной продукции
в ассортимент должно обеспечивать не меньшую
суммарную прибыль за период жизненного цикла,
чем средний показатель по группе однородных
товаров корпорации, или, по крайней мере, быть
выше, чем у производимых товаров с предельно
низкой эффективностью (в том числе выводимых
из производства). При этом обоснованным является сравнение показателя плановой прибыли нового
(инновационного) продукта и суммарных фактических и ожидаемых прибылей на протяжении
жизненных циклов реализуемых однородных товаров.

ного цикла i-ого рыночного конкурента j-му товару (семейству);
– средняя длительность стадии зрелости
жизненного цикла товаров-конкурентов j-му товару (семейству) на рынке;
I – количество компаний в группе рыночных
конкурентов, i = .
Следует подчеркнуть, что в условиях рынка
рафинированного потребления, длительность стадии зрелости жизненного цикла товара существенно зависит как от уровня его прогрессивности, так и длительности цикла «ИПС», что необходимо учитывать при планировании исследований, производства и сбыта. При этом сроки окончания стадии зрелости в основном зависят от рыночных процессов и слабо регулируются корпоративными инструментами. Локальная задача планирования, в этом случае, сводится к выявлению
сроков вывода принципиально нового продукта на
рынок, то есть сроков, позволяющих опередить
конкурентов и увеличить продолжительность самой эффективной стадии – стадии зрелости. Иными словами, задача заключается в оптимизации
регулируемого параметра – длительности инновационного цикла товара корпорации по критерию
суммарной прибыли:
где

– суммарный объем плановой прибыли от
где

реализации за период жизненного цикла j-ого нового товара k-ой инновационной компании.
В условиях неопределенности сложно определить максимальное значение выбранного параметра, в практике реализуется именно оптимизация,
постоянная корректировка максимального значения. В результате можно сказать, что решение
данной задачи (как и других задач, рассматриваемых далее в статье) связано с оптимизацией следующих параметров:

– суммарный объем плановой прибыли за

период жизненного цикла j-ого нового товара k-ой
инновационной компании;
– средний объем прибыли по жизненным
циклам d-х товаров однородных j-му новому товару (по семейству) k-ой инновационной компании и
уже присутствующих в ее ассортименте;
– суммарный объем прибыли за период
жизненного цикла товара наименее эффективного
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из однородных j-му новому товару в k-ой инновационной компании.
С учетом рассмотренного требования решается
оптимизационная задача планирования.
где

Следует подчеркнуть, что указанные факторы,
в сущности, представляют собой функции от времени. Ведь именно от вида таких функций (распределений) зависит итоговый размер прибыли за
период жизненного цикла товара.
Регулярность инновационных преобразований
В условиях рыночной конкуренции эффективность функционирования и развития компании
зависит от того, насколько регулярно в ней внедряются инновации. На смену одному инновационному продукту, к моменту его морального устаревания, должен приходить другой. Непрерывность
этого процесса является условием для обеспечения
устойчивости рыночных позиций компании, способом предупреждения «провалов». Данное суждение определяет содержание очередного требования к планированию инноваций и жизненных
циклов товаров. Сказанное можно отобразить графиком преемственных жизненных циклов сменяющих друг друга инновационных продуктов (рис.
3).

– объем производства j-го товара k-й инно-

вационной компании за период его жизненного
цикла,
– объем затрат при работе с j-м товаром k-й
инновационной компании за период его жизненного цикла,
– объем выручки от работы с j-м товаром kй инновационной компании за период его жизненного цикла,
– группа дополнительных факторов, влияющих на размер прибыли от реализации j-ого нового товара k-ой инновационной компании (объемы выпуска, затрат и др.).

Рис. 3. Общая схема преемственных продуктовых инноваций
Важнейшее условие эффективности процесса
инновационного обновления – отсутствие масштабных, неоправданных спадов объемов прибы-

ли (выручки) компании при переходе от устаревающего товара к новому, инновационному.

где

Выполнение этого условия связано с соблюдением правила планирования характеристик жизненных циклов сменяемого и сменяющего товаров:

– суммарная прибыль k-ой инноваци-

онной компании от реализации сменяющих друг
друга j-ых инновационных продуктов в период t;
t – время (годы, месяцы); j =
.
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где

,

кий риск потери устойчивости компании, возникновения критических перебоев в получении доходов и/или прибыли. Данное явление можно охарактеризовать как «инновационную ловушку»
корпоративного развития.
Задача заключается в обеспечении стабильного
состояния и/или роста совокупных показателей
прибыли (выручки) корпорации при планировании
жизненных циклов сменяемого и сменяющего товаров. Ситуация осложняется тем, что в практике
управления фактическая функция жизненного
цикла товара представляет собой ломаную кривую
(рис. 4).

– длительности, соответственно,

стадий зрелости и спада j-го товара k-й инновационной корпорации;
– длительности, соответственно, стадий
разработки, внедрения и роста j+1-го товара, сменяющего j-ый в k-й инновационной корпорации.
Времени на разработку, внедрение и рост товара, сменяющего предыдущий не должно требоваться больше, чем на реализацию стадий зрелости и спада (снятия) сменяемого товара. Если это
условие не выполняется, то нарушается непрерывность инновационного процесса, появляется высо-

Рис. 4. Соотношение вида фактической и аппроксимированной
функции жизненного цикла товара
Руководители корпорации порой «пропускают»
момент перехода от стадии зрелости товара к стадии спада, считая, что текущее падение объемов
прибыли (продаж) – всего лишь временное явление, но оно таковым не является.

Итак, очередная оптимизационная задача планирования может быть представлена следующим
образом:

Принимая во внимание то, что рассмотренные
задачи взаимосвязаны и ориентированы на достижение единой цели, можно сделать следующий
вывод. При однопродуктовой модели замена морально устаревшего товара на инновационный
связана с решением оптимизационной системной
задачи определения параметров жизненного цикла
нового товара.
Величина прибыли от работы с товаром на всем
периоде его жизненного цикла является синтети-

ческим показателем и зависит, как отмечалось, от:
продолжительности этого цикла и его отдельных
стадий (ts); функций объемов производства (V);
совокупных затрат (Z) и общей выручки (B).
Исходя из сказанного выше, можно сделать вывод, что наряду с традиционными ограничениями
по ресурсам, обязательными требованиями или
ограничениями при решении системной задачи
оптимизации, являются:
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Оптимизация параметров жизненных циклов
продуктов является задачей стратегического планирования. В условиях динамичной среды целесообразно ее решение с использованием методов
«скользящего планирования».

При многопродуктовой модели задача существенно осложняется и преобразуется в задачу системной оптимизации по критерию прибыльности
ассортимента и интегрированных показателей деятельности компании на основе концепции жизненного цикла продукта.

где a – номер позиции (продукта) товарного ассортимента k-й инновационной корпорации, a =

ток (продуктов), обеспечивающих возможности
опережения конкурентов и увеличения длительности циклов экономической жизни товаров [1].
2. Организация условно параллельного выполнения работ в рамках инновационных циклов
(циклов ИПС) в целях оптимизации их длительности и увеличения продолжительности стадии зрелости. Это особенно важно в условиях частичной
потери контроля над сроками окончания жизненных циклов товаров. Потенциал сокращения цикла
ИПС за счет параллельного выполнения работ
чрезвычайно велик и не требует значительных затрат ресурсов (рис. 5).
3. Создание целевых горизонтальных структур
и систем процессного управления по жизненным
циклам инновационных продуктов, Ориентация
таких структур на достижение конечных совокупных результатов позволяет в значительной степени преодолеть межведомственные (межфункциональные) барьеры при интеграции различных организационных единиц в рамках инновационных и
жизненных циклов товаров. Это особенно важно
при частично параллельном выполнении работ в
инновационных циклах.

В практике, как правило, не требуется рассмотрение оптимизации всего ассортимента, вследствие асинхронности морального устаревания отдельных продуктов. Задача замены морально
устаревшего продукта на новый нередко вполне
обоснованно решается с использованием монопродуктовой модели.
Итак, использование концепции жизненного
цикла позволяет системно и конструктивно планировать инновационное развитие корпорации,
работающей на конкурентном товарном рынке
рафинированного потребления продукции.
Методы корпоративного регулирования
характеристик жизненных циклов продуктовых инноваций на конкурентном рынке
Как показали исследования, к приоритетным
методам практической оптимизации характеристик жизненных циклов инноваций в сложившейся рыночной ситуации можно отнести следующие:
1. Ведение корпоративной работы с рынком
«открытых» инноваций в целях отбора и внедрения перспективных научно-технических разрабо-
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а) Длительность стадии зрелости жизненного цикла товара при
последовательном выполнении работ в цикле ИПС

б) Длительность стадии зрелости жизненного цикла товара
при параллельном выполнении работ в цикле ИПС
tИПС посл,парал – длительность циклов ИПС, соответственно, при
последовательном и параллельном выполнении работ;
tзрел посл,парал – длительность стадий зрелости жизненного цикла товара,
соответственно, при последовательном и параллельном выполнении работ;
КБ – конструкторское бюро; ОГТ – отдел главного технолога;
ОПП – отдел подготовки производства;
ОЗ и МТО – отделы закупок и материально-технического обеспечения;
ОМ и С – отделы маркетинга и сбыта
Рис. 5. Увеличение стадии зрелости жизненного цикла товара при сокращении
длительности цикла ИПС за счет параллельного выполнения работ
4. Разработка и реализация инновационных
«дорожных карт» (продуктовых и технологических), а также выбор оптимальных инновационных маршрутов в системе «исследование – конечное потребление продукции». «Дорожные карты»
в инновационной экономике дают возможность
наиболее четко определиться с целевыми параметрами инновационных продуктов на всех этапах
их создания, планами и средствами продвижения
на рынке.
5. Формирование адаптивных корпоративных
инновационных систем (КИС), инициирующих,
планирующих и контролирующих процессы про-

дуктово-технологических, организационных и
маркетинговых преобразований. Существенно, что
при внедрении КИС предполагается создание специализированных и методически укомплектованных структурных единиц (центров ответственности), обладающих особым статусом на всех уровнях вертикали власти и горизонтального взаимодействия, причем, как в рамках отдельных корпораций, так и их интегрированных групп. Когда
ответственность за инновационное развитие «размыта» между различными подразделениями – достижение желаемого результата не представляется
возможным.
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Таким образом, на основе проведенного исследования можно сделать вывод о том, что достижение лидерских позиций на современном конкурентном рынке рафинированного потребления
продукции во многом зависит от эффективности
решения задач планирования и управления инновационным развитием компании. Предлагаемый
подход к планированию инноваций с использова-

нием концепции жизненного цикла товара ориентирован на то, чтобы обеспечить устойчивость и
рост эффективности корпорации за счет оптимизации ассортимента, сокращения длительности
инновационных циклов, обеспечения преемственности экономически и технически оправданных
нововведений, а также организационного и маркетингового сопровождения данных процессов.
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Saint Petersburg State University of Economics
PRODUCT INNOVATION PLANNING AND MANAGEMENT OBJECTIVES
OF A CORPORATION BASED ON A LIFE CYCLE CONCEPT
Abstract: the article presents the priority tasks of planning and managing product innovations of corporations,
substantiates the role of innovations in ensuring the efficiency and competitiveness of industrial corporations. The
definition of the concept "innovative production corporation" is given. The composition of the main objects of innovative changes in the production and commercial system of the company is analyzed.
The expediency of using life cycle models in planning the innovative development of a corporation was substantiated. The basic requirements for the implementation of corporate innovations were formulated in accordance
with the concept of the product life cycle: being ahead of competitors in terms of innovativeness (progressiveness)
of products and compliance with customer needs; profitability (economic efficiency) of innovations, regularity of
innovative transformations.
The corresponding one-product and multi-product tasks, system planning models, as well as methods for practical optimization of the characteristics of the life cycles of product innovations were developed.
As part of the main integrated methods of practical optimization of the characteristics of the life cycles of innovations of industrial corporations, the following ones are distinguished: conducting large-scale corporate work with
the market of "open" innovations; organization of conditionally parallel execution of work within the framework of
innovation cycles; creation of targeted horizontal structures and process management focused on achieving final
aggregate results in the life cycles of innovative products; development and implementation of innovative "road
maps" (product and technological) and rational innovation routes in the "research - production - sales" system; formation of corporate innovation systems that organize, plan and control the processes of technological, organizational and marketing transformations.
Keywords: innovation, innovative development, innovative production corporation, refined consumption, product life cycle, innovation cycle
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Председатель комиссии по аудиту, бухгалтерскому учёту
и налогово-финансовому консультированию «ОПОРА РОССИИ»
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КИТАЙСКОГО ОПЫТА ДЛЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Аннотация: в данной статье исследован опыт совершенствования действующей в Китае системы налогообложения. Особое внимание уделено анализу используемых со стороны государства подходов для модернизации налоговой системы в отношении организаций. Сделан вывод, что опыт КНР представляет
несомненный интерес с позиции модернизации российской налоговой системы в условиях глобализации и
растущих вызовов информационной экономики с позиции сокращения числа налогов и сборов, а также
упрощения действующей системы налогообложения. В последние годы наметилась общая тенденция снижения налогов на бизнес для обеспечения экономического развития стран. Несмотря на то, что в Российской Федерации относительно небольшое количество видов налогов для бизнеса в сравнении со средним
общемировым показателем (23), снижение числа налоговых обременений, особенно в отношении юридических лиц, будет способствовать сбалансированности налоговой системы и простоте применения налогообложения. В этом отношении интересен опыт КНР, как одной из динамично развивающихся экономик, где
на сегодняшний день в отношении организаций действует всего 7 видов налогообложения.
Ключевые слова: налог, система налогообложения, КНР, положительный опыт, модернизация.
Китай присоединился международной тенденции реформирования системы налогообложения,
начав структурное снижение налогов еще в 2004
году. В 2011 году налог на бизнес был заменен
НДС (данная реформа получила название B2V).
Поскольку налог с оборота является важнейшей
частью налоговой системы КНР, модернизация и
установление НДС, несомненно, стало одной из
самых значительных налоговых реформ.
B2V следует считать и самым глубоким
налоговым изменением за последние два
десятилетия в Китае, т.к. в данном случае
произошла
замена
налога
на
бизнес,
существовавшего более 60 лет. Объективно
реформа НДС позволила правительству снизить
налоговую нагрузку и послужить образцом
налогового реформирования для других стран.
Полная реализация реформы B2V должна
обеспечить снижение налоговой нагрузки в
каждом секторе экономики Китая.
Важно отметить, что реформа по модернизации
налогов на основе введения НДС была впервые
опробована в крупнейшем мегаполисе и
экономическом центре страны – г. Шанхае –
начиная с 2012 года, прежде, чем она была
развернута по всей стране с мая 2016 года. За
период
2012-2016
гг.
на
базе
этой
экспериментальной площадки было обеспечено
общее снижение налогов на бизнес на уровне 2,1
трлн. юаней [4].
Сейчас КНР активизирует оптимизацию своей
системы налогообложения и ее структуры, уделяя
особое внимание проводимой налоговой реформе.

Проводимая реформа оптимизирует процедуры
налогового изъятия и позволяет избегать
повторного налогообложения.
Так, в течение 2017-2018 гг. были
дополнительно скорректированы ставки НДС, а
ставки
налога
в
таких
секторах,
как
обрабатывающая промышленность и транспорт,
были снижены. Это дает позитивные изменения
для развития национальной экономики. Например,
только в 2017 году по официальным данным
благодаря проводимой в Китае реформе по замене
налога на бизнес на НДС налогоплательщикамиорганизациями было сэкономлено в общей
сложности 918,6 млрд. юаней (около 145,5 млрд.
долл. США) [1].
В 2018 году Китай снизил ставки НДС в рамках
пакета мер по снижению налогов на сумму 400
млрд. юаней (около 63,6 млрд. долл. США). Так, с
1 мая 2018 года ставка налога была снижена с 17%
до 16% для предприятий обрабатывающей
промышленности и некоторых других отраслей, а
также с 11% до 10% для транспорта, строительной
отрасли, сферы телекоммуникационных услуг и
сельскохозяйственного производства [3].
По мнению специалистов Инвестиционного
банка China International Capital Corporation (CICC)
[2], это сокращение коснулось широкого круга
секторов реальной экономики и общее снижение
налогов от введения более низких ставок НДС
достигло 240 млрд. юаней. Как отмечают
эксперты, более низкие ставки НДС помогут в
дальнейшем снизить цены на товары и услуги в
ряде конкурентоспособных секторов, что принесет
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пользу домашним хозяйствам и другим секторам
экономики.
В дополнение к снижению ставок НДС
реформа
также
предлагает
установление
налоговых
льгот
для
некоторых
высокотехнологичных компаний, что направлено
на дополнительную поддержку инновационного
роста экономики Китая. Предприятия, имеющие
право на участие в передовых производствах,
современных услугах и электроэнергетике,
получат единовременное возмещение за свои
платежи по НДС, которые еще не были вычтены.
Эта мера имеет далеко идущие последствия,
поскольку она может освободить капитал, ранее
замороженный на балансах компаний.
Вместе с тем, необходимо учитывать – что
крайне важно и для Российской Федерации –
успешная реализация политики возврата средств
организациям
зависит
от
использования
современных
цифровых
технологий
в
налогообложении и общего уровня честности
налогоплательщиков во всем социуме.
Налоговая реформа B2V в КНР также включает
в себя меры по унификации стандарта налоговых
изъятий
для
мелких
налогоплательщиков,
поскольку она повышает порог налогооблагаемого
годового объема продаж для промышленных и
коммерческих предприятий с 500 тыс. юаней и 800
тыс. юаней, соответственно, до 5 млн. юаней. По
мнению экспертов CICC, это поможет снизить
налоговое бремя относительно небольших
предприятий,
повысить
их
рыночную
конкурентоспособность и способствовать дальнейшему росту средних и малых предприятий во всех
секторах экономики [3].
Следует полагать, что в этом случае от
снижения налоговой нагрузки выиграют все
субъекты налоговых отношений: организации от
сокращения налогового бремени и государство от
увеличения числа предприятий-налогоплательщиков на рынке и общего роста налоговых
изъятий ввиду масштабируемости бизнеса.
Китайскими исследователями [5] показатели
налоговой нагрузки по НДС были разделены на 4
типа (нормативная налоговая ставка, эффективная

налоговая ставка, номинальная налоговая нагрузка
и фактическая налоговая нагрузка) и 3 уровня
(макро-уровень (страна, регион), мезоуровень
(отрасль) и микроуровень (предприятие)).
Рассматривая эффект снижения налогов
вследствие замены налога на бизнес на НДС, а
также упрощения и консолидации налоговой
ставки с использованием указанных 4-х типов
показателей, исследователями было установлено,
что все указанные показатели налоговой нагрузки,
за исключением нормативной налоговой ставки,
имели значительную тенденцию к снижению в
течение 2012-2018 гг.:
1) эффективная ставка налога в различных
отраслях промышленности снизилась примерно на
1-10%;
2) номинальная налоговая нагрузка уменьшилась на 0,5-5%;
3) фактическая налоговая нагрузка также
снизилась на 150 млрд. юаней.
Продолжая дальнейшее налоговое реформирование, даже в условиях пандемии коронавируса
COVID-19, Китай снижает налоговую нагрузку на
бизнес на основе изменений модифицированного
налога.
Так, в 2020 году КНР планирует еще больше
сократить налоги и сборы, уплачиваемые
организациями и корпорациями – на 2,5 трлн.
юаней (353 млрд. долл. США), что на 25% больше
целевого показателя 2019 года. Это указывает на
поступательную
поддержку
государством
небольших компаний по мере их восстановления
после последствий пандемии коронавируса
COVID-19 и динамичность налогообложения
исходя из складывающейся макроэкономической
ситуации [6].
По данным Global Times, в 2019 году
сокращение налогов и сборов в Китае составило
более 2,3 трлн. юаней (281,43 млрд. долл. США),
что выше первоначальной цели в 2 трлн. юаней.
Общая
динамика
нарастания
объемов
сокращения налогов и сборов в отношении
китайских организаций и корпораций за период
2015-2020 гг. представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Сокращение налоговой нагрузки на бизнес в КНР в 2015-2020 гг. ввиду модернизации
системы налогообложения, трлн. юаней (по данным Global Times [6])
Предыдущие сокращения налогов и сборов,
которые должны были завершиться в июне 2020
года, были продлены до конца года, включая
освобождение небольших компаний от уплаты
взносов по страхованию вкладов, страхованию от
безработицы и трудовому травматизму. Платежи
по подоходному налогу с микропредприятий и
индивидуальных
предпринимателей
были
отложены до 2021 года.
Следует признать, что сегодня в рамках
осуществления налоговой реформы КНР делает
все возможное, чтобы помочь компаниям,
особенно малым, средним и микропредприятиям,
а также отдельным отраслям пережить трудный
период
пандемии
коронавируса,
который
необходим для обеспечения занятости и средств к
существованию людей. На фоне действия
неблагоприятных
факторов
в
стране
модернизируется
производственный
сектор
экономики, происходит активизация усилий по
развитию цифровой экономики, основанной на
информационных
и
интеллектуальных
технологиях. Это в полной мере касается и

налоговой системы страны, а также упрощения и
прозрачности системы налогообложения.
Если нынешние трудности, с которыми
сталкиваются
малые,
средние
и
микропредприятия, смогут быть надлежащим
образом разрешены, то рынок труда страны будет
устойчивым, а импульс экономического роста
Китая поступательным. По мнению аналитиков
Global Times, планы Китая по снижению налогов и
сборов с организаций на 2,5 трлн. юаней, а также
выпуск специальных облигаций региональных и
местных администраций на 3,75 трлн. юаней, как
ожидается, поддержат рост ВВП по крайней мере
на 2% в 2020 году [6].
Таким образом, опыт КНР представляет
значительный интерес с позиции модернизации
налоговой системы в условиях глобализации и
растущих вызовов информационной экономики.
Проводимая Китаем модификация налогов для
организаций и снижение налоговой нагрузки на
бизнес представляет несомненный интерес с
позиции сокращения числа налогов и сборов в
Российской Федерации, а также упрощения
действующей системы налогообложения.
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OPPORTUNITIES TO USE THE CHINESE EXPERIENCE
TO IMPROVE THE RUSSIAN TAX SYSTEM
Abstract: this article examines the experience of improving the current tax system in China. Special attention is
paid to the analysis of the approaches used by the state to modernize the tax system in relation to organizations. It is
concluded that the experience of China is of great interest from the perspective of modernization of the Russian tax
system in the context of globalization and the growing challenges of the information economy in terms of reducing
the number of taxes and fees, as well as simplify the current tax system. In recent years, there has been a general
trend of reducing business taxes to ensure the economic development of countries. Despite the fact that the Russian
Federation has a relatively small number of types of taxes for businesses compared to the global average (23), a
reduction in the number of tax encumbrances, especially for legal entities, will contribute to a balanced tax system
and ease of application of taxation. In this regard, the experience of the People's Republic of China, as one of the
dynamically developing economies, is interesting, where today only 7 types of taxation apply to organizations.
Keywords: tax, taxation system, China, positive experience, modernization
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Сигунова Т.А., кандидат экономических наук, профессор,
Российский технологический университет, МИРЭА
ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В СИСТЕМЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
Аннотация: в данной статье проводится исследование проблем финансового контроля в системе государственных закупок. Целью статьи является обобщение практических и теоретических подходов к использованию фискальных инструментов в проведении тендерных процедур за государственные средства, анализ
выявленных нарушений, методы и пути совершенствования предупреждения нарушений, преимущества
фискальной политики, которая может проводиться с этой целью. В настоящее время научные дискуссии
сосредотачиваются вокруг таких основных вопросов: является ли финансовый контроль эффективным при
осуществлении государственных закупок, особенно в условиях пандемии COVID-19; какую роль играет
законодательная база в государственных закупках; какова роль зарубежного опыта и целесообразно ли его
использовать и др. В отечественной научной литературе эта проблематика еще не стала объектом для фундаментальных исследований, что и обуславливает актуальность данного исследования. В ходе исследования автором выявлены проблемы, влияющие на эффективность финансового контроля в системе государственных закупок, а также проблемы организационного характера органов, осуществляемые финансовым
контролем. Определены признаки эффективности финансового контроля в системе государственных закупок и предложено осуществление ряда мероприятий для повышения их эффективности.
Ключевые слова: государственный финансовый контроль, государственные закупки, механизмы контроля, государственное управление, государственное имущество
Цель исследования состоит в осуществлении
анализа проблем финансового контроля в системе
государственных закупок и определении путей
повышения его эффективности.
Основная часть
Изучением проблематики финансового контроля посвящены научные труды многих отечественных ученых.
Так, исследователь А.В. Ермоленко в своей
статье [2] анализирует механизмы контроля в системе государственных закупок, подробно рассматривая главные аспекты законодательства Российской Федерации по данной проблематике. В
трудах автора С.О. Шохина проведен анализ нового направления финансового контроля, в результате осуществления которого исследователем были
обоснованы меры по развитию стратегического
аудита [8]. В свою очередь, Е.С. Тумановой было
осуществлено исследование финансового контроля государственных закупок в Единой информационной системе, выявлены недостатки и преимущества данной системы [4].
Государство является крупнейшим покупателем на рынке товаров, работ и услуг. В большинстве развитых стран процессы закупок для государственных нужд соответствуют общепринятым
международным стандартам, в основу которых
положены открытость проведения процедур, прозрачность использования публичных средств,
справедливая конкуренция, легитимность принятых решений. Все это является неотъемлемой ча-

Введение
Сегодня во всем мире контроль государственных финансов рассматривают в соответствии с его
истинной ценностью, заключающейся в обосновании роли и значения государства в регулировании
развития экономики и росте благосостояния общества. Становление института государственного
финансового контроля в Российской Федерации
происходило одновременно с формированием социально ориентированной рыночной экономики,
где недостаточность должного внимания к обеспечению эффективности финансового контроля в
системе государственных закупок обусловила потребность в исследовании изложенной проблематики.
Система государственного финансового контроля, которая на данный момент построена в Российской Федерации, не в полной мере обеспечивает на должном уровне финансово-бюджетную
роль в системе государственных закупок. Это является следствием ряда проблем, которые создают
тенденции роста количества и объемов основных
финансовых нарушений.
Основной целью деятельности государственного финансового контроля является обеспечение
предупреждения и недопущения финансовобюджетных нарушений. Основная проблема заключается в том, что система финансового контроля в системе государственных закупок не отвечает основным современным мировым требованиям.
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стью любого демократического общественного
строя.
В статье 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ вводится понятие «контроль в сфере закупок» в процессе функционирования контрактной системы Российской
Федерации [5].
К органам, ответственным за осуществление
аудита в системе государственных закупок, согласно Федеральному закону №44-ФЗ можно отнести: Счетную палату Российской Федерации,
контрольно-счетные органы субъектов Российской
Федерации, образованные законодательными
(представительными) органами государственной
власти субъектов Российской Федерации; контрольно-счетные органы муниципальных образований (в случае, если такие органы образованы в
муниципальных образованиях), образованные
представительными органами муниципальных образований [5].
Важным фактором совершенствования финансового контроля в системе государственных закупок с целью повышения эффективности и качества
контрольных мероприятий должно стать построение и функционирование единой системы финансового контроля.
Повышение эффективности финансового контроля в системе государственных закупок непосредственно зависит от скоординированной и упорядоченной деятельности органов финансового
контроля в процессе осуществления контрольных
функций, недопущение повторов контроля по
совместным направлениям для нескольких организаций.
Разработка новых методических подходов к
проведению Счетной палатой и другими контролирующими органами мероприятий по оценке законности, целевого направления и использования
государственных средств и финансовых ресурсов
должно быть неотъемлемой составляющей их организационно-методической работы и научных
структур, которые взаимодействуют с ними.
Такая работа должна проводиться комплексно
по четко определенному плану, в котором должны
содержаться следующие элементы: содержание
методических разработок, срок выполнения, ответственные за выполнение, основание для включения в план и охватывать все направления взаимодействия с различными структурами государства. С учетом этого, результатом оценки законодательного и целевого направления и использования государственных средств должно быть опре-

деление социально-экономических последствий
выявленных нарушений.
Процесс государственного управления состоит
из целого ряда этапов, которые образуют замкнутый цикл управления. К главным этапам в их последовательности причисляют: 1) планирование
(определение целей и мероприятий для их достижения); 2) стимулирование (мотивация людей на
достижение цели); 3) контроль (определение степени достижения цели); 4) корректировки целей
(новая планировка). В данном случае контроль
является кульминационной фазой цикла управления, без него цикл управления будет расторгнут и
управления как такового не будет существовать
вообще, поэтому уделим данному этапу особо
внимание.
В научном труде М.А. Шишкиной контроль
представляет собой отдельную функцию управления и особый вид деятельности, имеющий целевую направленность, точное содержание и методы
ее осуществления [7].
При этом следует отметить, что независимо от
этапа экономического развития, отношения контроля характеризуются как базисные, так и
надстроечные. С точки зрения базисных отношений, финансовый контроль –это политэкономическая категория, а с точки зрения надстроечных
отношений – управленческая категория.
Факторы, которые влияют на качество финансового контроля, находятся в плоскости его методологического и организационного обеспечения.
Факторами методологического обеспечения является, прежде всего, высокая профессиональная
деятельность с использованием современного аналитического инструментария доказательств и аргументации, сравнительных оценок и многокритериальной оптимизации, признание существенности и риска оценок. Поэтому в данной плоскости
выделено два вектора развития методологии финансового контроля: инспектирование и аудит.
Важным также является приведение технологии
контрольного процесса к мировым стандартам,
признание высокого качества контроля. Финансовый контроль за своей философией должен стать
«врачом экономической системы», а не ее «карающим мечом». В организационном плане приоритетной выступает четкая структуризация полномочий и комплектаций институтов финансового
контроля, отказ от заказного подхода к организации контроля и его целевых установок, публичность контроля, в том числе и по результатам проделанной работы [1].
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Развитие экономики страны, поддержание стабильности финансовой системы, рост доходов и
экономия расходов государственного бюджета
должны стать основным содержанием и целью для
достижения поставленных целей для финансового
контроля в системе государственных закупок [6].
Таким образом, к наиболее частым причинам,
которые влияют на эффективность финансового
контроля в системе государственных закупок,
можно отнести:
1) несовершенство нормативно-правового регулирования экономики, определяющееся перманентностью законотворчества, непоследовательностью и многочисленными противоречиями отдельных правовых актов;
2) искажение реального положения экономических явлений и процессов с присущими им информационными ресурсами;
3) вольная трактовка экономических терминов
и суждений, размытое регламентирования изменения явлений и процессов – все это значительно
повысило трудоемкость контрольных действий и
риск обнаружения нарушений.
Вместе с тем актуальными являются проблемы
организационного характера и правовой неупорядоченности работы органов, осуществляющих финансовый контроль в системе государственных
закупок. К важнейшим проблемным вопросам
этой группы, на наш взгляд, относятся:
1) результаты анализа деятельности органов
государственного финансового контроля как законодательно определенного субъекта государственной власти, предназначенного контролировать соблюдение норм финансово-хозяйственного
и бюджетного законодательства, сохранение и
эффективное использование государственного
имущества, показали, что деятельность органов
власти в этом направлении крайне неэффективна
как на государственном , так и на местном уровне.
2) в современных условиях можно говорить об
отсутствии в Российской Федерации совершенной
законодательной базы функционирования органов
государственного финансового контроля.
3) отсутствие должной координации и единой
информационной базы между существующими
органами финансового контроля в системе государственных закупок. На данный момент существует множество программных продуктов для
автоматизации процесса финансового контроля в
системе государственных закупок, однако автоматизированная система контролирующих органов
не удовлетворяет потребность качественного взаимодействия на всех уровнях. Объединение информационных подсистем контролирующих орга-

нов – одно из самых перспективных направлений
развития финансового контроля в системе государственных закупок.
Анализ законов и нормативно-правовых актов,
которые регламентируют правовые отношения в
процессе финансового контроля в системе государственных закупок, показал, что в каждом из
функционирующих на данном этапе видов контроля наработана законодательная база, которая, в
первую очередь, обеспечивает организационнофункциональные нужды органов, ответственных
за финансовый контроль. Однако, данная база не
может в полной мере решить вопрос раздела полномочий и взаимодействия между этими органами, периодичности проведения контрольных действий различными службами. В современных
условиях разнообразны направления совершенствования системы финансового контроля в РФ.
Одним из направлений является улучшение нормативно-правового обеспечения контрольной
функции государства. Система государственного
финансового контроля в РФ функционирует в соответствии с действующим законодательством,
регламентируется подзаконными актами. Эти
нормы часто носят противоречивый характер, не
охватывают нужные сферы, не разграничивают
функции и полномочия контролирующих органов,
что приводит к тому, что система не имеет целостности и действенности.
Предложено осуществлять развитие внешнего
независимого представительного финансового
контроля через реформирование законодательства
в данном направлении, преодоление противоречий
с исполнительной властью путем публичных дискуссий, разъяснения обществу роли и функции
органов финансового контроля в системе государственных закупок, что, безусловно, будет способствовать успешному развитию экономики, возобновлению авторитета контролирующих органов в
обществе [3].
Эффективный финансовый контроль, основанный на принципах демократии – важнейший фактор усиления доверия населения к государственной власти.
Под эффективностью контроля понимают степень его приспособления к решению определенной проблемы или способность контроля к решению определенной задачи [4]. Исходя из этого,
признаками эффективности системы контроля являются:
1) Субъекты контроля должны иметь возможность осуществлять контрольные действия, поскольку проконтролировать определенные объекты возможно только при условии, что последние
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не оказывают сопротивления контрольным действиям.
2) Предприятия должны быть доступными для
контрольных действий. Доступность подконтрольного субъекта означает такое расположение
его в хозяйственной среде, которое дает возможность ознакомиться с объектом контроля, его поведение не является противодействием контрольным действиям, исполняемые в полном объеме.
3) Эффект от осуществления контроля возможен при условии целевой направленности контрольных действий. Наличие цели делает процесс
контроля целенаправленный. Отсюда следует вывод о том, что отсутствие целевой направленности
контрольных действий приводит к распылению
сил контролирующих органов.
Таким образом, важным условием обеспечения
эффекта от функционирования органов финансового контроля в системе государственных закупок
является направленность их контрольных действий, включая системность, оптимальность и
сбалансированность. При отсутствии внутренней
самоорганизованности наступает разбалансированность системы контроля, частичное или полное
вытеснение одной направленности контрольных
действий другой, искажения, что в конечном счете
ведет к неэффективности контроля. Иными словами, финансовый контроль в системе государственных закупок не может быть эффективным,
если он не охватывает всех сфер обращения финансовых ресурсов.
4) Усиление требований к прозрачности работы
органов финансового контроля в системе государственных закупок.
Сейчас можно считать теоретически доказанным и практически подтвержденным опытом многих развитых стран, что для достижения оптимальной эффективности государственного финансового контроля нужно двигаться одновременно и
достаточно равномерно сразу по нескольким
направлениям, в частности, таких как формирование правовой базы контроля, которая соответствует политическому устройству и экономическому
развитию страны; создание на всей территории
страны единого поля финансового контроля при
наличии выраженной контрольной вертикали; образования устойчивого квалифицированного кадрового потенциала органов финансового контроля
в системе государственных закупок.
Вопрос формирования эффективной системы
внутреннего государственного финансового контроля в современных условиях остается одной из
важных общегосударственных проблем.

В РФ внутренний контроль за государственными закупками осуществляет ряд контролирующих
органов, наделенных соответствующими полномочиями. Проведенный анализ результатов функционирования системы внутреннего финансового
контроля указал на многочисленные проблемы,
которые хранятся в этой сфере.
Несмотря на сокращение количества контрольных мероприятий, уровень выявления финансовых
правонарушений остается стабильно высоким.
Наблюдается ежегодный рост объемов выявленных финансовых правонарушений, в том числе
незаконных, нецелевых расходов финансовых ресурсов и материальных ценностей государства,
обусловленных недостатками институционального
и методологического характера.
При определении направлений повышения эффективности финансового контроля в системе государственных закупок нужно учитывать такие
предпосылки, как:
1) Преобразование понятия «финансовые интересы государства» в условиях формирования рыночной системы хозяйствования. На данном этапе
важны не только интересы государства как собственника и производителя товаров, но и как организатора создания условий для реализации законных интересов субъектов хозяйствования негосударственной формы собственности.
2) Наличие конституционной формы, согласно
которой органы финансового контроля в системе
государственных закупок, их должностные лица
обязаны действовать только на основании и в пределах полномочий, которые определены законами.
3) Изменение требований к финансовому контролю в системе государственных закупок, который сейчас должен быть целесообразным, эффективным.
Заключение
Эффективный финансовый контроль в системе
государственных закупок имеет возможность не
только выявлять отклонение от норм, а также
предотвращает незаконное и неэффективное использование финансовых ресурсов государства.
Финансовые отношения в современном мире
нуждаются в профессиональном управлении государственных органов финансового контроля, которые способны осуществлять эффективное, результативное и открытое управление государственными финансами.
Учитывая указанные выше предпосылки повышения эффективности финансового контроля в
системе государственных закупок, целесообразно
осуществление следующих мероприятий, включающих в себя: формирование единых концепту144
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альных основ организации финансового контроля
в системе государственных закупок; формирование целостной системы контроля; развитие нормативно-правовой базы деятельности субъектов гос-

ударственного финансового контроля; совершенствование
научного,
информационнотехнического и кадрового обеспечения.
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PROBLEMS OF FINANCIAL CONTROL IN THE PUBLIC PROCUREMENT SYSTEM
Abstract: this article examines the problems of financial control in the public procurement system. The purpose
of the article is to summarize the practical and theoretical approaches to the use of fiscal instruments in conducting
tender procedures for public funds, the analysis of identified violations, methods and ways to improve the prevention of violations, the advantages of fiscal policy that can be carried out for this purpose. Currently, scientific discussions focus on the following main issues: whether financial control is effective in public procurement, especially
in the context of the COVID-19 pandemic; what role does the legislative framework play in public procurement;
what is the role of foreign experience and whether it is appropriate to use it, etc. In the Russian scientific literature,
this problem has not become an object for fundamental research yet, which determines the relevance of this study.
In the study, the author reveals the problems affecting the efficiency of financial control in public procurement, and
organizational nature of the bodies carried out by financial control. The signs of the effectiveness of financial control in the public procurement system are identified and a number of measures are proposed to improve their effectiveness.
Keywords: state financial control, public procurement, control mechanisms, public administration, state property
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПАССАЖИРСКИХ
АВИАПЕРЕВОЗОК В СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 2021-2023 ГОДОВ
(ПРОГНОЗНАЯ МОДЕЛЬ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ АВИАКОМПАНИЙ)
Аннотация: российский рынок пассажирских авиаперевозок проходит этап постепенной цифровизации,
сопровождающийся внедрением элементов цифровой экономики на межотраслевом уровне, а также
преодолевает последствия распространения пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В
контексте изменяющихся условий функционирования рынка, введения новых правил и рекомендаций для
авиаперевозчиков, необходимо оценить конъюнктурообразующие факторы, определить риски и
проанализировать перспективы развития российского рынка пассажирских авиаперевозок в среднесрочной
перспективе 2021-2023 годов, разработав прогнозную модель и предложив ряд решений для отечественных
авиакомпаний, носящих рекомендательный характер, но способные повысить безопасность и комфорт
авиационной услуги и, как следствие, внести вклад в улучшение финансовых результатов деятельности
авиакомпаний.
Ключевые слова: российский рынок пассажирских авиаперевозок, пассажирооборот на внутренних и
международных направлениях, комплексная авиационная услуга, прогнозная модель
Российский рынок пассажирских авиаперевозок входит в этап всеобъемлющей цифровизации,
с одной стороны, и в новый экономический цикл, с
другой
стороны,
сопровождающийся
преодолением
последствий
распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В
условиях изменения параметров внутренней и
внешней среды необходимо оценить перспективы
развития российского рынка пассажирских
авиаперевозок в среднесрочной перспективе 20212023 годов, построив соответствующую модель на
основе одного из основных производственных
показателей гражданской авиации, которым
является
пассажирооборот
на
воздушном
транспорте,
отражающий
количество
перевезенных пассажиров в пассажирокилометрах
и исчисляющийся как произведение количества
пассажиров на расстояние перевозок на
воздушном транспорте.
Для анализа пассажирооборота на воздушном
транспорте в Российской Федерации, оценки
конкурентоспособности и перспектив развития
российских
авиакомпаний
в
текущей
экономической ситуации разработана и построена
прогнозная модель на базе эконометрического
инструментария,
в
которой
используются
ретроспективные данные за период с 2005 по 2019
годы (2020 год является годом оценки, так как
официальная информация отсутствует и будет
опубликована
в
официальных
источниках
позднее). Выборка выстроена таким образом,

чтобы проследить в динамике изменения
ключевых
показателей,
характеризующих
конъюнктуру российского рынка пассажирских
авиаперевозок, с учетом кризисных явлений,
происходящих в мировой экономике, а именно:
мировой финансовый кризис 2008-2010 годов;
валютный
кризис
2014-2016
годов,
сопровождающийся девальвацией российского
рубля; период, начавшийся с 2018 года и
продолжающийся в настоящее время, связанный с
управлением глобальным энергопортфелем, в
частности урегулирование на макроуровне
вопроса добычи углеводородного сырья между
ведущими игроками на мировом рынке нефти и
нефтепродуктов, что напрямую влияет на
стоимость авиационного керосина и является
одной
из
существенных
статей
расхода
авиакомпаний наряду с фондом оплаты труда
сотрудников,
обслуживанием
финансовых
обязательств перевозчика, эксплуатационными
издержками, а также издержками по техническому
обслуживанию воздушного флота авиакомпании.
Период
развития
и
активной
фазы
распространения пандемии новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) относится к 2020 году и
рассматривается в качестве года оценки.
Эконометрическая прогнозная модель разработана
на среднесрочный период до 2023 года и
охватывает финансовые циклы 2021 года и
плановый период 2022-2023 годов.
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Таблица 1
Пассажирооборот на российском рынке пассажирских авиаперевозок
(внутренние и международные направления)
Период
Пасс. об-от
Кол-во перевез.
Расстояние перевозок
∆ расст.
пассажиров
год
млрд. псж-км млн. человек
млн. км
Процент
млн. км
2005
85,8
37,0
2 318,9
97,8
-52,5
2006
93,9
40,0
2 347,5
101,2
28,6
2007
111,0
47,0
2 361,7
100,6
14,2
2008
122,6
52,0
2 357,7
99,8
-4,0
2009
112,5
47,0
2 393,6
101,5
35,9
2010
147,1
59,0
2 493,2
104,2
99,6
2011
166,8
66,0
2 527,3
101,4
34,1
2012
195,8
76,0
2 576,3
101,9
49,0
2013
225,2
86,0
2 618,6
101,6
42,3
2014
241,4
95,0
2 541,1
97,0
-77,5
2015
226,8
94,0
2 412,8
95,0
-128,3
2016
215,6
91,0
2 369,2
98,2
-43,6
2017
259,4
108,0
2 401,9
101,4
32,7
2018
286,9
118,0
2 431,4
101,2
29,5
2019
323,0
131,0
2 465,6
101,4
34,2
2020
163,3
68,1
2 397,9
97,3
-67,7
2021
242,4
98,2
2 468,4
102,9
70,5
2022
293,3
114,6
2 559,3
103,7
90,9
2023
348,5
130,8
2 664,4
104,1
105,1
Источник: Росстат
При разработке прогноза пассажирооборота на
период
2021-2023
годов
проводился
регрессионный анализ. В ходе построения
прогнозной модели регрессии было выявлено, что
наиболее корректно с эконометрической точки
зрения
конъюнктуру
российского
рынка
пассажирских авиаперевозок в целом и динамику

пассажирооборота
в
частности
описывает
полиномиальная функция 2-го порядка со
значением коэффициента детерминации, равным
95,11%, что говорит о высоком качестве модели
при минимальном уровне отклонения, так как
величина
достоверности
аппроксимации
находится в диапазоне от 0,9 до 1.

Рис. 1. Построение модели регрессии (анализ ретроспективных данных)
Источник: Росстат
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На основе метода экстраполяции данных
прогноз пассажирооборота на российском рынке

авиаперевозок в среднесрочной перспективе 20212023 гг. выглядит следующим образом.

Рис. 2. Среднесрочный прогноз объемов пассажирооборота на российском
рынке пассажирских авиаперевозок в 2021-2023 годах
Обращает на себя внимание, что расстояние
перевозок, являющееся одним из компонентов
общего
показателя
пассажирооборота,
за
заключительный 15-летний период находится в
диапазоне от 2 300 до 2 600 тысяч километров
(табл. 1). Исключением является 2013 год, в
котором объем перевезенных пассажиров и
расстояние перевозок составили 86 млн.
пассажиров и 2 618,6 млн. км соответственно –
наивысшие значения за период 2005-2013 годов.
Период с 2014 по 2016 годы характеризовался
разнонаправленной, обратно пропорциональной
динамикой. Так, при увеличении количества
перевезенных пассажиров, расстояние перевозок
перманентно сокращалось. Переломным стал
первый посткризисный 2017 год, в котором оба
составных
компонента
агрегированного
показателя пассажирооборота, выраженного в
пассажирокилометрах, имели однонаправленное
движение в сторону планомерного увеличения.
Драйвером подобного рода изменений является
проведение
крупных
международных
и
общенациональных экономических форумов,
спортивных и культурных мероприятий, развитие
различных форм туристской активности, что
способствует
увеличению
авиамобильности
населения страны.
Ожидается, что по итогам 2020 года вдвое
сократится
значение
показателя
пассажирооборота.
В
прогнозном
периоде
вероятным является сценарий, при котором вторая
половина 2021 года будет характеризоваться
поступательным восстановительным трендом с
перспективами дальнейшего улучшения ситуации

на
российском
рынке
пассажирских
авиаперевозок,
включая
внутренние
и
международные направления, с выходом в 2022
году на докризисный уровень и постепенным
наращиванием оборотов в 2023 году.
Несмотря на потенциальный благоприятный
сценарий
развития
российского
рынка
пассажирских авиаперевозок в среднесрочной
перспективе 2021-2023 годов существует ряд
ограничений, возможных барьеров и рисков,
которые способны сдержать потенциал развития
российского рынка:
1.
Дальнейшее
распространение
новой
коронавирусной инфекции COVID-19, а также
реагирование мирового сообщества на новые
штаммы вируса.
2. Порядок въезда / выезда из стран,
представляющих различные регионы мира, в
условиях
действующей
эпидемиологической
ситуации, а также необходимость получения
дополнительных цифровых документов для
возможности перемещения между границами
государств.
3. Организация профилактических мероприятий
в
местах
пребывания,
размещения,
нахождения людей.
4. Появление и распространение новых
вирусных инфекций.
Обращает на себя внимание тот факт, что
текущие факторы неопределенности во многом
связаны с риском преодоления пандемии, вопрос
лишь в формате и ее продолжительности, а также
возможности распространения новых вирусных
проявлений.
Безусловным
сдерживающим
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фактором в среднесрочной перспективе будет
являться снижение платежеспособного спроса изза падения уровня благосостояния населения
различных регионов мира.
Такие неблагоприятные конъюнктурообразующие
факторы
фактически
способны
в
краткосрочной перспективе изменить структуру
пассажирооборота. Если до пандемии российский
рынок характеризовался явной приоритезацией и
смещением акцентов в пользу международных
маршрутов, на которых базовый тариф изначально
выше, чем на национальном рынке, то во время
пандемии и до момента снятия такого статуса
Всемирной организацией здравоохранения волею
судеб акценты сместились в пользу внутренних
перевозок и региональных рынков.
В этой связи, возможно, обозначить ряд
предложений, носящих рекомендательный характер, которые были бы полезными для
практической
деятельности
российских
авиакомпаний в тесном сотрудничестве с
отечественными авиапроизводителями.
1. Развитие внутренних и региональных
авиаперевозок и повышение конкурентоспособности
отечественного
самолетостроения.
Россия
обладает
производственными
возможностями для собственного производства и
технического обслуживания лайнеров различной
вместимости
и
дальности
полета:
ближнемагистральный – Sukhoi Superjet (до 120
пассажиров); среднемагистральный – МС-21 (до
220 пассажиров); дальнемагистральный CR-929
(от 230 до 320 пассажиров). Если два
заключительных лайнера находятся на стадии
летных и сертификационных испытаний, то
узкофюзеляжный ближнемагистральный Sukhoi
Superjet эксплуатируется и входит во флот
российских авиакомпаний, однако после событий
2019 года в московском аэропорту Шереметьево
самолет понес репутационные потери. Для
восстановления имиджевой составляющей, а
также
в
условиях,
когда
ближнеи
среднемагистральный флот будут являться
основой многих авиакомпаний в среднесрочной
перспективе предлагается с помощью технологии
«Цифровой двойник» апробировать новую
модификацию лайнера:
- изменить конструкцию фюзеляжа (планера),
дополнив ее аварийным выходом в середине
салона на крыльях самолета для повышения
безопасности полета и законцовками крыла
(шарклетами) для повышения аэродинамических
свойств и улучшения обтекаемости лайнера для
снижения расхода топлива в течение полета;

- внести корректировки в компоновку салона: с
текущих 20 рядов в двухклассной компоновке (2-2
в бизнес-классе (2-3 ряда) и 2-3 в эконом-классе
(17 рядов) полностью заменить на одноклассную
компоновку с 23 рядами в компоновке 2-2 с
увеличенным
шагом
между
креслами
с
минимальными потерями по вместимости лайнера
с 97 пассажиров в двухклассной компоновке до 92
во вновь предложенном варианте, при этом
повышается комфорт и уровень предоставляемой
комплексной
авиауслуги
пассажирам
авиакомпании, а значит возможно разумно и
пропорционально увеличить отдачу от каждой
единицы салона (кресла), тем самым повысив
производительность и уровень загрузки каждого
самолета
при
совершении
ближнеи
среднемагистральных перелетов (при налете
лайнера за один операционный цикл свыше 10-12
часов, примерно 4-6 перелетов в день, что
сопоставимо с прямыми конкурентами Sukhoi
Superjet в этом классе CS Bombardier (Airbus
A220) и семейство лайнеров Embraer).
2. Брендинг отечественного самолетостроения
и повышение привлекательности продуктовой
линейки на зарубежных рынках. Sukhoi Superjet
как продукт международной кооперации был
введен во флот лишь нескольких иностранных
компаний, к примеру, ирландской CityJet,
мексиканской Interjet и армянского национального
перевозчика Armavia. Однако продолжительность
эксплуатации данного лайнера у иностранных
авиаперевозчиков не превышала двух лет.
Основными проблемами в работе с суперджетом
являлись технические неисправности и поломки
лайнера,
трудоемкость
и
капиталоемкость
технического обслуживания, как следствие
увеличенный простой единицы воздушного флота
авиакомпании и небольшой налет в расчете на
один операционный цикл, равный 24 часам. В
новых
экономических
условиях,
когда
продолжается борьба за региональные рынки,
ближне- и среднемагистральный флот является
основой авиакомпаний мира, проведена работа
над
ошибками
в
области
технического
обслуживания и ремонта, а также логистики и
поставки деталей, узлов и компонентов,
гражданские
самолеты,
производимые
на
производственных мощностях заводов ПАО
«Объединенная авиастроительная корпорация»
должны выходить под единым брендом, к
примеру, Irkut-21-100/-200/-300, то есть как
семейство ближне-/ средне-/ дальнемагистральных
узко-/ широкофюзеляжных лайнеров, что является
общепринятой, мировой практикой у гигантов
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индустрии в лице американского Boeing и
европейского Airbus. В современных реалиях,
когда самолет является продуктом международной
кооперации, над технологическими циклами
конструирования, производства и ввода в
эксплуатацию
которого
работают
целые
концерны, с точки зрения брендинга производимой продукции и повышения узнаваемости
российского самолетостроения на международных
площадках с позиции маркетинга корректнее
выходить на иностранные рынки под единым
брендом, название которого присваивается не в
честь конструктора-разработчика, а раскрывающее
в том числе характеристики лайнера, где, к
примеру, Irkut-21-100 (на примере Sukhoi Superjet)
– узкофюзеляжный ближнемагистральный самолет, произведенный на базе российской
корпорации «Иркут» с вместимостью пассажиров
порядка 100 человек.
3.
Цифровизация
российского
рынка
пассажирских
авиаперевозок.
С
целью
мониторинга ситуации на национальном рынке в
области
цифровизации
авиаиндустрии
и
повышения уровня и качества предоставления
комплексной авиационной услуги целесообразна
разработка показателя, оценивающего степень
диджитализации
отраслевого
рынка
авиаперевозок, к примеру «Индекс цифрового

развития» или «Index of digital maturity». Данный
показатель оценивал бы в равных долях уровень
межотраслевой цифровизации по трем основным
направлениям:
авиационное
производство;
аэропортовая инфраструктура и авиакомпании.
Периодичность мониторинга показателя – один
раз в год. Представление и размещение данных в
открытых
источников
(официальный
сайт
«Федерального агентства воздушного транспорта»
(Росавиация),
Единая
межведомственная
информационно-статистическая
система
«ЕМИСС», информационный портал открытых
данных «Открытые данные России» за отчетный
период во втором квартале текущего года.
Таким образом, проведенный регрессионный
анализ и разработанная и представленная по его
результатам прогнозная модель, а также
предложения по эксплуатационным возможностям
лайнеров,
маркетинговой
составляющей,
повышению узнаваемости и брендингу продукции
отечественного
самолетостроения
на
международных рынках могут быть полезными
для российских авиаперевозчиков, которые
взаимодействуют с авиапроизводителями на
межотраслевом уровне и фактически формируют
архитектуру российского рынка пассажирских
авиаперевозок.
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN PASSENGER
AIR TRANSPORTATION MARKET IN THE MEDIUM TERM 2021-2023
(FORECAST MODEL AND PROPOSALS FOR AIRLINES)
Abstract: the Russian passenger air transportation market is undergoing a phase of gradual digitalization,
accompanied by the introduction of elements of the digital economy at the intersectoral level, as well as
overcoming the consequences of the spread of the new coronavirus pandemic (COVID-19). In the context of
changing market conditions, the introduction of new rules and recommendations for air carriers, it is necessary to
assess the conjuncture-forming factors, identify risks and analyze the prospects for the development of the Russian
passenger air transportation market in the medium term 2021-2023, developing a forecast model and offering a
number of solutions for domestic airlines that are advisory in nature, but can improve the safety and comfort of
aviation services and, as a result, contribute to improving the financial results of airlines.
Keywords: Russian market of passenger air transportation, passenger turnover on domestic and international
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ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
В ПЕРИОДЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПАДОВ
Аннотация: в статье анализируется влияние негативных ожиданий на поведение потребителей и общие
тенденции изменения спроса на различные категории товаров. Проблема исследования влияния страхов на
экономическое поведение лежит в русле поведенческой экономики, но в данной статье акцент смещен на
выявление и анализ общих закономерностей изменения продаж товаров, предназначенных для конечного
потребления.
Цель работы – описание тенденций изменение спроса на продукты, позволяющих в сознании обывателя,
защитится от негативных изменений; а так же общая характеристика других защитных мотивов при
принятии экономических решений. Задачами работы являются:
‒ обобщение и анализ статистических и аналитических данных, характеризующих потребление
различных товарных групп в периоды конца 2019-начала 2020 года;
‒ описание и оценка эмоционального состояния экономических агентов, принимающих решение о
покупке;
‒ описание мотивов поведения потребителей.
Выводы исследования будут полезны как для дальнейшего изучения потребительского поведения и
мотивов экономических действий, так при планировании времени запуска, целевых установок, посылов
программ стимулирования спроса товаров конечного потребления. Исследование дает основание для
расширения спектра факторов, анализируемых при оценке внешней среды организаций, ведущих торговую
деятельность.
Ключевые слова: спрос, потребительское поведение, страх, экономическое поведение, экономический
мотив, FMCG, пандемия, средний чек
В 21-ом веке проблема построения релевантной
модели, позволяющей описать поведение потребителей товаров и услуг, по-прежнему остается неразрешенной. Вместе с тем, модель открыла бы
широкие возможности стратегического и оперативного планирования корпораций, среднего бизнеса, государства.
Вместо такой модели принято ссылаться на ситуационный подход. Но полноценный ситуационный анализ возможен при наличии знаний о характере, причинах и общих принципах изменения
массового спроса.
Постулат о нерациональности потребительского поведения и необходимости учета эмоций и нерациональных мотивов при принятии решений
экономическими агентами дает возможность принять во внимание эмоций в качестве основы анализа некоторых экономических решений. Однако,
если рассматривать поведение потребительского
рынка в целом, число нерациональных мотивов
конечно, и тенденции изменения покупательского
поведения предсказуемы.
Цель данной работы – показать, как изменяются мотивы покупок в период экономических спа-

дов, которые вызывают опасения за будущее и
желание принять защитные меры. В переломные
периоды основной эмоцией, движущей потребителями, является страх. Тот препятствует принятию
рациональных решений, повышает эмпатию,
жертвенность, обостряет чувство социальной ответственности.
Ситуация социальной и экономической незащищенности граждан, связанная с распространением угрозы здоровью, снижением доходов и повышением экономических рисков, дает широкие
возможности для сбора информации, эмпирического подтверждения предположений, высказанных в работе.
Объектом исследования является динамика потребления различных товарных групп в период
экономического спада, сдвиги потребительского
спроса в ситуации социальной и экономической
нестабильности.
Основные идеи работы следует рассматривать
как анализ аномалий экономического поведения,
изучаемых в рамках поведенческой экономики.
Помимо рационального экономического поведения, лучшего «с позиции собственных целей,
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интересов, предпочтений» [12], при принятии решений о покупке, человек пользуется нерациональными мотивами. Последние вызывают появление таких эффектов, как:
‒ эффект Веблена – описывает одно из
проявлений
демонстративного
потребления.
Эффект заключается в повышении спроса на
некоторые товары с ростом цены на товар;
‒ эффект «сноба» – объясняет интерес к
товарам, доступ к которым ограничен;
‒ эффект «бэндвэгон» – покупка товара из
желания не отстать от большинства;
‒ эффект «присоединения к большинству» –
покупка товаров, приобретаемых большинством и
пр.
Есть и другие эмоции, воздействующие на покупателя в момент сделки. Поговорим о них.
Базовый временной этап, рассмотренный в статье – первая половина 2020 года. В этот период,
неожиданно для большинства экономических
агентов, были приняты ряд ограничений, связанных с быстрым распространением тяжелого вирусного заболевания. Эти меры привели к ожиданиям резкого сокращения доходов, к возникновению катастрофических картин будущего – ведь
сбылся невероятный в глазах обывателя сценарий
– люди перестали ходить на работу.
Реакцию на эти обстоятельства можно описать
термином «страх».
«Страх – внутреннее состояние, обусловленное
грозящим реальным или предполагаемым бедствием» [13]. «С точки зрения психологии, страх
считается отрицательно окрашенным эмоциональным процессом. В животном мире страх – эмоция,
основанная на прошлом негативном опыте, играющая большую роль в выживании особи» [9]. Как
сильная эмоция, страх действует на симпатическую и парасимпатическую нервные системы, готовящие организм либо к бегству, либо к борьбе.
Механизм нацелен на принятие решения здесь и
сейчас, не допускает отсрочки решения, и это в
той же мере верно для экономических решений,
поэтому страх является мотивом, изменяющим
потребительское поведение.
Как страх отразился на изменениях спроса?
Анализ начат с выявления наиболее сильных тенденций изменения экономического поведения, характерных для периода 2014-2019 года. А это:
‒ развитие совместного пользования (шеринговая экономика);
‒ возрастающий интерес к инвестициям, особенно со стороны личных хозяйств в Российской
Федерации;
‒ символическое потребление;

‒ персонифицированный характер спроса, который порождается персонифицированным маркетингом и возможностью рентабельного производства минимальных партий товаров;
‒ снижение размера среднего чека. Так, по данным исследовательского холдинга «Romir» размер
среднего чека Россиянина уменьшается, начиная с
2014 года. Эта тенденция сохранилась и в первые
недели 2020 года. При этом отметим постепенное
уменьшение темпов снижения расходов. Так,
средняя величина расходов по чеку в январефеврале 2019 года составляла 546,3 руб., в 2020
году 543,7 руб. (расчеты авторов по данным [6]).
‒ экономия, которая выражается в изменении
структуры потребления - растут доли расходов, от
которых домашнему хозяйству невозможно отказаться - базовые продукты питания, коммунальные
платежи, и, соответственно, сокращаются расходы
на «необязательные» товары: корма для животных, средства по уходу за домом, средства персонального ухода.
Эти тенденции усилятся или ослабеют под воздействием новых настроений потребителя.
Не будем подробно останавливаться на очевидных причинах страха перед снижением доходов,
катастрофического изменения образа жизни собственной семьи и общества в целом. Основные
причины – вынужденные отпуска россиян и снижение уровня заработной платы.
Эти причины привели к возникновению несколько значимых обстоятельств:
‒ большинство
экономически
активных
граждан оказалось дома, а, следовательно,
изменилась структура расходов и структура
доходов домашних хозяйств;
‒у
значительной
части
населения
высвободилось время, часть из которого ушла на
обдумывание своего положения, стратегии
защиты и принятие защитных мер.
Помимо объективных причин, заставляют себя
чувствовать неуютно изменение привычного жизненного уклада, например, снижение уровня рекламы. Несмотря на то, что реклама традиционно
вызывает раздражение, снижение ее уровня воспринимается как сигнал падения деловой активности организаций, и, следовательно, маркером
ухудшения состояния экономики [8].
Так, объем заказов рекламы, особенно в интернете, снизился: согласно аналитике IAB, 24%
опрошенных рекламодателей заявили, что полностью приостановили свои рекламные траты на конец первого и весь второй квартал 2020 года [8].
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Негативные новости притягивают внимание –
например, новости с негативными заголовками на
30% чаще читают интернет пользователи [8].
Согласно опросам, в марте 74% граждан России были обеспокоены ситуацией с распространением COVID-19. Они прогнозировали продление
ситуации с распространением инфекции на 5 месяцев. 89% опрошенных считало, что экономика
столкнется с кризисом [10]. Негативно оценивали
ситуацию в целом (задавался закрытый вопрос) в
мире 70%, в РФ – 51%, в своем регионе – 43%
[18].
Страх кризиса, снижения уровня жизни, у россиян выражается в желании сделать запасы, обеспечивающие выживание семьи или экономию. Эта
первая тенденция, на которую хотелось бы обратить внимание.
В этом смысле, маркерным товаром является
пресловутая греча: по данным Nielsen [1], в период
с 9 по 15 марта – в первые дни самоизоляции, выросли продажи на следующие виды продуктов:
‒ греча – на 66%;
‒ рис на 64%;
‒ сахар на 56%;
‒ мясные консервы на 54%;
‒ остальные крупы на 38%.
Рост продаж пришелся, преимущественно на
товары, составляющие основу рациона россиянина
и подлежащие длительному хранению. Удивительно, что покупатели сделали символическим
объектом запасов именно гречу – в сознании населения она стала продуктом, способным исчезнуть
с полок и продуктом, который в первую очередь
подвергается повышению цен.
Среди непродовольственных товаров лидером
роста стали влажные салфетки – прирост продаж
54%. Это ответ на реалии дня – желание принять
меры для сохранения здоровья.
В непродовольственном секторе FMСG выросли продажи недорогих гигиенических средств, цены которых зависят от курса доллара – это демонстрирует высокие инфляционные ожидания населения. Так, на сайте aliexpress.com, в течение марта продажи изменились следующим образом:
‒ зубные щётки и пасты – рост на 311% и 250%
соответственно;
‒ спрос на шампуни вырос на 50%, на жидкое
мыло - на 51%;
‒ рост спроса на шампуни для малышей
составил 52% [2].
Данная статистика демонстрирует прирост
продаж товаров постоянного спроса. В то же время, товаропроизводители и маркетологи обратили
внимание на то, что в интернете, страх в меньшей

степени, чем новости позитивные, заставляет совершать покупки [7]. Точнее, некоторые виды покупок. Как правило, это касается приобретения
«необязательных» товаров, или товаров, покупку
которых можно отложить: бытовых приборов,
одежды, косметики, товаров для творчества, книг
и т.п.
Менее очевидна тенденция роста спроса на такие товары как свечи и оружие. Это факт, который
свидетельствует о возникновении в головах жителей России наихудших сценариев, когда могут отключить свет, а лишившиеся работы граждане
выйдут «на большую дорогу». Таким образом, это
тоже «защита».
‒ Продажи свечей прибавили 367%.
‒ С 9 по 22 марта объем продаж (в стоимостном выражении) комплектов патронов для спортивной и охотничьей стрельбы увеличился на
130%.
‒ Бейсбольные биты продемонстрировали увеличение продаж на 29%. Потребители стали выбирать более дешевые модели бит (средний чек снизился на 11%, до 405 руб.), а на патроны тратят
больше: текущий чек покупки комплекта составил
2,48 тыс. руб. – на 53% выше, чем в 2019-м [11].
Итак, первая выраженная тенденция – сделать
защитные покупки. Такие покупки делаются без
реального учета дальнейшей перспективы развития событий, ситуация нагнетается. Сложно доказать на столь коротком участке нерациональность
выбора защитных действий, скорее мы опираемся
на психологическое описание поведения человека,
испытывающего эмоцию страха [5], но есть высокая вероятность, что основная часть купленных
свечей так никогда и не зажжется.
Многие россияне по прошествии одной-двух
недель отказались от первоначального плана делать запасы (т.е. признали собственные действия
нерациональными и пересмотрели их). Об этом
свидетельствует снижение частоты и суммы покупок по сравнению с аналогичным периодом 2019
года и значительное падение продаж по сравнению с мартовскими днями. С 30 марта по 5 апреля
траты жителей страны сократились на 45% по
сравнению с предшествовавшей неделей и на 21%
год к году [6].
‒ Граждане стали на треть реже ходить в продуктовые магазины по сравнению с периодом с 23
по 29 марта.
‒ По сравнению с аналогичной неделей 2019
года средний чек, наоборот, продемонстрировал
рост на 10,6% или 56 рублей. Это объясняется самоизоляцией.
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‒ Сопоставление значений последней недели
марта со среднегодовым показателем за последние
12 месяцев, дает прирост величины среднего чека
на 26 рублей или 4,7%. Это, в первую очередь,
объясняется снижением частоты покупок и ростом
стоимости популярных товарных позиций на фоне
общей инфляции.
‒ По данным кредитных организаций, расходы
россиян по картам в этот период сократились на
30% [3].
‒ Недельный средний чек уменьшился на 142
рубля относительно недели с 23 по 29 марта и составил 582 рубля. По нашему мнению граждане
перестали запасать и начали экономить.
Эмоцию страха наряду с желанием быстро поправить свое финансовое положение эксплуатируют мошенники. Им на руку, что человек готов
действовать здесь и сейчас – благодаря защитным
механизмам, заложенным в него природой. Мошенники умело пользуются растерянностью людей, а кроме нее – надеждой на чудесное избавление от проблем – надежду на легкие деньги, желание быстрого заработка. «За время действия ограничений, связанных с эпидемией короновируса, в
России резко выросло число зарегистрированных
случаев мошенничества. Об этом свидетельствует
статистика Генпрокуратуры... При этом рост произошел исключительно за счет телефонного и интернет – мошенничества – за шесть месяцев 2020
года число случаев такого мошенничества выросло на 76% по сравнению с первым полугодием
2019 года» [16].
С апреля по июнь зафиксировано 82,5 тыс. случаев мошенничества, из них 71% случаев – мошенничество по телефону или через интернет. В
аналогичный период прошлого года с помощью
средств телекоммуникации совершалось 50% мошенничеств [16]. Криминализация экономики,
очевидно глупые приобретения и действия – это
так же тенденция, порожденная страхом перед будущим.
В период начала пандемии многие СМИ публиковали истории о самопожертвовании людей, о
развитии волонтерского движения. После того, как
люди сами столкнулись с трудностями со здоровьем, нехваткой денег, естественно ожидать от
них сочувствия чужой беде. Поэтому, можно было
ожидать прироста пожертвований в различные
благотворительные фонды, точнее, ожидать увеличения желающих помочь. Но, при этом перечисление денег на благотворительность не укладывается в концепцию защиты самого себя - с желанием запасти некоторые виды продуктов и отложить деньги.

Данные в сфере благотворительности такие:
«По результатам опроса фонда развития филантропии «КАФ», в котором приняли участие 194
социально ориентированных НКО (72% – представители 45 регионов России, остальные из
Москвы и Московской области), объем пожертвований значительно сократился у 60% НКО. У каждой пятой организации объем поступающих
средств сократился на 80%, 78% опрошенных
необходима финансовая поддержка – фактически
организации лишились средств к существованию»
[17].
Объяснить этот факт следует снижением располагаемых доходов у граждан, желанием сохранить деньги для себя и семьи. Но о том, что жертвенность остается мотивом действий граждан,
свидетельствует изменения в волонтерском движении. По данным Министерства экономического
развития РФ 16% населения России в 2019 году
(3% в 2013 году) считают себя волонтерами. В
рамках Всероссийской акции оказания помощи
населению в ситуации коронавирусной инфекции
«МыВместе» в 85 регионах Российской Федерации вовлечено около 119 тыс. волонтеров [15]. В
2019 году основная масса волонтеров была студентами, сейчас средний возраст волонтера – 34
года [4], и произошло это именно за счет прихода
новых волонтеров. Этому способствовало не только высвобождение времени из-за режима удаленной работы или потери работы, ведь время можно
потратить по-разному. Основной мотив – желание
помогать. Есть и другая сторона – финансовый
вклад в развитие общества чаще стал противоречить собственным интересам. Приросту волонтеров, конечно, способствует организация различных координационных центров, накопление опыта
организации волонтерской деятельности.
Какие еще тенденции следует отметить? Вопервых, при отмене жестких карантинных мер, во
всем мире отмечается кратковременный всплеск
спроса на предметы роскоши и развлечения –
наблюдается т.н. отложенный спрос, люди решают
восполнить дефицит эмоций, а главное, вернуть
себе ощущение «нормальности» жизни. Наблюдения и интервью показывают, что россияне даже в
период экономии не склонны отказывать себе в
дорогостоящих удовольствиях, однако снижают
частоту и (или количество) потребления.
Вернемся к основным трендам, которые демонстрировала экономика России до введения жестких ограничительных мер и попробуем описать
или дать прогноз изменения этих трендов.
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Таблица 1
Анализ изменения наметившихся тенденций изменения
потребительского поведения в 2020 году
Тенденция поведения личных
Оценка/прогноз тенденций
хозяйств на начало 2020 года
Шеринговая экономика
Прогноз роста, поскольку совместное пользование позволяет избежать крупных трат и сократить текущие затраты.
Пользователи шеринговой экономики в большей степени
ведут себя рационально, чем покупатели. Можно предположить, что объем аренды относительно недорогих вещей
снизился в марте-мае 2020 года, однако, статистическими
данными в этой сфере, авторы пока не располагают
Возрастающий интерес к инве- По данным Центрального Банка РФ, во втором квартале
стициям со стороны личных хо- 2020 года розничные инвесторы купили российские акции
зяйств
на Московской Межбанковской Валютной бирже на 127
млрд. рублей. Это на 49% больше, чем в первом квартале.
‒ По итогам сентября «Портфель среднего частного
инвестора» преимущественно состоит из ценных бумаг
Российских предприятий:
‒ «Сбербанка» (32,4%),
‒ «Газпрома» (19,8%),
‒ «Норникеля»(12,2%),
‒ «ЛУКОЙЛа» (12,0%),
‒ «ВТБ» (5,7%).
‒ И иностранных компаний:
‒ NVIDIA (23,3%),
‒ Apple (17,9%),
‒ AMD Inc. (11,2%),
‒ Boeing (10,7%),
‒ Intel (8,2%) [14].
«Набор» приобретаемых ценных бумаг не слишком
разнообразен. Прирост инвестиций связан с желанием
сохранить существующие накопления под натиском
прогнозируемой инфляции. Таким образом, это тоже
«защитные» приобретения
Символическое потребление
Прогнозируем снижение, поскольку это основная часть
«лишних» расходов
Персонифицированный характер Снижение доли таких приобретений в пользу более бюдспроса, который порождается жетных продуктов массового сектора
персонифицированным маркетингом и возможностью рентабельного производства минимальных партий товаров
Снижение величины среднего По данным «Romir» величина среднего чека в 2020 году
чека
растет из месяца в месяц. Это связано с тем, что к тратам
стали относится спокойнее. Кроме того, поход по магазинам заменяем многие другие способы получать удовольствие.
Снижение расходов
Тенденция сохраняется, анализ ее приведен в тексте статьи
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Фактических анализ изменения сложившийся
тенденций потребительского поведения подтверждает гипотезу о том, что в 2020 году основной
мотив покупок – защита. Этот мотив вызывает
кратковременный всплеск на продукты питания,
пригодные для запасов, на товары повседневного
потребления, которые, по мнению покупателя, мо-

гут подорожать. Усиливается желание помогать –
оно могло бы выразиться в увеличении покупок и
благотворительных трансферов, но ему противостоит желание сохранить сбережения. Потребитель действует нерационально, склонен участвовать в сомнительных сделках, обещающих увеличение доходов.
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CONSUMER BEHAVIOR TRENDS DURING PERIODS
OF SOCIAL AND ECONOMIC DOWNTURNS
Abstract: the article analyzes the impact of negative expectations on consumer behavior and general trends in
demand for various categories of goods. The problem of studying the impact on economic behavior lies in the
mainstream of behavioral economics, but in this article the emphasis is shifted to identifying and analyzing the
general patterns of sales of goods intended for final consumption.
The purpose of the work is to describe the trends in the change in demand for products that allow, in the minds
of the average person, to be protected from negative changes; as well as a general description of other protective
motives when making economic decisions. The tasks of the work are:
‒ generalization and analysis of statistical and analytical data of the consumption of various product groups in
the periods of late 2019-early 2020;
‒ description and assessment of the emotional state of economic agents making a purchase decision;
‒ a motives description of consumer behavior.
The findings of the study will be useful both for further study of consumer behavior and the motives of
economic actions, as well as in planning the time, targets, messages of programs to stimulate the demand for enduse goods. The study provides a basis for expanding the range of factors analyzed when assessing the external
environment of organizations conducting trading activities.
Keywords: demand, consumer behavior, fear, economic behavior, economic motive, FMCG, pandemic,
average check
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
БАНКОВСКИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ РА ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ
Работа выполнена при финансовой поддержке Комитета науки Министерства образования,
науки, культуры и спорта Республики Армения в рамках научного проекта № 19YR-5B026
Аннотация: в настоящее время эффективные механизмы сельскохозяйственного кредитования могут не
принести ожидаемого результата, поскольку изменились как заемщики, так и риски. Цель данной работы
изучить особенности финансирования сельского хозяйства в современных экономических условиях. В статье обсуждались возможная техническая помощь, оценка новых рисков, которые возникли во время финансирования клиентов и вероятность их минимизации, а также более эффективные методы финансирования и
технической поддержки для банковских клиентов в сфере сельского хозяйства. Отдельно проводилась анализ методики и опыта финансирования аграрного сектора по государственным программам разных стран
Европы и Азии и по результатам проведен сравнительный анализ. В рамках статьи были представлены
лучшие финансовые услуги, направленные на финансирование аграрного сектора в результате
сотрудничества государства и финансовых институтов в Республике Армения. Субсидирование процентов
кредитов и лизинга был отмечен как наиболее эффективная финансовая поддержка при соотрудничестве
банковской сферы и государства. Из-за пандемии коронавируса сельское хозяйство впервые
рассматривается как бизнес для широкого круга предприятий. В ходе исследования были определены
потребности клиентов в области сельского хозяйства в финансировании, определены три типа клиентов и
особенности их финансирования, даны практические предложения о том, как правильно оценить
потребности заемщиков, снизить риски и улучшить механизмы финансирования. Были описаны три группы
действий, которые могут улучшить качество клиентов, нуждающихся в финансировании в
сельскохозяйственном секторе, помочь им правильно ориентироваться перед тем, как приступить к
сельскохозяйственному проекту.
Ключевые слова: сельское хозяйство, фермер, финансирование, техническая помощь, эпидемия
к первому кварталу), административные услуги (52,4% против -3,1%), водоснабжение (-37,3%
против -28,4%), транспорт и хранение (-32,9%
против 8,7%) оптовая и розничная торговля (19,9% против роста на 1%) [1]. В то же время
следует отметить, что по данным Государственной
статистической службы РА, к концу 2020 года в
сельскохозяйственном секторе зарегистрирован
рост на 1,4%, что свидетельствует о наличии
активности в этом секторе.
Более 90% валового внутреннего продукта
сельского хозяйства производится семейными
фермерскими хозяйствами. 54% домашних
хозяйств занимаются как растениеводством, так и
животноводством. Основная культура – пшеница,
за ней следует картофель, затем овощи, бобы и
масличные культуры. К животным относятся
крупный рогатый скот, свиньи, а также овцы и
домашние птицы. 54% подсобных хозяйств
занимаются как растениеводством, так и
животноводством, 4% – только животноводством,
а 42% – сельским хозяйством. Кроме того, 99,9%
всех хозяйств находятся в ведении частных лиц и
считаются домашними хозяйствами.

Введение
Армения была одной из первых стран, где
развилось сельское хозяйство. Армения – аграрноиндустриальная страна. По данным Всемирного
банка, 30% населения Армении занято в сельском
хозяйстве, 23% ВВП формируется за счет
результатов, полученных от сельского хозяйства.
46,8% от общего количества 3 млн га земли в
стране или 1391,4 тыс. га составляют поля, из них
пашни 494,3 тыс. Да, 40% из которых не
используются. По данным Trading Economics, с
точки зрения долгосрочных ожиданий аналитиков
глобальных макромоделей в этой области, ВВП
Армении от сельского хозяйства прогнозируется
на уровне около 254 млн драмов в 2021 году и 270
млн драмов в 2022 году [25].
Экономика Армении сократилась на 13,7
процента в годовом исчислении во втором
квартале 2020 года после пересмотренного роста
на 3,9 процента в предыдущем периоде. Это было
самое резкое снижение экономической активности
с третьего квартала 2009 года, вызванное Covid-19
и антидемпинговыми мерами. Больше всего
пострадали отрасли строительство (-39,5% -12,1%
161

2021, №1

Modern Economy Success

отрасль экономического развития из-за его низкой
урожайности, что, в свою очередь, объясняет
тяжелые
погодные
условия,
снижение
доступности качественных семян и саженцев для
населения из-за снижения урожая. покупательная
способность [7, 4]. Важными факторами,
сдерживающими развитие сельского хозяйства,
являются специфические риски финансовых
институтов при финансировании аграрного
сектора [10, 3]. Эти риски:
• Финансовая
нестабильность
сельскохозяйственных операторов,
• Долгосрочный спрос на деньги,
• Краткосрочный характер денег финансовых
институтов,
• Особенности сезонности сельского хозяйства,
• Сложность продажи сельскохозяйственной
продукции,
• Отсутствие
ликвидного
залога
перед
клиентами.
Одним из основных инструментов развития
аграрного
сектора
в
России
является
кредитование. Банки не заинтересованы в
кредитовании
сельского
хозяйства
из-за
длительного периода выкупа продукции, низкой
платежеспособности и отсутствия ликвидного
залога. Решением проблемы может стать
добровольное
сотрудничество
фермеров
–
создание
кооперативов
для
расширения
возможностей кредитования. В нынешних
условиях возрастает роль государственной
поддержки и регулирования кредитного рынка [8].
Большинство банковских кредитов фермерам в
России предоставляются в небольших суммах.
Максимальная сумма кредита для малого
аграрного бизнеса составляет 300 000 рублей на
срок от 1 до 3 лет. В 2014 году кредиты
агропромышленному комплексу составили 1
156,47 млрд рублей (примерно 15 млрд долларов
США), из которых 790,75 млрд рублей (примерно
1 млрд долларов США) были краткосрочными.
Заемщики, как правило, обращаются за кредитами
в разные банки, поэтому количество кредитов
накапливается, но нет возможности их погасить
[11, с. 268-270].
Отличительной особенностью сельскохозяйственных кредитов в развитых странах является
активное участие государства в финансировании.
Представим
особенности
финансирования
сельского хозяйства в разных странах в виде
таблицы:

Цель исследования
Оценка финансовых требований и рисков,
связанных с клиентами в сельскохозяйственном
секторе в текущих экономических условиях в
Республике Армения. Часть работы посвящена
оценке
текущего
предложения
по
финансированию аграрного сектора, изменению
круга клиентов, выявлению новых клиентов, а
также попыткам определить роль государства в
аграрном секторе с точки зрения мер поддержки
для стартапов и действующих предприятий и фермеров.
Финансирование сельского хозяйства сильно
зависит от наличия программ государственной
поддержки, поскольку существующие риски
делают финансирование сельского хозяйства
нежелательным для финансовых институтов.
Поэтому
в
статье
рассматриваются
государственные программы в сфере сельского
хозяйства, даются предложения государственных
структур по возможным эффективным шагам
через
сотрудничество
с
финансовыми
институтами.
Условия,материалы и методы
Исследование основывалось на обработке
вторичных данных, собранных из различных
источников, а также на исследовании данных
клиентов ООО «Агролизинг Лизинговая Кредитная Организация».
Результаты и Обсуждение
В результате исследования были представлены
лучшие
предложения по
финансированию
аграрного сектора на финансовом рынке РА,
проведен их сравнительный анализ, представлена
специфика нового типа клиентов возникшая во
время эпидемии и риски связанные с ними.
Несмотря на интерес в сельскохозяйственном
сектор у людей с различными профессиями,
социальным слоям и занятости, аграрный комплекс все таки считается одним из самых
рискованных секторов экономики. Аграрный
сектор уязвим для многих природных рисков –
засух,
наводнений,
неблагоприятных
климатических условий – различных болезней. Изза этих рисков банковские специалисты неохотно
вкладывают средства в сельское хозяйство или
финансируют его. Для сравнения, эти риски не
распространены в промышленности, торговле,
сфере услуг и других секторах.
Правительство Республики Армения рассматривало сельское хозяйство как приоритетную
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Таблица 1
Особенности финансирования сельского хозяйства
Страны
Особенности финансирования сельского хозяйства
Нидерланды
Существует специализированный банк поддержки сельского хозяйства –
Rabobank, который обеспечивает 90% финансирования аграрного сектора
Великобритания
Нет специализированных банков для финансирования аграрного сектора.
Сельскохозяйственный сектор финансируется Lloyd's Bank, Midland Bank,
Barclays Bank, которые являются основными игроками рынка. Небанковские
специализированные компании широко распространены
Финляндия
Аграрный сектор активно поддерживается государственными программами,
в основном через Сельскохозяйственный фонд, ресурсы которого используются за счет выплаты процентов по кредитам, предоставленным государством и налогом на землю сельскохозяйственного назначения.
Япония
Есть государственная программа финансирования и поддержки аграрного
сектора, которая реализуется через Центральный кооперативный банк. Члены кооператива банка в основном финансируются
Индия
Существует Национальный банк финансирования сельского хозяйства, который финансирует сельское хозяйство за счет рефинансирования кредитов
местных финансовых учреждений.
Составлено автором по материалам исследования Шкарупа Е.А. (2017)
Как видно из таблицы, в разных странах финансирование аграрного сектора осуществляется
по-разному. Есть страны, где сельское хозяйство
поощряется налоговыми льготами, есть страны,
где оно напрямую поддерживается финансами, а в
Индии, например, это как в Армении, то есть через
сотрудничество с финансовой системой. В Японии, как и в других странах, развитие кооперативов типично для получения финансирования на
более выгодных условиях банковского финансирования. Сельскохозяйственные кооперативы особенно развиты в таких странах, как Дания, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Финляндия, Франция и
Германия [6, с. 163-166].

Сегодня большинство населения задумывается
даже о том, чтобы заняться сельским хозяйством.
В связи с пандемией коронавируса граждане
Армении впервые стали рассматривать сельское
хозяйство как бизнес, и многие предприниматели
других профессий заинтересовались инвестированием в сельское хозяйство. Но только 12 из 17
банков и 12 из 44 кредитных организаций
предоставляют финансирование в сфере сельского
хозяйства в Армении. Основные сельскохозяйственные услуги, предоставляемые финансовыми
учреждениями Республики Армения, представлены ниже.
Таблица 2

1

2

3

Предложения по финансированию аграрного сектора в рамках государственных
программ через сотрудничающие финансовые институты
Тип
Основные условия
Финансовые учреждения
сельскохозяйственной
ссуды
Программа
Софинансирование до 25% при 7 кредитных организаций
софинансирования
конкретных инвестициях в сельское
RAED
хозяйство в 3 регионах Армении.
Совместное финанси- 2020 с апреля по 2021 год Софинан- 6 кредитных организаций и
рование сельскохозяй- сирование до 70% в зависимости от 1 банк
ственных кредитов
цели кооперативов, действующих в
Республике Армения.
Субсидированные
2020 г. с апреля по 2021 г. Полное 12 кредитных организаций
сельскохозяйственные субсидирование процентных ставок и 12 банк
кредиты
по сельскохозяйственным кредитам
программами господдержки в конце
года.
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Продолжение таблицы 2
СельскохозяйственКредиты на финансирование работ 6 кредитных организаций и
ный заем, финансиру- по широкому спектру сельскохозяй- 1 банк
емый гос. фондом
ственных угодий под 8-12% годовых.
5
СельскохозяйственФинансирование работ в аграрном 7 кредитных организаций и
ный кредит, финанси- секторе в и под 12% годовых.
1 банк
руемый гос. фондом
Основанием для составления таблицы послужили официальные сайты финансовых учреждений, а также
официальный сайт Министерства Экономики РА на 08.02.2021. опубликованная информация. Не смотря
на многочисленные финансовые институты которые имеют кредитные продукты агрофинансирования,
фактически только несколько финансовых организаций активно финансируют аграрных сектор, в том
числе Агролизинг, Агба Банк, Агрокредит, Дика, Фарм Кредит Армения
4

Шкарупа Переходова в аграрном секторе,
развитие института государственных гарантий
может стать предпосылкой для развития сельского
хозяйства в России. Однако в том же источнике
указано, что наличие программы субсидирования
процентных ставок также обязательно [12]. Три
года спустя другой автор (Новичкова) представила
свою версию сотрудничества государства и
банковской системы в статье об особенностях
финансирования сельского хозяйства, которое
также
было
сосредоточено
на
создании
гарантийного фонда и наличии субсидий по
процентным ставкам [9].
В отличие от вышеупомянутых авторов,
исследование Йохана Свинена и Хэмиша Гоу о
финансировании сельскохозяйственного сектора в
Западной Европе утверждает, что использование
гарантийного фонда во
многих случаях
неэффективно для повышения эффективности
финансирования сельского хозяйства. Те же
авторы также подтвердили, что одного лишь
продвижения доступных финансовых условий
государством
недостаточно
для
развития
сельского хозяйства. [4, с. 21-47]. Согласно
исследованию авторов, государственные гарантии
могут эффективно работать в западных странах,
но в развивающихся странах, наоборот, могут
иметь негативное влияние – могут ухудшиться
выплаты сельскохозяйственных кредитов.
Таблица 3
Исследование программ поддержки сельского хозяйства в странах Западной Европы
Страны
Механизмы государственной поддержки,
использованные в период 1992-2010 гг.
Болгария
 С 1992 г. действует программа субсидирования процентных ставок.
 С 1993 г. государство выкупило у банков необеспеченные
сельскохозяйственные ссуды на сумму 54 миллиона долларов.
 Создание сельскохозяйственного центра, который также предоставлял
среднесрочное и долгосрочное финансирование.
Чехия
 Предоставление государственных гарантий в размере 50%-85%.
 С 1995 г. действует программа субсидирования процентных ставок.
 Предоставление государственных гарантий с 1994 г.

Как видно из таблицы, финансовая система в
Армении в результате сотрудничества с государством предлагает финансирование на вполне доступных условиях. Возможности беспроцентного
финансирования доступны широкому кругу фермеров, и для многих проектов период финансирования составляет до 7 лет.
С целью сравнения возможностей финансирования сельского хозяйства в Армении с другими
странами, было проведено исследование агрофинансирования в разных странах. Согласно
исследованию Борхана Азиза, не все финансовые
учреждения в Малайзии склонны финансировать
сельское хозяйство. Хотя в стране хорошо развита
банковская
система,
только
три
банка
финансируют
сельскохозяйственный
сектор:
Агробанк, Ракят Банк и Майбанк. Согласно
другому источнику, опрос фермеров в Малайзии
показал, что 91,3% из них никогда не имели ссуды
в финансовом учреждении. Основными причинами этого были неформальное финансирование,
высокий уровень бюрократии финансовых
институтов, поддержка со стороны государственных институтов. [3]. Особого внимания
заслуживает последнее утверждение, которое
также наблюдается в исследованиях, проведенных
другими авторами в странах Азии.
Согласно исследованию развития проблем
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Продолжение таблицы 3
 С 1992 г. действуют программы субсидирования процентов.
 С 1991 г. создание совместного фонда государственного финансового
стимулирования сельскох. банков.
 Программа PHARE по развитию сельских кооперативов.
 Предоставление государственных гарантий.
Польша
 Программа субсидирования процентов 1989 года.
 Создание фонда ARDRF, который предоставил льготное финансирование и проверку долга.
 Создание 9 региональных кооперативных банков.
Словакия
 Государственные гарантии.
 Льготное кредитование и субсидирование процентов через государственные программы.
 Предоставление гарантий по экологическим сельскохозяйственным
кредитам Словацким гарантийным банком.
Румыния
 Программа субсидирования процентов.
 Предоставление льготных сельскохозяйственных кредитов в основном
через Сельскохозяйственный банк.
 Предоставление государственной гарантии с 1994 г.
Таблица составлена автором на основе исследования Йохана Ф.М. Суиннена
и Хэмиша Р. Гоу, а также официальных сайтов государственной статистики,
сельского хозяйства или соответствующих министерств страны
Венгрия

Подводя итоги госгарантий в Чехии,
становится понятно, что большая часть из них не
погашена. В Венгрии, с другой стороны, система
гарантий работала эффективно при уровне
неплатежей 1-3%, хотя она была в очень
небольшом масштабе и с менее рискованными
программами [5].
В Румынии в 1990-х годах большинство
бенефициаров государственной сельскохозяйствен-ной программы были государственными
предприятиями, что отличается от опыта других
стран. Анализируя данные, становится ясно, что
программа государственного субсидирования
процентных
ставок
более
эффективна.
Проанализировав данные за 15 лет, становится
ясно, что большинство программ являются
непрерывными, т.е. они объявляются в разных
случаях от 1 до 5 лет, но позже они повторяются
или продолжаются в течение более длительного
периода времени.
Собственно, следует отметить, что в Армении
программы государственного финансирования
реализуются в соответствии с международной
практикой. Однако опыт показывает, что наличия
средств в некоторых случаях недостаточно для
развития сектора, поскольку риски в сельском
хозяйстве слишком велики. Параллельно с
эффективным
финансированием
необходимо
разработать меры нефинансовой помощи, которые
помогут повысить эффективность инвестиций в
сельскохозяйственный сектор и снизить риски,
что, в свою очередь, будет способствовать

кредитованию аграрного сектора. Регулирование
сектора
государством
может
значительно
повысить доступность сельскохозяйственного
кредитования, так как оно снизит неосведомленность клиентов, которые являются наиболее
рискованными, риски сектора из-за особых
технических требований сельского хозяйства,
правильного
выбора
сельскохозяйственной
продукции, и т.д.
Чтобы понять вышесказанное более подробно,
мы представим изменения клиентов в области
сельского хозяйства в 2020 году. В настоящее
время, после глобальных изменений которые возникли изза пандемии, мы стали сталкиватся с
финансированием
двух
типов
клиентов:
традиционных фермеров и переработчиков,
которые пользуются спросом на такое же или
аналогичное финансирование в течение многих
лет, а также людей, которые перешли в сельское
хозяйство из разных областей из-за коронавируса.
В 2020 году в особенности второй тип клиентов
был очень активен, которых можно разделить в
три разные категории;
• Первая группа клиентов – работающие за
рубежом и вернувшихся на родину, не имея рабочего места,
• Вторая группа клиентов – предприниматели
или сотрудники других сфер, которые пострадали
изза коронавируса,
• Третья группа клиентов – лица, не связанные
с сельским хозяйством.
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Первая группа это люди работающие за
границей, которые, как правило, возвращаются в
Армению зимой с планами снова уехать за
границу на работу весной, но остались в Армении
из-за ограничений, связанных с коронавирусом.
Вторая группа, это люди, сфера деятельности
которых сильно пострадала от эпидемии. Стало
ясно, что в ближайшие годы эти сферы останутся
пассивной, например, отдельные лица в сфере
туризма, развлечений, организаций, ресторанов и
т.д. Из этих секторов особенно интересны те, кто
больше заинтересован в инвестировании в
сельское хозяйство. В частности это те люди, которые владеют гостевыми домами в сельской
местности, имеют связи с сельскими общинами,
ресторанами в сельских регионах или которые
активно сотрудничют с сельскими жителями,
предлагают экологически чистые продукты.
Инвесторы из третьей группы, которуе
заинтересованные сельским хозяйством, – это те,
кто вообще не имеет отношения к сельскому
хозяйству, кто, просто увидев рост спроса на
сельхозпродукцию, заинтересовался инвестированием в этот сектор. Таких клиентов было из разных индустриий, в том числе докторов, ИТ сектор,
инженеров.
Клиенты нового типа сельского хозяйства
приносят с собой новые проблемы с точки зрения
инвестирования
в
сельское
хозяйство.
Особенность заключается в том, что в
большинстве
случаев
последние
являются
сельскохозяйственными «start-up» проектами,
изучение заявки на финансирование которых
также является новинкой для кредитных
специалистов финансовой системы. Если в
прошлом кредитный специалист в основном
проводил анализ для расширения и модернизации
существующего
сельского
хозяйства,
существовали обычаи, такие как культура ведения
сельского хозяйства, оценка которых уже была
четкой и систематической, то новые клиенты,
которые никогда не занимались сельским
хозяйством, понятия не имеют. Что касается
специфики отрасли и рисков, кредитным
специалистам также сложно оценить свою
способность
противостоять
конкретным
управленческим сельскохозяйственным рискам.
Чтобы реализовать эффективное кредитование
в условиях новой реальности, мы изучили выдаваемые агрокредиты и лизинг ООО «Агролизинг
Лизинговая Кредитная Организация» на 2019-2020
годы.
Статистика
кредитования
клиентов,
просроченные клиенты и провели анализ данных.
В результате было выделено три категории,

благодаря которым предлагаемые изменения
могут привести к повышению эффективности
финансирования программ в области сельского
хозяйства.
1. Ознакомительные программы
А. Создание единого государственного реестра
сельхозпродукции, чтобы не все выращивали одну
и ту же культуру в тот же год. Часто фермеры
основываются на данных цены и спроса урожая
прошлого года, что приводит к огромному предложению того же типа урожая в следующем году,
что приводит к несоответствию между спросом и
предложением в ущерб производителю.
Б. Представление гос. данных по каждому
сельскохозяйственному продукту через единую
сельскохозяйственную
платформу,
объемы
импорта-экспорта
по
странам,
другие
статистические данные, которые могут быть использованы фермерами, например, через страницу
в Facebook или веб-сайт.
В. Создание оперативного штаба, куда люди
могут позвонить и объяснить свои предпочтения,
чтобы получить исчерпывающую информацию о
том, какие новые сельскохозяйственные проекты
могут быть реализованы, которые являются менее
рискованными и прибыльными.
Г. Осведомленность на общественном уровне,
чтобы предоставить актуальную информацию
всем желающим, сделать видеоролики на
доступном языке о рисках и возможностях в
сельскохозяйственном секторе. Текущие клиенты
избегают личного контакта, но тратят много
времени на поиск в интернете на накопление
информации по интересующим их вопросам.
2. Нацеленное финансирование
А. Предлагается создать проекты целевого
финансирования для местных фермеров, чтобы
выявить
желаемые
объемы
различных
сельскохозяйственных
проектов
в
разных
регионах и масштабы, которые приведут к более
эффективному сельскому хозяйству и для их
поощрения.
Б. Программы для поощрения иностранных
инвесторов в новых агро проектах. Можно
предложить льготные условия для импорта
сельскохозяйственной
техники,
для
осуществления инвестиций в сферах, где есть
большой потенциал для производства в
Республике
Армения,
импорт
данной
сельскохозяйственной продукции высок или есть
большой потенциал для экспорта.
В. Создавать программы финансирования для
переработчиков, так как развитие последних будет
способствовать развитию смежных отраслей
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экономики, что является лучшим способом
развития экономики страны.
3. Техническая поддержка
А. В нынешней ситуации многие граждане Армении возвращаются с работы за границей,
решают заняться сельским хозяйством, остаются в
родных городах и селах, но, не имея знаний и
опыта,
создают
неэффективное
сельскохозяйственные проекты, что приводит к
потерям свои сбережений или кредитов.
Современным решением проблемы может быть
создание программы, в которой начинающие
фермеры
могут
вводить
данные
своей
запланированной идеи и получать стандартные
технические данные и данные о рисках, тем самым
предотвращая
наиболее
распространенные
ошибки.
Б. Тренинги по получению субсидируемых
кредитов эффективны, но в некоторых случаях
было бы эффективнее пригласить узких
специалистов в различных областях сельского
хозяйства из-за рубежа, проинформировать
фермеров и представителей агробизнеса о
возможности
получения
новых
знаний,
реализовать платную программу обмена опытом и
в разных случаях субсидировать платеж до 100%.
Выводы
Поддержка со стороны государства проблемы
кредитования в сельском хозяйстве сводится к
субсидированию. Но исследования показывают,
что нынешние агро клиенты банков сталкиваются
с рисками нехватки информации и технической

поддержки. Новые механизмы технической
помощи позволят узнать о более эффективных
сельскохозяйственных
проектах,
сломать
окаменевшие традиции, изменить нынешнюю
реальность
аграрного
сектора,
избежать
повторных ошибок, быть в курсе советов
агрономов и других специалистов, иметь
возможность обрабатывать свою ферму или
предприятие по переработке пищевых продуктов,
чтобы принять у себя международного эксперта и
получить современные конкурентоспособные
технологические предложения и решения.
Информационные программы могут быть
реализованы
как
через
соответствующих
государственных служащих, так и через банки,
кредитные организации, которые специализируются на финансировании сельскохозяйственного сектора, создании буклетов, других
рекламных
материалов,
предоставлении
финансовых учреждений, обучении некоторых
специалистов финансовых учреждений, которые
смогут
предоставить
профессиональные
консультации по вопросам будущее. клиентам,
обращающимся
за
сельскохозяйственными
кредитами.
Таким образом, риски финансирования в
аграрном секторе, особенно через программы
государственной поддержки, могут быть снижены,
что приведет к качественному увеличению
использования средств программы и снижению
рисков для финансовых институтов.
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ISSUES OF FINANCING AGRICULTURAL SECTOR BY BANKING
INSTITUTIONS OF RA DURING PANDEMICS
Abstract: currently, effective agricultural lending mechanisms may not bring the expected results, as both borrowers and risks have been changed. This paper studies the features of financing agriculture in modern economic
conditions. Potential technical assistance, a new risk assessment, and the likelihood of minimizing them, as well as
more effective methods of financing and technical support for banking clients in the agricultural sector were discussed. A separate analysis of the methodology and experience of financing the agricultural sector under government programs from different countries of Europe and Asia was carried out and a comparative analysis was made
based on the results. The article presented the best financial services aimed at financing the agricultural sector as a
result of cooperation between the state and financial institutions in the Republic of Armenia. Subsidizing interest
on loans and leasing was noted as the most effective financial support in cooperation between the banking sector
and the government. Due to the coronavirus pandemic, agriculture is viewed as a business for a wide range of enterprises for the first time. In the course of the work, the needs of clients in the field of agriculture in financing were
identified, three types of clients and features of their financing were identified, practical proposals were given on
how to assess the needs of borrowers correctly, reduce risks and improve financing mechanisms. Three groups of
actions were described that can improve the quality of clients in need of financing in the agricultural sector, helping
them to orientate correctly before embarking on an agricultural project.
Keywords: agriculture, farmer, financing, technical assistance, pandemic
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ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: ДИВЕРГЕНЦИЯ ESG-РЕЙТИНГОВ
Исследование выполнено при финансовой поддержке
РФФИ в рамках научного проекта №20-310-90060
Аннотация: современная экономика характеризуется устойчивым трендом к ответственному инвестированию. Повышается спрос на информацию, которая характеризует ESG-деятельность (деятельность в
области экологии, социальной политики и корпоративного управления) фирм. На сегодняшний день существует множество рейтинговых агентств, предоставляющих данную информацию. Современные исследования показывают, что среди рейтинговых агентств не существует консенсуса по поводу оценки различных
аспектов ESG-деятельности компаний. Как следствие, наблюдается дивергенция ESG-рейтингов. Данная
работа стремится ответить на вопрос, в чем заключаются различия ESG-рейтингов и какова причина данных различий. Делается вывод о том, что основной причиной различий ESG-рейтингов является социальное происхождение составителей этих рейтингов, а также различный страновой контекст и стремление
предложить уникальный продукт на рынке ESG-информации.
Ключевые слова: ответственные инвестиции, ESG-рейтинги, зеленые финансы
тингов, индексов устойчивости и т.д.) и отличаются по своей методологии [1].
Во многих работах обсуждается факт дивергенции или несоответствия ESG-рейтингов от различных поставщиков данных [11, 13]. Наиболее
обсуждаемыми являются следующие вопросы: 1)
является ли ESG-оценка того или иного рейтингового агентства корректной [1, 18]; 2) в чем причина различий подходов, которых придерживаются
различные рейтинговые агентства [10]. Понимание
данных различий позволит инвестору лучше ориентироваться среди огромного спектра предложений ESG-информации, что, безусловно, будет способствовать распространению принципов ответственных инвестиций.
Цель данной работы – выявить основные отличия ESG-рейтингов от наиболее известных поставщиков ESG-данных и проанализировать причину этих различий.
Дивергенция ESG-рейтингов:
сущность и причины
Рейтинговые агентства стремятся убедить своих клиентов в том, что их методология составления рейтингов основана на тщательном анализе
данных высокого качества [2]. Все рейтинговые
агентства заявляют, что опираются на несколько
источников информации (правительственные данные, корпоративная отчетность, сообщения в
прессе, собственные интервью) и используют
надежные научные методы обработки этой информации [1].
Тем не менее, встречаются ситуации, когда
компании, получающие высокий балл от одного
агентства, могут получить средний или даже низ-

Введение
Современная
экономика
характеризуется
устойчивым трендом к ответственному инвестированию. Ответственные инвестиции – такой тип
вложения временно свободных денежных средств,
при котором инвестор принимает во внимание не
только финансовые показатели, но и влияние
фирм на окружающую среду, уровень их социальной ответственности и корпоративного управления [16, 4]. Можно утверждать, что ответственные
инвестиции – это совокупность мер, направленных
на реализацию концепции устойчивого развития
на уровне фирм.
Согласно данным ООН, на 2016 год 59 триллионов долларов США находятся под управлением
тех субъектов, которые разделяют принципы ответственного инвестирования ООН [10]. Тенденция к ответственному инвестированию означает
повышенный спрос на данные о ESG-рейтингах
компаний. Платформа Bloomberg сообщает о значительном росте использования данных об ESG
[10]. Как отмечают специалисты [12, 9], в дальнейшем спрос на данные об ESG будет только
расти, особенно в свете последних исследований о
возможном положительном влиянии ESGрейтинга на доходность инвестиций.
Многие фирмы стремятся удовлетворить данный спрос и устранить возникающую между компаниями и инвесторами асимметрию информации,
касающуюся различных нефинансовых ESG показателей [8]. В настоящее время наблюдается
большое
разнообразие
показателей
ESGдеятельности, которые применяются для разных
целей (для создания корпоративных отчетов, рей170
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кий балл от другого агентства [7]. Говоря о конвергенции или дивергенции ESG-рейтингов в зарубежной литературе оперируют терминами «общая теория» и «соизмеримость» [1]. Под общей
теорией понимается набор положений, которые
позволяют понять, что является предметом оценки
и почему этот предмет оценки важен. В случае
ESG-рейтингов под общей теорией подразумеваются различные принципы ответственных инвестиций. Под соизмеримостью понимается способность рейтинговых агентств оценивать одни и те
же показатели одинаковыми методами [17]. Если
рейтинговые агентства разделяют одну общую
теорию, и их рейтинги отличаются большой степенью соизмеримости, то можно говорить о высокой конвергенции ESG-рейтингов.
Авторы исследования [1] анализируют ESGрейтинги от 6 рейтинговых агентств (KLD, Asset4,
Calvert, FTSE4Good, DJSI и Innovest) в рамках общей теории и соизмеримости. Авторы отмечают
очень схожее понимание социальной ответственности у рейтинговых агентств. Однако, выделяются некоторые различия. Так, среди рассмотренных
рейтинговых агентств только KLD и Asset4 принимают во внимание безопасность выпускаемой
продукции. Asset4 и DJSI учитывают финансовые
показатели в своем ESG-рейтинге.
Также рейтинговые агентства по-разному относятся к качеству корпоративного управления:
только KLD, Asset4, FTSE4Good и Innovest считают, что ответственные инвестиции должны учитывать качество корпоративного управления.
Кроме того, некоторые поставщики ESGданных выделяют определенные отрасли как нежелательные для ответственных инвесторов.
Фирмам, занятым в производстве вооружения, алкоголя и табака не присваивается ESG-рейтинг от
KLD, Calvert и FTSE4Good.
Остается открытым вопрос о влиянии индустрии на ESG-рейтинг. Работая в некоторых отраслях промышленности фирма не сможет обойтись без определенного уровня загрязнения окружающей среды. Некоторые рейтинговые агентства
(Innovest, FTSE4Good, Calvert и DJSI) делают нормирование по отраслям, то есть, используют относительные показатели. ESG-рейтинг от таких
агентств показывает положение фирмы относительно своих конкурентов в определенной отрасли. В других рейтинговых агентствах эффект отрасли не учитывается.
Конечно, такие различия в понимании того, что
относить к ответственным инвестициям, могут
быть продиктованы предназначением того или
иного рейтинга [1, 19]. Некоторые инвесторы не

желают получать прибыль от деятельности, которая по их мнению является «вредной», а потому
таким инвесторам подойдет ESG-рейтинг, исключающий производство табака, алкоголя и оружия.
Другие инвесторы хотят наглядно видеть результаты менеджмента в области ESG, а потому предпочтут рейтинг с относительными показателями.
Но, как отмечают авторы работы [1], кроме
теоретических различий ESG-рейтинги страдают
от недостатка соизмеримости. Одна из причин
этого недостатка – наличие качественных характеристик, которые проблематично трансформировать в количественную форму. К таким показателям, к примеру, можно отнести качество управления человеческими ресурсами или влияние от
представительства меньшинств в совете директоров.
Другой пример несоизмеримости – оценка экологической деятельности предприятия. Одни
агентства концентрируют свое внимание на экологичности выпускаемой продукции, в то время как
другие агентства принимают во внимание общую
систему управления экологическими процессами
на предприятии [5]. К примеру, агентство KLD
отдает должное продукции, производство которой
не связано со значительным ущербом для окружающей среды, в то время как FTSE4Good оценивает процедуры выявления и устранения экологических опасностей, то есть, делает акцент на экологический риск-менеджмент.
Таким образом, можно утверждать, что ESGрейтинги весьма различны. Различия заключаются
как в том, как рейтинговые агентства понимают
ESG-деятельность фирм, а также в том, какая методология используется. Необходимо проанализировать возможные причины сложившейся ситуации.
Многие исследования указывают на то, что
фирмы могут давать различные ответы на одну и
ту же систему оценок в зависимости от внешней
среды [3, 6, 15]. Вероятнее всего, фирмы из одной
отрасли и одного географического положения будут отвечать схожим образом на внешние вызовы
(к примеру, такие фирмы будут схожим образом
организовывать экологический менеджмент для
преодоления угроз окружающей среды) [6]. Такие
фирмы связаны с одними и теми же регулирующими, нормативными и когнитивными факторами
общего контекста. Исходя из данной логики, авторы работы [10] на примере восьми крупных рейтинговых агентств (Vigeo-EIRIS, MSCI, Oekom,
Sustainalytics, GES Int., KLD, Morningstar, ISS) показывают, что социальное происхождение рейтинговых агентств играет важную роль в их понима171
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нии ответственных инвестиций и построении методологии оценки элементов ESG-рейтинга.
Так, например, поставщика ESG-данных Oekom
авторы работы [10] отмечают как фирму, которая
на протяжении своей истории делала акцент на
экологии, а потому в ее ESG-рейтинге экологичность занимает центральное место. Компания
Vigeo-EIRIS была основана бывшим председателем профсоюза, а потому в ESG-рейтинге от данной фирмы акцент делается на социальной политике предприятия. ESG-рейтинги от MSCI и Morningstar в силу финансовой специфики этих компаний делают акцент на качестве корпоративного
управления.
Также авторы работы [10] подчеркивают наличие страновых различий между рассматриваемыми рейтинговыми агентствами. Рейтинговое
агентство – это часть большого социального контекста, существующего внутри страны. Логично
предположить, что обследуемые на предмет качества ESG-деятельности фирмы могут быть поразному оценены в зависимости от странового
происхождения рейтингового агентства. Французскому рейтинговому агентству Vigeo-EIRIS в ходе
оценки французской фирмы будет легче взаимодействовать с такой фирмой, так как данные субъекты одинаково понимают важность охраны труда
в ESG-деятельности. В тоже самое время, американское рейтинговое агентство оценит французскую фирму совсем по-другому, так как, в силу
своей страновой принадлежности, американская
фирма сделает акцент на другом аспекте ESGдеятельности.
Кроме того, фирмы, зачастую, стремятся предложить уникальный продукт, который поможет
выделиться среди своих конкурентов [14]. Разнообразие предлагаемых продуктов можно классифицировать следующими двумя категориями: 1)
организации стремятся либо предлагать эксклюзивные и специализированные продукты, в кото-

2021, №1
рых они особенно квалифицированы (анализ возможностей Oekom, консультации ISS по управлению и голосованию, анализ финансового воздействия MSCI и т.д.); 2) организации создают уникальные торговые предложения для продуктов,
которые могут уже существовать на рынке [10].
ESG-данные и рейтинги входят во вторую категорию: их много, и все они стремятся предложить
уникальную добавленную стоимость, например, за
счет особенно надежной методологии, новых
форм сбора данных или уникального способа
взвешивания или сравнительного анализа.
Таким образом, сущность дивергенции ESGрейтингов заключается в отсутствии общей теории
и соизмеримости. Рейтинговые агентства не одинаково понимают ESG-деятельность или делают
акцент на разных ее аспектах. Среди причин дивергенции ESG-рейтингов можно выделить: различное социальное происхождение рейтинговых
агентств, страновой контекст и стремление предложить уникальный продукт.
Выводы
Понимание сущности различий в ESGрейтингах, а также причин этих различий позволит инвестору выбрать наиболее подходящего поставщика ESG-данных исходя их своих предпочтений. Возможно, некий инвестор совсем не желает вкладываться в определенные отрасли. Также, возможно у инвестора существует желание
сделать акцент на определенном элементе ESGдеятельности. Для кого-то наиболее ценна экологическая сфера, а кто-то заинтересован инвестировать в фирмы с высоким качеством корпоративного управления, считая экологию и социальную
сферу полезными, но все же вторичными. Огромный спектр предложения на рынке ESGинформации позволяет удовлетворить самые разнообразные запросы, что, безусловно, способствует распространению принципов ответственных
инвестиций.
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RESPONSIBLE INVESTMENTS: DIVERGENCE OF ESG RATINGS
Abstract: the modern economy is characterized by a steady trend towards responsible investing. There is a
growing demand for information that characterizes ESG activities (activities in the field of ecology, social policy
and corporate governance) of firms. Today there are many rating agencies that provide this information. Modern
research shows that there is no consensus among rating agencies regarding the assessment of various aspects of the
ESG activities of companies. As a result, ESG ratings diverge. This paper seeks to answer the question regarding
the differences in ESG ratings and the reasons for these differences. It is concluded that the main reason for the differences in ESG ratings is the social origin of the compilers of these ratings, as well as the different country context
and the desire to offer a unique product in the information market.
Keywords: responsible investments, ESG ratings, green finance
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ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ВОСПРИЯТИЯ
«ТЕНЕВОГО» ФОРМАТА ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация: в статье рассмотрены особенности потребительского восприятия теневой цифровой экономики. Развитие современных средств коммуникации на основе компьютерных технологий вызвало к жизни
стремительное развитие различных торговых площадок – начиная от страницы в социальных сетях и заканчивая крупными многоформатными сайтами сетевых магазинов. В этой связи потребители получили возможность приобретать товары в он-лайн пространстве, не выходя из дома. Востребованность данного вида
продаж товаров и услуг на сегодняшний день очень высока, так как приобрести товар можно, оплатив его
посредством банковской карты он-лайн. Следствием роста количества транзакций в электронном пространстве неизбежно становится появление нелегальных цифровых операторов, что способствует вовлечению
потребителей в цифровую теневую торговлю. Согласно различным исследованиям, ежегодно отмечается
рост недобросовестных продавцов, которые осуществляют продажи через Интернет, не уплачивая налоги в
бюджет, копируя известные бренды, а также осуществляя мошеннические действия в процессе рекламы и
продажи товаров и услуг. Чтобы снизить негативное влияние данного явления на потребительское поведение, необходимо определить, как данная категория понимается непосредственно самими потребителями, и
какие меры нужно предпринять, чтобы ограничить ее распространение. Анализ, проведенный в работе,.
показал, что, прежде всего, потребители товаров и услуг признают негативным отсутствие информации о
феномене цифровой теневой экономики. Увеличение штрафов и ужесточение санкций для обеих сторон
незаконной цифровой сделки, налагаемых на основании установленной уголовной и административной ответственности, будет препятствовать участию потребителей в цифровой теневой экономике.
Ключевые слова: теневая экономика, цифровая экономика, потребительское поведение
На сегодняшний день значительное количество
компаний осуществляют свою деятельность как
оф-лайн, так и в он-лайн формате. Устранение
многочисленных барьеров (например, географических рамок, сложных многоэтапных сделок, сложных механизмов осуществления платежей и т.д.) и
обеспечение разнообразия и доступности предлагаемых товаров и услуг, вызвало взрывной рост
онлайн-бизнеса, что повлекло за собой возникновение ряда фирм, нелегально работающих в сети
Интернет [3].
Многочисленные социальные факторы, такие
как контраст между личным и общественным или
низкий уровень общественного самосознания
определяют социальную приемлемость онлайн
покупок без уверенности потребителя в том, работает ли поставщик законно, безопасны ли товары и
услуги, которые он предоставляет и пр.
Тема цифрового теневого потребления в литературе касается таких проблем, как анализ конкретных форм теневых цифровых продаж, цифрового пиратства, социальных детерминант, определяющих потребительский выбор в условиях теневой цифровой экономики и пр. Однако в литера-

туре есть мнение, что рост объема теневых цифровых продаж связан, в первую очередь, с тем, что в
сознании потребителей отсутствует концептуальное понимание самой категории цифровой теневой
экономики [1].
Необходимо провести анализ отношения потребителей к теневым экономическим отношениям, так как, во-первых, разделение легального и
нелегального содержания данной категории даст
возможность потребителям понять разницу между
ними.
Во-вторых, определение понятия цифровой теневой экономики с позиции потребителей способствовало бы разработке мер, направленных на
управление и контроль этого явления. Соответственно, всестороннее определение понятия цифровой теневой экономики с позиции потребителей
позволит расширить уровень понимания последними незаконного характера данного понятия [2].
Основные термины, которые связаны с цифровой теневой деятельностью и представлены в работах различных авторов, систематизированы в
табл. 1.
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Таблица 1
Терминология, связанная с теневой цифровой деятельностью,
представленные в различных источниках
Термин
Толкование термина
Автор
Цифровая незаконная Преступления, связанные с получени- Moore et al. (2009); Herley, Florэкономика
ем прибыли, совершенные с исполь- encio (2010);
зованием сетевых технологий
Yip et al. (2012)
Доходы, полученные от хозяйственной деятельности в Интернете, осуществляемой с
нарушением установленных правовых норм о торговле
Незарегистрированная Незарегистрированная экономическая
цифровая экономиче- деятельность в интернете, осуществская деятельность
ляемая в обход
налоговых отчислений
Черный
цифровой Продвижение продукции или услуг в
маркетинг
сети Интернет незаконными методами или посредством мошенничества
Киберпреступность
Интернет-преступления, проводимые
дистанционно с целью незаконного
захвата
Богатство или ресурсы частных и
юридических лиц, а также государственного сектора
Электронное мошен- Недобросовестные действия Потреничество
бителя в Интернете, совершенные с
нарушением условий договора с целью получения прибыли

Ахмад (2008); Аранго, БолдуинЭдвардс (2014)

Фейге (2007); Фейге
Гертнер, Вениг (2012)

(2012);

Vlachos et al. (2011); Mello
(2013); Smith (2015)
Vlachos et al. (2011); Mello
(2013); Smith (2015)

Gregg, Scott (2006); Blackledge,
Coyle (2010); Akintoye, Araoye
(2011); Ho, Weinberg (2011); Vlachos et al. (2011); Тейлор (2012);
Хьорт, Ланц (2012)
Цифровое пиратство
Тип товарного пиратства, возникаю- Хилл (2006); Хиггинс (2007);
щий как производство, приобретение Belleflamme, Пейц (2010); Юн
и/или потребление незаконных копий (2011); Хо, Вайнберг (2011);
любого подлинного продукта
Camarero et al.(2014); Arli et al.
(2015)
Дисфункциональное
Действия потребителей в Интернете, Harris, Reynolds (2003); Reynolds,
потребительское
нарушающие
Haris
поведение в Интерне- общепринятые нормы поведения
(2009); Харрис, Даунт (2013);
те
Амасиату, Шах (2014)
В группе терминов, отражающих природу цифровой теневой деятельности, термин «цифровая
теневая экономика» относится к скрытой прибыльной онлайн-торговле или, другими словами, к
незарегистрированной
прибыльной
онлайнторговле.
Во всех упомянутых выше случаях потребители не выступают в качестве основных участников
цифровой теневой экономики. На данный момент
наблюдается первичная инициатива интернетпредпринимателя
(поставщика,
поставщика
услуг), что определяет параллель между терминами, отражающими природу цифровых теневых

видов деятельности, и теми, которые отражают
роль поставщика как основного агента. В последней группе терминов можно выделить понятия
цифрового черного маркетинга и киберпреступности. Оба термина основаны на совершении правонарушений и преступлений и представляют собой
угрозу для физических и юридических лиц.
В группе терминов, отражающих роль потребителя как основного агента, можно выделить термины электронного мошенничества, цифрового
пиратства (e-piracy) и дисфункционального потребительского поведения в Интернете. Термин
«электронное мошенничество» относится к дея176
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тельности по незаконному получению денег с использованием Интернета или нечестным действиям потребителя онлайн, совершенным с нарушением условий договора с целью получения прибыли от недобросовестных действий.
Большинство случаев электронного мошенничества связаны с потребителями, стремящимися
приобрести определенные товары (например, продукты IТ-технологий, одежду, музыкальные и развлекательные устройства и т.д.) по сниженным
ценам.
Ключевой целью электронного пиратства является получение потребительских выгод за счет законных владельцев аутентичных продуктов или
брендов, которые лишаются, при этом, потенциальных доходов или прибылей.
Наконец, термин «дисфункциональное поведение потребителей онлайн» представляет онлайндействий потребителей, которые нарушают общепринятые нормы поведения: например, покупка
продуктов в интернете и последующее обращение
за возмещением расходов и пр.
Во всех случаях, в отличие от традиционной
теневой экономики, области возникновения цифровой теневой экономики расширяют географию
преступлений и правонарушений и могут охватывать различные интернет-сайты и платформы, такие как интернет-магазины, онлайн-социальные
сети, электронные аукционы и др.
Соответственно, цифровая теневая экономика
означает незаконную или неучтенную деятельность онлайн, движимую желанием получить прибыль, уклониться от уплаты налогов или обойти
правовые нормы в области торговли и/или деловой отчетности. Она также может относиться к
преступной деятельности в Интернете, хотя в последнем случае не может рассматриваться как генератор экономики, поэтому включение киберпреступной деятельности в понятие цифровой теневой экономики было бы необоснованным [4].
Цифровая теневая экономика включает в себя
тех же основных агентов (поставщика/поставщика
услуг и потребителя), что и традиционная теневая
экономика, хотя ее локализация охватывает множество интернет-сайтов и платформ [6].
Для выявления уровня понимания опасности
теневой цифровой экономики в литературе было
проведено исследование, целью которого был ответ на вопрос: различают ли потребители легальную и нелегальную цифровую деятельность[8].
Для анализа потребителям были представлены
определения цифровой теневой экономики, в которых данное понятие было охарактеризовано как:
– часть теневой экономики;

– орудие для совершения электронных преступлений;
– действия в Интернет-пространстве, наносящее ущерб официальным производителям товаров
и услуг;
– незаконные финансовые операции, совершаемые он-лайн;
– торговые операции в сети Интернет, не
предусматривающие уплату налогов и исключающие противозаконные действия.
Наиболее высокий уровень общественной
опасности был присвоен потребителями следующему определению: «Цифровая теневая экономика-это незаконная операция в интернетпространстве, которая генерирует незаконные денежные потоки для поставщиков товаров/услуг
или покупателей и лишает легальных поставщиков
услуг доходов, которые могут быть официально
учтены, рассчитаны и задекларированы» [7].
Для того чтобы установить, какие меры позволят эффективно предотвратить анализируемое явление, респондентам было предложено оценить
предлагаемые меры по предотвращению цифровой
теневой экономики [7]:
1. Хорошо развитая правовая база, уголовная и
административная ответственность, повышенные
штрафы или более суровые санкции для обеих
сторон незаконной цифровой транзакции.
2. Оптимальные или более низкие цены на легальных рынках.
3. Провозглашение цифровой теневой деятельности как незаконной.
4. Негативные отзывы других потребителей в
Интернете.
Согласно оценкам потребителей вышепредставленных мер, среди самых эффективных из них
можно считать следующие:
1) определение цифровой теневой деятельности
как противозаконной;
2) развитие эффективной правовой базы, которая в настоящее время не содержит установленных мер уголовной или административной ответственности для потребителя в качестве участника
цифровых теневые сделки.
Соответственно, можно заключить, что, прежде
всего, потребители товаров и услуг признают
негативным отсутствие информации о феномене
цифровой теневой экономики. Увеличение штрафов и ужесточение санкций для обеих сторон незаконной цифровой сделки, налагаемых на основании установленной уголовной и административной ответственности, будет препятствовать участию потребителей в цифровой теневой экономике.
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Таким образом, обобщая результаты теоретических исследований феномена цифровой теневой
экономики, можно констатировать, что цифровая
теневая экономика означает незаконную, несообщаемую или неучтенную деятельность в Интернете, направленную на получение прибыли, уклонение от уплаты налогов или обход правовых норм о
торговле или деловой отчетности. Для преодоле-

ния негативного воздействия теневой цифровой
экономики необходимо определение цифровой
теневой деятельности как противозаконной, развитие эффективной правовой базы в рамках борьбы с данным явлением, более интенсивный надзор
и контроль, создание отдела электронной полиции
и пр.
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FEATURES OF CONSUMER PERCEPTION OF THE
"SHADOW" FORMAT OF THE DIGITAL ECONOMY
Abstract: the article discusses the features of consumer perception of the shadow digital economy. The development of modern means of communication based on computer technologies has brought to life the rapid development of various trading platforms-starting from the page in social networks and ending with large multi-format
sites of chain stores. In this regard, consumers have the opportunity to purchase goods in the online space without
leaving their homes. The demand for this type of sales of goods and services is very high today, as they can purchase goods by paying for them using a bank card online. The growth of the number of transactions in the electronic space inevitably leads to the emergence of illegal digital operators, which contributes to the involvement of consumers in digital shadow trade. According to various studies, every year there is an increase in unscrupulous sellers
who sell via the Internet without paying taxes to the budget, copying well-known brands, as well as performing
fraudulent actions in the process of advertising and selling goods and services. To reduce the negative impact of
this phenomenon on consumer behavior, it is necessary to determine how this category is understood directly by
consumers themselves, and what measures should be taken to limit its spread. The analysis carried out in the work,.
showed that, first of all, consumers of goods and services recognize the lack of information about the phenomenon
of the digital shadow economy as negative. Increasing fines and tougher sanctions for both parties to an illegal digital transaction, imposed on the basis of established criminal and administrative liability, will prevent consumers
from participating in the digital shadow economy.
Keywords: shadow economy, digital economy, consumer behavior, shadow format, transaction, economy
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О ВОЗМОЖНОСТИ МОДИФИКАЦИИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ В СОВРЕМЕННОЙ
РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Аннотация: в данной статье исследованы подходы к модернизации современной системы налогообложения в Российской Федерации. Автором проведено обоснование возможностей развития системы налогов
и сборов на основе модификации налога на прибыль организаций. Сделан вывод о необходимости применения данных подходов для дальнейшего развития отечественной системы налогообложения, оптимизации
налогового администрирования, повышения прозрачности и упрощения налоговой системы. С того момента, когда в России начало формироваться новое налоговое законодательство, в него неоднократно вносились изменения, направленные на совершенствование административных подходов и приведение их в соответствие с международными принципами налогообложения с учетом политических, социальных, экономических и других особенностей развития российского государства. Вместе с тем, в действующей российской системе налогов и сборов присутствует ряд проблемных моментов, которые в полной мере отражаются на налогообложении организаций различных сфер деятельности.
Ключевые слова: система налогообложения, модернизация, модификация, налог на прибыль организаций
Подобные проблемные аспекты широко обсуждаются в научных кругах, касаясь организаций,
представленных в отдельных отраслях экономики
и реализующих различные направления деятельности (например, в энергетической сфере [3], в
сельском хозяйстве [6], в нефтедобывающей отрасли [8], в торговле [1] и др.), а также применяемых отдельных видов налогов и сборов [2, 4, 5].
Обеспечивается стимулирование функциональной составляющей налога. Указанная составляющая создает положительные экономические ориентиры для сворачивания или развития производства. Еще в 1776 году, А. Смитом при формулировании четырех основных принципов налоговой
системы выделялся и принцип эффективности. По
содержанию он отвечает современному принципу
экономичности налогообложения и означает, что
расходы на сбор налогов должны составлять как
можно меньшую часть суммы взысканного налога.
Интересной является позиция С. Г. Пепеляева, который среди принципов налогообложения выделяет такой принцип, как «принцип приоритета финансовой цели». Указанный принцип частично
соответствует содержанию принципа «экономичности налогообложения». Так, в соответствии с
принципом приоритета финансовой цели в налогообложении, администрирование налогов и сборов должно происходить на основании налога, который бы устанавливался с целью получения доходов, а не с целью принудить лицо к определенному поведению.
Относительно соотношения таких категорий
как «принципы налогово-правового регулирова-

ния» и «принципы налогового права», то мы считаем их одинаковыми. Так, в своих научных трудах, пишут о том, что принципы налогового права
являются разновидностью принципов публичного
права, что, в свою очередь, отражает роль права
как средства государственного управления экономикой. Анализ соотношения принципов налогового права и принципов налогообложения невозможно представить без их сравнения. В таком
случае, надо отметить, что сравнение в данном
случае, является познавательной операцией, которая выявляет сходство или различие объектов, то
есть их тождество или разнообразие.
Анализ многочисленных взглядов ученых на
исследуемую проблему позволяет сформулировать
такое определение принципов налогово-правового
регулирования – это исходные принципы обеспечивают единство нормативного содержания налогового права и в которых воплощаются сущность,
назначение и императивная динамичная его
направленность [9].
Принцип фискальной достаточности и принцип
экономичности налогообложения, следует рассматривать как два самостоятельных, однако тесно
взаимодействующих между собой принципы
налогового законодательства. Что касается принципа фискальной достаточности, то его целевое
назначение состоит в том, чтобы обеспечить такого рода аккумуляцию денежных поступлений от
общеобязательных платежей, при которой будет
достигнута сбалансированность бюджетных доходов и расходов. Данный принцип позволяет избежать таких негативных явлений, как чрезмерное
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увеличение налогового бремени. В соответствии с
вышеуказанным принципом общеобязательных
платежей должно быть собрано ровно столько,
сколько их необходимо для обеспечения расходов
бюджета. Если же мы ведем речь о принцип экономичности налогообложения, то его задача состоит в том, чтобы поступления от налогов и сборов в своем количественном проявлении преобладали над затратами, по их администрированию. В
математическом понимании такого рода положение дел можно наглядно проиллюстрировать с помощью следующей формулы: А>В, где А – поступления от аккумуляции конкретных налогов и
сборов; В – расходы на администрирование конкретных налогов и сборов. Принцип фискальной
достаточности являются» содержательным принципом, ведь он направлен на надлежащее обеспечение реализации фискальной функции налогов.
Что же касается принципа экономичности налогообложения, то он имеет «техническое предназначение, сущность которого заключается в обеспечении реализации целей налогообложения – формирование экономического базиса существования
государства.

Принципы права играют важную роль в установленные налогов и сборов. С одной стороны они
выступают в качестве руководящих начал установления общеобязательных платежей, то есть
такие которые определяют материальную суть
налогов и сборов (например принцип всеобщности
налогообложения), а с другой стороны мы должны
констатировать, тот факт, что ряд принципов права определяет процедуру формализации и установления общеобязательных платежей (например
принцип стабильности). Также следует отметить,
что закреплены также смешанные по своему характеру принципы, которые могут устанавливать
требования как к материальной сути налоговых
отношений, так и определять их процессуальные
особенности (например, принцип презумпции
правомерности решений налогоплательщика) [7].
Влияние указанных налоговых изъятий из прибыли организаций для формирования бюджета
государства сложно переоценить.
Например, по данным ФНС России при формировании консолидированного бюджета Российской Федерации в 2019 году доля налога на прибыль организаций составила 20% в общем объеме
полученных налоговых платежей (рис. 1).

Рис. 1. Структура налоговых поступлений в консолидированный
бюджет Российской Федерации в 2018-2019 гг., % [10]
При этом большую долю налоговых поступлений в консолидированный бюджет Российской
Федерации имел только НДПИ (27%). В 2018 году
отмечается аналогичная ситуация – доля налога на
прибыль составила 19% из всех налоговых изъятий, а НДПИ – 29%.
Но НДПИ применяется только к ограниченному числу организаций, осуществляющих свою деятельность в основном в нефтегазовой сфере и переработки углеводородов. При этом подходы при
взимании НДПИ могут меняться в среднесрочном
периоде исходя из формируемых цен на нефтяном

и газовом рынке, а также ввиду изменения налоговой политики государства в данной отрасли, получившие название «налоговый маневр».
Необходимость процедур эффективного взимания налога на прибыль, а также важность этого
налогового изъятия для формирования консолидированного бюджета Российской Федерации подтверждается и динамикой его изменения.
Например, в течение 2019 года рост поступлений по налогу на прибыль организаций по сравнению с показателем 2018 года составил 10,8%,
уступив только динамике роста НДС (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика налоговых поступлений в консолидированный бюджет
Российской Федерации в 2019 году в сравнении с 2018 годом, % [10]
Кроме этого, необходимо учитывать, что с позиции формирования консолидированных бюджетов субъектов РФ налог на прибыль организаций
имеет еще большее значение.
Например, в 2018 году и в 2019 году по данным

ФНС России при формировании консолидированных бюджетов субъектов РФ налог на прибыль
организаций составил треть от всех поступлений в
указанные бюджеты (рис. 3).

Рис. 3. Структура налоговых поступлений в консолидированные
бюджеты субъектов РФ в 2018-2019 гг., % [10]
Важно учитывать, что в отличие от НДПИ,
налог на прибыль организаций взимается со значительного количества экономических субъектов.
Поэтому следует полагать, что именно налог на
прибыль организаций во многом является основополагающим для российской системы налогообложения. Также именно это налоговое изъятие
имеет
большое
значение
в
финансовохозяйственной деятельности организаций, на чем
мы более подробно остановимся в дальнейшем.
Таким образом, исходя из обозначенных подходов, следует полагать, что модернизация дей-

ствующей системы налогообложения в Российской Федерации может быть осуществлена через
модификацию налога на прибыль организации. По
нашему мнению, применение подобного подхода
будет способствовать дальнейшему развитию отечественной системы налогообложения, снижению
количества видов налоговых изъятий, оптимизации налогового администрирования в отношении
юридических лиц, повышению прозрачности и
упрощению налоговой системы.
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ON THE POSSIBILITY OF MODIFYING THE INCOME
TAX IN THE MODERN RUSSIAN TAX SYSTEM
Abstract: this article examines the approaches to the modernization of the modern tax system in the Russian
Federation. The author substantiates the possibilities of developing the system of taxes and fees based on the
modification of the corporate income tax. It is concluded that it is necessary to apply these approaches to develop
further the domestic tax system, optimize tax administration, increase transparency and simplify the tax system.
Since the moment when the new tax legislation began to take shape in Russia, it has been repeatedly amended to
improve administrative approaches and bring them into line with international tax principles, taking into account
the political, social, economic and other features of the development of the Russian state. At the same time, there
are a number of problematic issues in the current Russian system of taxes and fees, which are fully reflected in the
taxation of organizations in various fields of activity.
Keywords: the tax system modernization, modification, tax on profit of organizations
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ
Аннотация: особенности развития экономики привело к необходимости внедрения действенной
внутренней политики государства, которая должна быть направлена на обеспечение устойчивого
социально‑экономического развития, укрепление демократических основ общественной и государственной
жизни, обеспечения верховенства права, экономической и политической независимости государства. В
условиях ограниченного фискального пространства и угрозы повторения мирового финансового кризиса
особую актуальность приобретает развитие фискальной политики, значимость которой трудно
переоценить. Представляя собой меры государства по регулированию доходов и расходов, Фискальная
политика не в полной мере реализует свой потенциал, что предопределяет актуальность этого вопроса.
Проблема надлежащей оценки эффективности и полноты мер фискальной политики всегда была объектом
как научных, так и общественно‑политических дискуссий, ведь фискальная политика формируется на
политической арене, и это в значительной степени осложняет ее использование для целей стабилизации
экономики. Сегодня эффективная фискальная политика является одним из важнейших задач государства,
ведь именно она определяет основные источники пополнения государственного бюджета и направления
распределении и использовании финансовых ресурсов государства.
Ключевые слова: фискальная политика, экономика, активность, влияние, структура
Постоянный
процесс
формирования
и
реструктуризации доходов, выбора приоритетов в
осуществлении расходов бюджета и поиска
оптимальных решений, обусловлен изменениями в
структуре государственных финансов, тенденций
их развития и уровня выполнения обязательств
государства [4]. Неспособность государства
выполнять
фискальную
функцию
(из-за
недостаточности доходов), неконтролируемый
рост государственных расходов и невозможности
покрытия дефицита за счет заимствований на
приемлемых условиях [5] требует от органов
государственной власти проведения действенной
фискальной политики.
В целом, основными принципами фискальной
политики являются:
1) проведение стабильной, рациональной и
справедливой налоговой политики, которая
предусматривает снижение налоговой нагрузки на
экономику с расширением базы налогообложения;
2) проведение прозрачной и взвешенной
бюджетной
политики
как
действенного
инструмента социально‑экономического развития,
защиты
уязвимых
слоев
населения
и
инвестирования в реальный сектор экономики для
поддержки национального товаропроизводителя и
сохранение рабочих мест;
3) проведение
эффективной
политики
управления государственным долгом;
4) повышение результативности государственных расходов, реализация прозрачной политики
закупок за государственные средства, которая

будет гарантировать рациональное использование
ресурсов;
5) перенос налоговой нагрузки с мобильных
факторов производства (труда и капитала) на
потребление, прежде всего вредной для здоровья
людей продукции, ресурсные и экологические
платежи.
6) создание благоприятных условий для
развития
предпринимательства,
упрощение
условий начала бизнеса и выхода из него,
уменьшение
вмешательства
государства
в
экономическую деятельность субъектов хозяйствования,
упрощение
системы
получения
разрешений, снижение давления на бизнес со
стороны контролирующих органов;
7) детенизация
экономики,
создание
благоприятных
условий
для
деятельности
экономических агентов в легальном правовом
поле [1].
Одним из главных недостатков современной
фискальной политики является то, что ее основу
составляет
обширный
массив
нормативно‑правовых актов, которые достаточно сложны в
практическом применении, нормы которых не
всегда четко и полностью описывают правила
поведения. Как результат, создается значительное
количество подзаконных нормативно-правовых
актов или вносится многочисленные дополнения в
действующие нормативно‑правовые акты.
Учитывая тот факт, что основным источником
формирования финансовых ресурсов государства
является бюджет, поэтому для обеспечения
устойчивого развития возникает необходимость
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определения долгосрочных приоритетов процесса
формирования и использования бюджетных
ресурсов [6].
Бюджетные средства представляют собой
надлежащие в соответствии с законодательством
поступления бюджета и расходы бюджета [7].
Отсюда следует утверждение о том, что доходы и
расходы
по
содержанию
и
назначению
функционируют нераздельно, то есть идет речь о
единстве потоков финансовых ресурсов при
формировании
бюджета
и
использования
соответствующих средств для обеспечения
общественных благ и услуг населению [4]. В
таком контексте, важной роли приобретение
формирования фискальной политики, от которой в
будущем зависит функционирование доходов и
расходов, которые между собой должны быть
согласованы и взаимосвязаны.
К
основным
источникам
пополнения
государственного бюджета относятся: налоговые
поступления (общегосударственные и местные
налоги и сборы, неналоговые поступления
(доходы от собственности и предпринимательской
деятельности,
административные
сборы
и
платежи,
доходы
от
некоммерческой
хозяйственной деятельности), доходы от операций
с капиталом и трансферты (средства, полученные
от других органов государственной власти,
органов власти Крым, органов местного
самоуправления,
других
государств
или
международных организаций на безвозмездной и
безвозвратной основе) [7].
Основным источником формирования доходов
бюджета являются налоги, поэтому выполнение
государством своих расходных обязательств, в
основном, зависит от эффективности налоговой
политики [8]. От организации налоговых
отношений, административного регулирования
налоговых
отношений,
от
действенного
налогового
контроля,
администрирования
налогового долга зависит объем финансовых
ресурсов поступает в бюджет, которыми потом
государство может распоряжаться для выполнения
своих задач и функций [8].
Кроме того, важную роль в осуществлении
фискальной политики, в бюджетном процессе
играют
прогнозирование
и
планирование
доходной части бюджета. Ведь именно от качества
прогнозирования и планирования зависит объем
финансовых
ресурсов,
привлекаемых
для
обеспечения
выполнения
возложенных
на
государство функций и задач, а результативность
прогнозирования и планирования доходов

бюджета существенно влияет на объемы
бюджетных расходов [9].
Уже несколько лет наблюдается дефицит
бюджета, когда сумма расходов превышают
суммы доходов. Отсюда следует, что фискальная
политика в целом, так и налоговая политика,
направлены использовать каждую возможность
для привлечения дополнительных ресурсов, а
главной целью налогообложения становится
только наполнение бюджета. Да, конечно, налоги
обеспечивают основную часть бюджетных
поступлений, однако в системе налогообложения
есть немало проблем, среди которых:
1) неэффективная и чрезмерно затратная для
государства и бизнеса система администрирования
налогов и сборов, что не в состоянии обеспечить
полноценное
наполнение
государственного
бюджета и снижение доли теневой экономики при
одновременном
соблюдении
баланса
прав
налоговых органов и налогоплательщиков;
2) нестабильность
и
непредсказуемость
налоговой системы, что приводит к высоким
налоговым рискам для бизнеса и ограничивает
возможность
средне-и
долгосрочного
планирования;
3) высокий уровень уклонения от налогов и
неравномерная налоговая нагрузка на предприятия
разного размера и отдельные отрасли экономики;
4) невыполнение налоговой системой функции
сглаживания социального неравенства [11].
Уклонение от уплаты налогов, тенизация
экономических отношений приводят к усилению
налогового бремени для исправных плательщиков
налогов, снижая уровень их совокупного
благосостояния
и
склонность
к
производству/труда или потребления/инвестиций
[12].
Поэтому неудивительно, что сегодня одним из
наиболее часто используемых индикаторов оценки
интенсивности и эффективности фискальной
политики является показатель налоговой нагрузки
или налогового бремени) [12]. Реализуя
фискальную политику, государство должно
согласовывать интересы как свои, так и
налогоплательщиков. Оценивая эффективность
налогообложения соотношением затрат на
администрирование налогов с суммами их
фактических поступлений в бюджет, а также
объемы
и
структуру
налогового
долга,
государство может периодически пересматривать
систему налогообложения (ставки и другие
элементы
налогообложения
за
фискально
неэффективными видами платежей) [12].
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Очевидным
является
тот
факт,
что
инструменты фискальной политики оказывают
непосредственное влияние на совокупный спрос в
стране:
1) увеличение
государственных
расходов
приводит к экономическому росту за счет
повышения спроса сначала в государственном
секторе, а затем и в частном,
2) снижение налогов приводит к росту спроса и
оживления
экономики,
поскольку
у
налогоплательщиков увеличиваются доходы и они
могут больше средств тратить на потребление.
Однако,
одновременное
увеличение
бюджетных расходов и снижение налогов влекут
за собой дефицит бюджета, поэтому важную роль
при использовании инструментов фискальной
политики
играют
изменение
величины
бюджетного
дефицита
и
источники
его
финансирования [6].
Эффективность фискальной политики в
значительной мере определяется согласованностью ее отдельных составляющих. Составление,
рассмотрение
и
утверждение
бюджетов
объективно требует органичного взаимодействия
органов власти, основным образом, на стадии
формирования показателей доходной части
бюджета, ведь от нее напрямую зависит его
расходная часть [9].
В этом контексте стоит отметить, что
фискальная политика должна быть направлена в
одном векторе с денежно‑кредитной политикой,
политикой
финансового
рынка,
долговой
политикой. Именно эти политики не могут
существовать отдельно и независимо друг от
друга,
они
одновременно
выступают
инструментами государственного регулирования
экономики,
направленные
на
достижение
определенных целей социально‑экономического
развития, обеспечения устойчивого развития
экономики, долгосрочной ценовой стабильности,
сокращение государственного долга и дефицита
бюджета и др [6]. Поэтому в современный период
приобретает важное значение объединение целей
фискальной и денежно-кредитной политики с
идеологией
и
приоритетами
социально‑экономической политики государства
[13].
Сегодня одной из основных проблем
фискальной политики являются неэффективные и
негибкие
расходы,
слабый
фискальный
менеджмент, постоянное превышение и быстрый
рост обязательств по бюджетным ресурсам, что
вызывает постоянную корректировку бюджета и

налогового
законодательства
и
усложняет
администрирование и прогнозирование налогов.
Этот факт подтверждается отчетами Счетной
палаты,
осуществляющей
контроль
за
нахождением средств в государственный бюджет
и их использованием. Основными причинами
нарушений и недостатков при администрировании
доходной части государственного бюджета
являются:
1) несовершенство законодательства, которое
имеет возможность хозяйствующим субъектам
применять схемы минимизации платежей в
бюджет;
2) ненадлежащий
контроль
органов
государственной фискальной службы;
3) недоплаты в бюджет по результатам
финансово-хозяйственной деятельности;
4) потери бюджета вследствие принятия
необоснованных управленческих решений;
5) неэффективное управление средствами, в
результате чего они были возвращены в бюджет;
6) неэффективное управление имуществом
путем его содержания без использования [14, 15].
Таким образом, на сегодняшний день остается
приоритетной задачей разработку и внедрение
эффективной фискальной политики, внедрение
действенного механизма формирования доходов
бюджета, действенного механизма распределения
и направления государственных средств на
осуществление государственных расходов с целью
полноценного выполнения полномочий и функций
государства. Именно государственные расходы
являются главным фактором, который определяет
уровень налоговой нагрузки на экономику
государства,
размер
сектора
общего
государственного управления и потребности в
мобилизации
финансовых
ресурсов
для
предоставления общественных благ и услуг.
Создание
прозрачного
механизма
распределения и направления государственных
средств становится одним из приоритетов
фискальной
политики,
ведь
за
счет
мобилизованных
ресурсов
государство
предоставляет публичные блага и услуги,
пытается устранить «провалы» рынка и снизить
уровень проблем, возникающих в экономике в
результате как объективных, так и субъективных
обстоятельств. При этом эффективное, законное и
результативное расходование бюджетных средств
уменьшает
потребность
в
привлечении
дополнительных
средств
на
реализацию
соответствующих
социальных
или
инфраструктурных проектов [12].
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THEORETICAL ASPECTS OF FISCAL POLICY IN THE CONTEXT OF DEVELOPMENT
Abstract: the peculiarities of economic development have led to the need to implement an effective domestic
policy of the state, which should be aimed at ensuring sustainable socio-economic development, strengthening the
democratic foundations of public and state life, ensuring the rule of law, economic and political independence of
the state. In the context of a limited fiscal space and the threat of a repeat of the global financial crisis, the
development of fiscal policy, the importance of which is difficult to overestimate, is of particular relevance.
Representing the state's measures to regulate income and expenditure, fiscal policy does not fully realize its
potential, which determines the relevance of this issue. The problem of proper assessment of the effectiveness and
completeness of fiscal policy measures has always been the subject of both scientific and socio-political
discussions, because fiscal policy is formed in the political arena, and this greatly complicates its use for the
purposes of economic stabilization. Today, an effective fiscal policy is one of the most important tasks of the state,
because it determines the main sources of replenishment of the state budget and the direction of distribution and use
of the state's financial resources.
Keywords: fiscal policy, economy, activity, influence, structure
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ЭКОНОМИКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ СУБЪЕКТОВ РФ
Аннотация: актуальность: регуляторное воздействие при изменении, принятии законодательных, нормативных и иных актов, важнейший элемент социального – экономического механизма управления и регулирования современной общественно – экономической формации. Актуальность научных исследований в
этом направлении, определяется новизной методического инструментария оценки регулирующего воздействия и общественной значимостью проблематики.
Объект исследования: регуляторное воздействие, как элемент регуляторной политики государства.
Предмет исследования. Экономическое содержание регулирующего воздействия в механизме управления развитием субъектов Российской Федерации.
Цель исследования: заключается в детекции экономики регулирующего воздействия, как инструмента
государственного управления.
Задачи исследования: формализация форм и содержания экономики регулирующего воздействия для реализации целей исследования.
Методология исследования: использован аксиоматический метод научного познания, обусловленный
феноменологическими и системными принципами исследования.
Результаты исследования: выражаются в аналитическом, содержательном, дескриптивном, доскональном описании предметной области исследования.
Ключевые слова: социально-экономическая система, регуляторная политика, оценка, экономический
эффект, бюджетный эффект, государственное регулирование
менной потребностью. Так фактически с 2013 года
действует приказ Минэкономразвития России от
25.09.2012 №623 [4], направленный на конкретизацию и упорядочивание методического инструментария оценки регулирующего воздействия на
уровне субъектов Российской Федерации. Так по
данным [3] в 2020 году министерства России осуществили оценку регулирующего воздействия законотворческих инициатив более 2000 проектов,
рис. 1 (по данным [3]).

Введение
Регулирующее воздействие, как проявление
изменений нормативно – правового поля и реализации законотворческих инициатив неизбежно
влияет на общественное пространство, в виде изменения социально-экономического положения
объектов воздействия. Детекция экономических
последствий, выраженных в факторе развития
субъектов Российской Федерации (РФ) важная
научно-прикладная задача, обусловленная совре-

Рис. 1. Количество подготовленных заключений об ОРВ (по данным [3])
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Из рис. 1 наглядно видно структурную вовлеченность органов государственного управления в
регуляторную политику, выраженную в оценке
регулирующего воздействия проектов законотворческих инициатив. Очевидно, подобная тенденция
оказывает влияние на экономических аспектах
развития субъектов Российской Федерации.
Основная часть
Изменение социально-экономического пространства при реализации проектов законотворческих инициатив, прежде всего, отражается на
бюджетной [2], социальной [2] и экономических
сторонах жизни общества. При этом 2020 год

ознаменовался значительными потрясениями сложившегося экономического уклада общества, которые вызвали потребность в оценке регулирующего воздействия уже принятых проектов законотворческих инициатив, в сторону их отмены и
оценке процедуры отмены. Основная часть воздействия новой регуляторной политики, получившей название «трансформация делового климата
(ТДК)» [3] пришлась, в том числе на субъекты РФ,
при этом по данным [5], всего 4 субъекта РФ продемонстрировали неудовлетворительный уровень
реализации мер регуляторной политики, рис. 2 (по
данным [5]).

Рис. 2. Рейтинг качества проведения оценки регулирующего
воздействия в субъектах РФ, на 2020 год
В исследовании [1] затрагивался вопрос об
экономической составляющей оценки регулирующего воздействия, там автором были выделены
общие экономические признаки, имеющие системный характер. Рассмотрим экономику регулирующего воздействия, как результата регуляторной политики в 2020 году в области управления по
субъектам РФ с учётом фактора пандемии и
трансформации социально – экономического пространства.
1. Закон о контроле, как следствие реформы
надзорной деятельности, нацелен в первую очередь на развитие субъектов РФ, а именно: а) используется риск-ориентированный подход при котором количество проверок прямо коррелирует с
уровнем опасности объекта контроля б) результативность контроля оценивается по величине
предотвращённых рисков системного и несистем-

ного характера в) увеличивается уровень мониторинга и профилактики, дополнительно вводится
семь профилактических мероприятий г) создание
цифровой модели, когда процесс взаимодействия
между лицами, осуществляющими контроль и
контролируемыми, происходит только в электронном виде.
2. ТДК (трансформация делового климата) –
аспект государственного управления, реализующий цель ликвидации административных барьеров
и создание более благоприятных условий для ведения бизнеса по различным экономическим
направлениям. Модель ТДК с учётом фактора
пандемии 2020 года и изменения экономического
пространства реализует 324 программы по 16
направлениям экономической деятельности, рис. 3
(по данным [3]).
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Рис. 3. Трансформация делового климата в субъектах РФ
Трансформация делового климата – часть стратегии государственного управления для преодоления, как административных барьеров, так и развития и стимулирования развития субъектов РФ.
3. По субъектам РФ реализуется изменение
правового поля, в рамках так называемой «регуляторной гильотины» [3], содержание которой за-

ключается в пересмотре и отмене нормативных
актов, отрицательно воздействующих на бизнесклимат и регуляторную среду. Подобные меры
обусловлены потребностью в реализации новых
программ регулирования, с новым категориальнопонятийным аппаратом требования к хозяйствующим субъектах, рис. 4 (по данным [3]).

Рис. 4. Отмена ранее принятых законотворческих инициатив
в рамках «регуляторной гильотины» за 2020 год
Как мы видим из рисунка 4 «обратный» процесс регуляторной политики выступает механизмом государственного управления, призванным
устранить реализованные законотворческие инициативы, которые на момент своего утверждения
не были подвергнуты оценке регулирующего воздействия.

Выводы
Из проведённого исследования, мы видим, что
экономика регулирующего воздействия в 2020 году подверглась необходимой трансформации, обусловленной
изменением
социальноэкономической реальности. Инструментом государственного управления для развития субъектов
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РФ выступили три составляющих – закон о контроле, трансформация делового климата и «регуляторная гильотина». Все три составляющих государственного управления в рамках реализации регуляторной политики, нацелены на создание таких

экономических условий, которые позволят преодолеть последствия пандемии 2020 года и продолжить тренд динамического развития субъектов
РФ.
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THE ECONOMY OF REGULATORY INFLUENCE AS A TOOL OF
STATE MANAGEMENT OF THE DEVELOPMENT OF THE
SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: relevance: regulatory impact when changing, adopting legislative, regulatory and other acts, the most
important element of the social and economic mechanism of management and regulation of the modern socioeconomic formation. The relevance of scientific research in this direction is determined by the novelty of the methodological tools for assessing the regulatory impact and the social significance of the problem.
The object of the study: regulatory impact as an element of the state's regulatory policy.
The subject of the study: the economic content of the regulatory impact in the mechanism of management of the
development of the subjects of the Russian Federation.
The purpose of the study: it consists in detecting the economy of regulatory influence as an instrument of public
administration.
Objectives of the study: formalization of the forms and content of the regulatory impact economy for the implementation of the research objectives.
Research methodology: the author uses the axiomatic method of scientific cognition, which is determined by the
phenomenological and systemic principles of research.
The results of the study: they are expressed in an analytical, meaningful, descriptive, and thorough description
of the subject area of the study.
Keywords: socio-economic system, regulatory policy, assessment, economic effect, budget effect, state regulation
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КОНЕЦ ЭРЫ КОНГЛОМЕРАТОВ?
Аннотация: конгломераты, как организационная форма ведения бизнеса, появились в мировой экономике в 20-х гг. XX века. Академический интерес к их изучению явно проявился в 60-е гг., что связывают с
активизацией конгломератных слияний в 1965-1969 годах. К 1980-м годам этот процесс пошел на спад, чему исследователи находят различные причины. Изучение международного опыта функционирования конгломератов полезно для принятия решений российскими коммерческими структурами в пользу или против
подобной формы интеграции предприятий. Основной целью данного исследования является проверка гипотезы о снижении активности конгломератов, исчерпании возможностей данной организационной формы
для решения задач современного бизнеса. Критическая оценка статистических данных Forbes Global 2000 с
2006 по 2018 гг. и фактологических материалов на основе обстоятельного изучения академической литературы позволили дать отрицательный ответ на вопрос, заданный в названии статьи, несмотря на некоторое
снижение роли конгломератов в мировой экономике на протяжении 13 исследуемых лет. Интерес представляет дальнейшее изучение данной темы в разрезе более длительного периода, что даст возможность
выявления определенных трендов. Расширить исследование и получить более достоверные выводы поможет расширение объекта изучения, включив в анализ диверсифицированные предприятия малого и среднего размеров, а также крупные, не вошедшие в список Forbes Global 2000. Статья может представлять интерес для студентов и научных сотрудников, изучающих международную интеграцию предприятий или желающих получить дополнительную информацию об их историческом развитии, плюсах и минусах.
Ключевые слова: конгломераты, диверсификация, транснациональная корпорация, международный
бизнес, результаты операционной деятельности, эффективность
В современных условиях интернационализации
хозяйственной жизни значимость поддержания
конкурентоспособности значительно возрастает. В
основу создания конгломератных структур заложен циклический характер спроса на некоторые
виды продукции, что позволяет в значительной
степени выровнять поток денежных поступлений.
Это, в свою очередь, способно влиять на поддержание конкурентоспособности разных видов бизнеса, входящих в конгломерат. Такой способ ведения бизнеса приобрел популярность во многих
развитых и развивающихся странах. Так, например, в США и ЕС они носят название конгломератов (conglomerates), в Китае – бизнес-объединения
(quiz jituan), в Индии – бизнес дома (business houses), в Латинской Америке – экономические группы
(grupos económicos), в Южной Корее – чеболи
(chaebol), в Турции – холдинги (holdings) [1, с. 2].
Анализ конгломератной интеграции предприятий наилучшим образом позволяет оценить преимущества и недостатки данной стратегии организации бизнеса и ее эффективности. Изучение международного опыта функционирования конгломератов может быть полезно для принятия решений
российскими коммерческими структурами в пользу или против подобной формы интеграции предприятий. Актуальность изучения данного вопроса
усиливается тем, что их востребованность и попу-

Введение
В настоящее время одним из факторов, определяющих развитие мирового хозяйства, является
глобализация, проявляющаяся, помимо прочего, в
увеличении объемов международных операций в
сферах торговли, финансов и связанных с ними
обменом технологиями, информацией, человеческими ресурсами и культурой. Глобализация ускоряет процессы международной экономической
интеграции, интернационализации бизнеса и в целом транснационализации мирового хозяйства.
Отражением этих процессов на микроуровне
является углубление международного сотрудничества предприятий. Такое взаимодействие проявляется в формах вертикальной, горизонтальной и
конгломератной интеграции. Горизонтальная интеграция подразумевает сближение предприятий
одной отрасли, вертикальная – фирм, обслуживающих различные стадии производственного процесса.
Конгломерат,
от
латинского
“conglomeratus”, собранный, представляет собой
организационную форму интеграции предприятий,
преимущественно образуемую через слияния и
поглощения. Она включает две и более компании,
имеющие слабые производственные, сбытовые и
другие функциональные связи и осуществляющие
деятельность в разных отраслях экономики.
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лярность крайне неравномерна в зависимости от
региона мира. Основной целью данного исследования является проверка гипотезы о снижении активности конгломератов, исчерпании возможностей данной организационной формы для решения
задач современного бизнеса.
Поставленная цель исследования предопределила используемые методы и данные. Для определения тенденций развития конгломератов применялся статистический анализ данных по крупнейшим конгломератам мира за последние 13 лет из
списка Forbes Global 2000. Это позволило выявить
изменения экономических показателей деятельности предприятий, сравнить данные по конгломератам за предыдущие периоды, а также по группам
стран. Использование метода «кейс-стади» дало
возможность выявить внутренние механизмы
функционирования конгломератов.
Статья состоит из введения, трех основных
разделов, заключения, списка литературы, пяти
приложений. В первом разделе дается обзор зарубежной и российской литературы по проблемам
конгломератов. Второй раздел посвящен описа-

нию и обоснованию применяемых методов и данных. В третьем разделе проверяется преемственность тенденций развития конгломератов и делаются выводы эмпирического исследования.
Материал может представлять интерес для студентов и научных сотрудников, изучающих международную интеграцию предприятий или желающих получить дополнительную информацию об
их историческом развитии, плюсах и минусах.
Обзор литературы
В современной академической литературе сущность конгломератов изначально рассматривалась
через призму диверсификации бизнеса. Игорь
Ансофф, известный специалист в области типологизации управленческих концепций, в своей работе «Стратегии диверсификации» предложил матрицу «продукт – рынок», определяющий диверсификацию как выход с новыми товарами на новые
географические рынки сбыта [2, с. 114]. В контексте данного понятия конгломерат является высшей
формой диверсификации, объединяя предприятия
и их продукты из разных отраслей и географических направлений.

ПРОДУКТОВАЯ
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Рис. 1. Матрица «продукт – рынок» Игоря Ансофа
Источник: Ansoff I.H., Strategies for Diversification, Harvard Business Review, 1957, Vol. 35, № 5, p. 14
Над выявлением преимуществ и недостатков
данной формы хозяйствования работали многие
авторы. Так, Патрик Гохан, Ричард Румельт и
Фрэд Вестон отмечают эффект синергии или способность объединенного бизнеса быть более прибыльным, чем отдельные предприятия до слияния
[3, с. 152; 4, с. 26; 5, с. 68]. Патрик Гохан также
отмечает взаимное страхование как одно из важнейших преимуществ конгломератизации. Взаимное страхование проявляется в том, что деятельность предприятия, ведущего деятельность в отрасли, где наблюдается спад, может быть поддержана благодаря доходам других предприятий,
входящих в конгломератное объединение. Это
возможно в том случае, когда прибыли таких компаний находятся в отрицательной корреляции по
отношению друг к другу [3, с.152]. Фрэд Вестон в

работе «Природа и значение конгломератных
фирм» пишет о том, что конгломерат, часто представляющий собой инвестиционную компанию,
осуществляя управленческие консультации, может
в значительной степени улучшить эффективность
бизнеса тех предприятий, которые она приобретает, что дает определенный социальный эффект [5,
с. 70]. Конечно, нельзя не упомянуть эффект масштаба как преимущество диверсифицированного
бизнеса. Об этом писали многие исследователи, в
том числе Джулия Либескинд, а также Сафет Куртович с соавторами в статье «Конгломератные
компании как феномен развивающихся рынков»
[6, с. 112; 7, с. 6]. Несмотря на то, что, согласно
данному выше определению конгломератов, предприятия, входящие в такую бизнес – группу не
имеют операционных связей, тем не менее, они
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могут использовать общую инфраструктуру для
своей обособленной деятельности, а также нематериальные активы, такие как ноу-хау или репутационный капитал, что в значительной степени
может повысить эффективность работы конгломерата. Сафет Куртович с соавторами отмечают, что
конгломераты, как крупные объединения, обладающие значительными ресурсами, имеющие доступ
к важной рыночной информации, поддерживают
деловые отношения с правительственными институтами. Такая практика недоступна для компаний
меньшего размера. Данное преимущество в
первую очередь относится к предприятиям с развивающихся рынков [6, с. 113]. ЮНКТАД в своем
отчете за 2016 год «Структурная трансформация
для всестороннего и устойчивого роста» дополняют список преимуществ конгломератного формата
бизнеса более широкими возможностями для инвестирования, что не только укрепляет рыночные
позиции, но и положительно влияет на экономику
в целом [8, с. 146]. Согласно исследованию Эвана
Роули и соавторов конгломераты обладают более
высокой степенью креативности, распространяя ее
на свои предприятия, создавая тем самым ценность посредством внутренней передачи творческих практик [9, с. 1].
Ряд специалистов отмечают негативные стороны конгломератной формы организации бизнеса.
Эмит Серу, например, на основании анализа данных о неудачных конгломератных слияниях находит связь между данной формой ведения бизнеса и
снижением масштаба и новизны корпоративной
научно-исследовательской
и
опытноконструкторской деятельности. Автор заключает,
что такими предприятиями создается меньше инноваций, и сами новшества не так инновационны,
какими они создавались до объединения предприятий в конгломератную структуру [10, с. 6]. В отчете ЮНКТАД за 2016 год указывается на отрицательное воздействие конгломератных образований
на общество и государство. Конгломераты, руководствуясь в первую очередь выгодами акционеров, подрывают трудовые и социальные права, а
также уклоняются от уплаты налогов, имея возможность переносить часть бизнеса в налоговые
гавани [8, с. 147]. Одной из слабостей конгломерата можно назвать постоянный конфликт между
собственниками и управленцами по поводу контроля и использования корпоративных ресурсов
[11, с. 4]. К тому же отсутствие фокуса может привести к менее эффективной системе управления,
замедлению процесса принятия решения [12, с.
33]. В крупных диверсифицированных корпорациях распределение ресурсов может привести к

чрезмерному инвестированию в относительно непривлекательные предприятия или к недостаточному инвестированию в привлекательные подразделения [12, с. 34]. Отсутствие глубоких отраслевых производственных и технологических знаний
у высшего руководства конгломератных объединений, недостаток прозрачности в управлении дополняют список проблем функционирования конгломератов.
Некоторые представители научного и бизнес
сообществ делали попытки изучения причин
упадка конгломератов. Так, например, Патрик Гохан и Микаел Дженсон в своих исследованиях
объясняют сокращение числа конгломератов их
внутренней неэффективностью [3, с. 61; 11, с. 15].
Автору данной статьи близки формулировки Джулии Либескинд и Тома Оплера по вопросу снижения количества конгломератов в 1980х годах. В
своей статье 1992 года «Причины корпоративной
перефокусировки» исследователи подтверждают
значительное снижение количества конгломератов. Согласно их анализу, большинство из 2500
крупнейших американских предприятий понизили
степень диверсификации вследствие продажи непрофильных активов. Их место заняли более мелкие игроки, специализирующиеся на производстве
и продаже определенных видов товаров [7, с. 20].
Основными причинами данного процесса Джулия
Либескинд и Том Оплер называют изменения в
конкурентной среде. При этом авторы делают выводы, что крупнейшие фирмы остались диверсифицированными в течение 1980х годов, в то время
как более мелкие фирмы усилили свою специализацию. Это говорит о том, что крупные фирмы
извлекли выгоду из экономии на масштабах
(например, снижения издержек совместного производства), недоступной для более мелких фирм.
Высокая доля основного рынка может указывать
на то, что фирмы обладают ценовыми или товарными преимуществами, недоступными конкурентам, которые затем могут быть перенесены на другие рынки. Такие выгоды, по-видимому, стали
важным условием успешной диверсификации в
1980е годы, когда глобальная конкуренция усилилась. Исследователи заключают, что компании с
высоким уровнем инвестиций в НИОКР продолжали диверсифицироваться в течение 1980-х гг.
Это согласуется с аргументами о том, что инвестиции в НИОКР являются важным источником
конкурентных преимуществ, особенно на мировых
рынках. Количество небольших фирм, занимающих незначительную долю рынка и имеющих низкий уровень инвестиций в НИОКР, сократилось в
течение 1980-х годов путем концентрации на од197
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ном сегменте, изъятия активов из непрофильных
отраслей. Переориентация, по мнению исследователей, была реакцией на снижение их конкурентоспособности вследствие доминирования успешных крупных инновационных предприятий [7, с.
4].
Среди других возможных причин, повлиявших
на снижение количества конгломератов в 1980е
годы, можно назвать непостоянство антимонопольного законодательства. В США закон Селлера
– Кифовера 1950 года, усилив положения закона
Клейтона 1914, делал поглощение акций других
компаний, значительно сокращавшее степень конкуренции в отрасли, незаконным. Это привело
компании, стремившиеся к расширению в 1960х
годах, к выводу, что единственной альтернативой
является формирование конгломератов [3, с. 53]. В
течение 1980х годов применение антимонопольного законодательства было ослаблено, что возможно дало многим фирмам новую возможность
осуществлять горизонтальное расширение рынка
путем слияния [7, с. 5]. Однако данная точка зрения требует дополнительной проверки.
Таким образом, конгломераты, как организационная форма ведения бизнеса, получили неоднозначную оценку экспертов. В то время как некоторые экономисты считают, что эра конгломератов
подошла к концу [3, с. 205; 12, с. 31], другие исследователи говорят о процветании данного формата бизнеса [13, с. 137; 6, с. 117; 1, с. 2; 14].
Причина такого разнообразия научных позиций, помимо прочего, кроется в широком географическом распространении конгломератов. Вестринг с соавторами находят свидетельства этому
в странах Азии: в своей статье «Обучая динозавров танцевать» авторы отмечают, что конгломераты данного региона не только превосходят диверсифицированные предприятия на развитых рынках, но и стабильно обеспечивают более высокую
акционерную стоимость, чем азиатские компании,
которые сосредоточены на одном бизнесе [14].
Успехи конгломератов в Азии исследователи связывают с историческими особенностями формирования бизнеса в данном регионе. Лидерство
предприятий достигалось за счет диверсификации
[1, с. 2], с более прочными взаимоотношениями с
государственными институтами [15, с. 2; 16, с. 18],
с активным ростом среднего класса в этих странах
[17], а также с более свободным доступом к капиталу, ресурсам и талантам на рынке труда [15, с. 3;
16, с. 18; 18]. С другой стороны, в последнее десятилетие такие компании как Alphabet, Amazon,
Facebook и многие другие, ведущие бизнес в цифровой среде, стали диверсифицироваться, и, если

судить по продвижению позиций данных компаний в рейтингах крупнейших компаний мира,
весьма успешно. В то время как эти технологические компании в начале своей деятельности были
сосредоточенны на одном основном бизнесе,
например, на онлайн-торговле книгами или развитии социальной сети, с годами они проникали в
многочисленные побочные отрасли, включая облачный обмен данными, обмен фотографиями и
даже спутниковые системы [12, с. 31]. Их рост
происходит за счет инноваций, качественной проработки нематериальных ресурсов, а также чуть
большего фокуса, нежели у классических конгломератов, что позволяет достигать сильного эффекта синергии. Рынок с энтузиазмом реагирует на
диверсификацию таких компаний, в отличие от
промышленных конгломератов, акции которых
обычно торгуются на бирже с 6%-12% дисконтом
[1, с. 2]. Также влияние на их активное развитие
оказывает правительственная поддержка и национальная кадровая политика, которые обеспечивают лидерство конгломератов в странах Азии в
настоящее время.
Успех конгломератов в развивающихся экономиках наводит на мысль о том, что географические регионы, находящиеся в стадии своего становления и развития, имеют некоторые преимущества перед развитыми для функционирования
конгломератов. Тилл Вестринг с соавторами в
этой связи делят экономики стран на первопроходцев (Индонезия, Филиппины, Вьетнам), развивающиеся (Малайзия, Сингапур, Таиланд) и зрелые (США, Великобритания, Япония, Южная Корея). Авторы приходят к выводу, что по мере того,
как экономика становится более зрелой, темпы
роста конгломератов снижаются, и ключом к выживанию и постоянному превосходству конгломератов является их способность адаптировать свою
бизнес-модель по мере созревания лежащей в ее
основе экономики [14].
Тема функционирования конгломератов достаточно широка и многогранна и, на взгляд автора
данной статьи, изучена недостаточно, чтобы делать четкие выводы об успешности подобной
стратегии бизнеса. Представляется разумным
дальнейшее изучение диверсифицированных компаний для выявления причин успеха и новых тенденций в их деятельности.
Методы и данные
Имея целью решить конкретные практические
задачи, для определения основных тенденций
функционирования конгломератов за последние 13
лет были использованы статистические методы
анализа, предполагающие выявление изменений в
198

2021, №1

Modern Economy Success
экономических показателях деятельности предприятий, сравнение данных по предприятиям с
данными за предыдущие периоды, а также по
группам стран. Дополнительно используется метод кейс-стади в попытке объяснить серьезные
изменения в основных показателях деятельности
предприятий, входящих в число объектов исследования.
Эмпирический анализ проводился на основании данных за 2006, 2010, 2014 и 2018 года по
конгломератам из списка Forbes Global 2000: их
количества в целом и по регионам; прироста выручки и доходов; изменений, происходящих в результатах деятельности конгломератов по группам
стран, как относительно друг друга, так и в соотношении с ВВП по странам и регионам. Отнесение компаний к категории «конгломерат» сделано
на основании данных Forbes Global 2000. Также
была использована статистика Всемирного Банка
о ВВП основных исследуемых групп стран. Отнесение конгломератов к тем или иным регионам
проводилось по методологии группировки Всемирного Банка. В частности, под «странами Азии»
понимается регион Восточной Азии и Тихого океана. В группу стран «Южной Америки» входят
страны Латинской Америки и Карибского бассейна [19]. В группу «другие страны» попали страны,
не входящие в вышеприведенные списки и не являющиеся членами ЕС.
Согласно методологии Forbes Global 2000 публично торгуемые дочерние компании, по которым
материнская компания консолидирует данные,
исключены из списка. В большинстве стран правила бухгалтерского учета для консолидации дочерней компании применяются в том случае, когда
доля материнской компании в акционерном капитале дочерней компании превышает 50%. Хотя в

ряде стран правила бухгалтерского учета допускают консолидацию дочерней компании с долей
владения менее 50% [20].
Результаты эмпирического исследования
Приведенные выше академические исследования представляют собой весомый вклад в изучение конгломератов. Вместе с тем противоречивые
прогнозы и возросшее влияние внешних шоков
требуют переосмысления роли конгломератов в
развитии мирового хозяйства. Проведем тест
сформулированной нами гипотезы о закате эры
конгломератов. Для этого ответим на вопросы.
1. Насколько позитивны результаты деятельности крупнейших конгломератов мира в период
2006-2018 гг.?
2. Как изменяется региональное представительство конгломератов в мире?
3. Как изменяется вес конгломератов в мировой
экономике?
За последние 13 лет не наблюдается какой-либо
стабильности в целом по группе крупнейших конгломератов мира (см. рис. 2). Несмотря на кризис
2008-2009 года, выручка основных предприятий
этой группы выросла в 2010 году на 57% по сравнению с 2006 годом. Стоимость активов также
резко возросла на 62%. Доходы же и рыночная
капитализация снизились в 2010 году в сравнении
с 2006 на 3% и 10% соответственно. В 2014 году
уровень дохода и капитализации несколько отыграли назад на 37% в доходе и 39% в капитализации, в то время как выручка и стоимость активов,
наоборот, снизились на 9% и 13% соответственно.
В 2018 год все рассматриваемые показатели конгломератов снизились по сравнению с 2014 годом
с особенно значительным падением в доходах на
56%.
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Рис. 2. Результаты деятельности крупнейших конгломератов мира из списка
Forbes Global 2000 за 2006, 2010, 2014, 2018 гг.
Источник: Построено на основании [5]
За такое сильное падение в доходах основных
конгломератов ответственно предприятие General
Electric с потерями за 2018 год более чем 22 миллиардов долларов, в то время как в 2014 году доход компании составил 14,8 миллиардов долларов,
что отражается в общем снижении доходов конгломератов из США (см. рис. 3). Данное предприятие с 7 места в рейтинге крупнейших компаний
мира и с 1 места среди конгломератов по версии
Forbes Global 2000 за 2014 год перешло на 389 и 9
места, соответственно, в 2018 году. Рыночная капитализация уменьшилась в 2018 году на 70% до
81 миллиарда долларов с 260 миллиардов долларов в 2014 году, стоимость активов – на 52% с 657
миллиардов долларов в 2014 году до 318 миллиардов долларов в 2018. Компания переживает трудные времена, которые сопровождаются реструктуризацией, продажей части бизнесов, сокращением
тысяч сотрудников, сменой руководства, что отражается в значительном снижении стоимости

бизнеса. Стремясь оптимизировать работу, GE
объявила в июне 2018 года, что она планирует отделить свое подразделение здравоохранения как
самостоятельный бизнес. Компания также сообщила, что продаст свою долю в нефтесервисной
компании Baker Hughes, надеясь, что эти действия
позволят ей сосредоточиться на авиационных,
энергетических и возобновляемых источниках
энергии. Несмотря на такие изменения, повлекшие
снижения в основных показателях деятельности
компании, не стоит упускать из виду, что GE продолжает работать в более чем 180 странах и
насчитывает 313 тысяч сотрудников по всему миру. Предприятие работает в нескольких крупных
промышленных сегментах, включая энергетику,
возобновляемые источники энергии, нефть и газ,
авиацию, здравоохранение, транспорт, освещение
и продолжает оставаться одним из крупнейших
конгломератов мира [21].
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Рис. 3. Доход крупнейших конгломератов из списка Forbes Global 2000
за 2006, 2010, 2014, 2018 года: региональная структура
Источник: построено на основании [5]
Нельзя сказать, что компания GE определяет
тренд на снижение даже для группы конгломератов из США. Предприятия из США продолжают
занимать наибольшую долю в выручке среди ком-

паний из других групп стран – 41% (см. рис. 4), в
доходах – 0% (без учета GE – 43%), в стоимости
активов – 42%, в рыночной капитализации – 60%.

Рис. 4. Выручка конгломератов из списка Forbes Global 2000
за 2006, 2010, 2014, 2018 гг.: региональная структура
Источник: построено на основании [5]
Без учета потерь GE конгломераты из США
имеют сравнительно лучшие показатели среди ре-

гионов по основным результатам деятельности в
2018 году по сравнению с 2014 (см. табл. 1).
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Таблица 1
Результаты деятельности крупнейших конгломератов из списка
Forbes Global 2000 по группам стран за 2018 г. в сравнении с 2014 г.
Выручка
Доход
Стоимость активов
Капитализация
2018 vs 2014, %
2018 vs 2014, %
2018 vs 2014, %
2018 vs 2014, %
США (без GE)
3
18
27
42
страны ЕС
-10
8
4
-10
страны Азии
-54
-8
10
-41
страны
Южной
1
-9
9
-16
Америки
другие
-42
-42
-35
-53
Источник: построено на основании данных [5]
Продолжим исследование конгломератов развитых стран. Доля стран ЕС в доходах и выручке
крупнейших конгломератов мира из списка Forbes
Global 2000 растет в 2010, 2014, 2018 годах (см.

табл. 2). Данные позволяют сделать вывод, что
предприятия из стран ЕС, входящие в рейтинг по
версии Forbes Global 2000, имеют стабильные результаты, по крайней мере, в этом рейтинге.
Таблица 2
Доля страны / группы стран в общей выручке / доходе
конгломератов из списка Forbes Global 2000
Доля группы стран в общей
Доля группы стран в общем
выручке конгломератов, %
доходе конгломератов, %
2006
2010
2014
2018
2006
2010
2014
2018
США
43
30
33
41
США
57
49
51
0
ЕС
21
25
27
31
ЕС
14
8
13
33
Азия
18
30
23
14
Азия
8
25
19
39
Южная
2
7
3
4
Южная
3
6
7
14
Америка
Америка
другие
16
8
13
10
другие
17
11
11
14
Источник: построено на основании данных [5]
Несмотря на падение выручки, дохода и понижение в общем рейтинге крупнейших компаний с
53 места в 2014 до 63 в 2018 году, в 2018 году
Siemens AG стала крупнейшим конгломератом
мира по версии Forbes Global 2000, сместив с первого места General Electric по описанным выше
причинам. Значительно улучшили свои позиции
ирландские предприятия Ingersoll-Rand и DCC,
рост которых в 2018 году относительно 2014 года
происходит по всем рассматриваемым показателям (выручка, доход, размер активов, рыночная
капитализация, место в рейтинге конгломератов и
место в рейтинге крупнейших компаний мира по
версии Forbes Global 2000). Другие предприятия
испытывают на себе снижение в тех или иных показателях из рассматриваемых в данном исследовании.
Что касается конгломератов из стран Азии и
Южной Америки, то по представленным данным
нельзя сделать выводов о том, что они чувствуют
себя лучше, чем конгломераты из США и стран
ЕС, по крайней мере, те, что входят в список конгломератов по версии Forbes Global 2000. Нельзя

сделать и обратных выводов. Доля доходов конгломератов из стран Азии и Южной Америки в
общих доходах конгломератов из списка Forbes
Global 2000 растет, что нельзя сказать о доле выручки, которая снижалась и в 2014, и в 2018 по
сравнению с предыдущим периодом в обоих регионах. В абсолютном выражении выручка конгломератов из стран Азии значительно снизилась в
2014 году по сравнению с 2010 годом с 324 до 227
миллиардов долларов и до 104 миллиардов долларов в 2018 году. Доходы удалось сохранить на
2014 год, однако в 2018 году в целом по конгломератам данного региона этот показатель упал на
8%. Выручка конгломератов из стран Южной
Америки также упала в 2014 по сравнению с 2010
годом с 80 до 34 миллиардов долларов и осталась
на прежнем уровне в 2018 году. Доходы конгломератов данного региона после роста на 88% в
2010 году в сравнении с 2006 и на 56% в 2014 году
по сравнению с 2010 просели на 9% в 2018 году по
сравнению с 2014 годом до 4 миллиардов долларов.
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В 2018 году из списка конгломератов по версии
Forbes Global 2000 были исключены азиатские
предприятия: Sime Darby (Малайзия), San Miguel
(Филиппины), Alliance Global Group (Филиппины),
Aboitiz Equity Ventures (Филиппины) и Noble
Group (Гонконг), а CK Hutchison и Jardine Matheson (оба Гонконг) значительно потеряли в позициях, хотя выручка и доход последних двух растут.
Если, например, выход Noble Group из списка
крупнейших предприятий связан с кризисными
явлениями и приближающимся объявлением о
банкротстве [22], то выход Sime Darby, скорее всего, обусловлен разделением бизнеса на Sime Darby
Plantation Bhd и Sime Darby Property Bhd для целей
большей прозрачности, что благоприятно повлияло на результаты по группе в целом [23].
Конгломераты из Южной Америки сохранили
свое присутствие в рейтинге в 2018 году, хоть и
потеряли пункты в списке крупнейших предприятий мира по версии Forbes Global 2000. Особо выделяется конгломерат Alfa Group. Эта диверсифицированная группа предприятий производит продукцию нефтехимической промышленности, алюминиевые автокомпоненты и охлажденные продукты питания, участвует в добыче нефти и природного газа, а также предлагает информационные
технологии и телекоммуникационные услуги. В
условиях нестабильности ей удалось улучшить
показатели выручки и прибыли в 2018 году по
сравнению с 2014 годом, а также упрочить свои
позиции в рейтинге крупнейших конгломератов с
22 до 20 места. Предприятие улучшает свои пока-

затели в условиях низких цен на нефть и укрепления курса американского доллара. Компания продолжает инвестировать в строительство и приобретение заводов по всему миру и в улучшение
своих конкурентных позиций на рынке [24].
Что касается конгломератов, принадлежащих
группе «другие страны», то в 2018 году в этой
группе осталось всего 3 предприятия: ABB
(Швейцария), Koc Holding и Sabanci Holding (оба
Турция) – которые потеряли не только в позициях
в рейтинге Forbes Global 2000, но и в основных
рассматриваемых показателях операционной деятельности. Данная группа по сравнению с 2014
годом потеряла 5 предприятий: Bidvest Group,
Remgo, Imperial Holding (оба ЮАР), а также
Tasnee (Саудовская Аравия) и Orkla (Норвегия).
Автор данного исследования считает важным
для целей справедливой оценки результатов деятельности конгломератов сравнить результаты деятельности конгломератов с ВВП по странам /
группам стран. Являясь крупнейшими транснациональными корпорациями мира и региона базирования, данные предприятия могут оказывать значительное влияние на экономику стран и регионов, а также, с другой стороны, зависеть от происходящих в них изменений. Как видно из рисунка
5, доля конгломератов в ВВП по всем регионам
снижается. Можно заключить, что хоть и не значительными темпами, но власть конгломератных
компаний в экономиках стран / групп стран за последние 13 лет ослабевала.

Рис. 5. Доля выручки крупнейших конгломератов по версии
Forbes Global 2000 в ВВП (ППС) по группам стран
Источник: построено на основании [5]
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но роль конгломератных объединений в экономиках стран / групп стран за последние 13 лет ослабевала. Несмотря на это, стратегия диверсификации находит своих сторонников со стороны бизнеса, в том числе крупнейших его представителей.
Вопреки некоторым тенденциям деконгломератизации компаний из исследуемого списка, переживающих сложные времена, GE, Sime Darby продолжают оставаться значительно диверсифицированными. Поэтому на вопрос, закончилась ли эра
конгломератов, автор статьи может дать отрицательный ответ, по крайней мере, на сегодняшний
момент.
Интерес представляет дальнейшее изучение
данной темы в разрезе более длительного периода,
что даст возможность выявления определенных
трендов. Расширить исследование и получить более достоверные выводы поможет расширение
объекта изучения, включив в анализ также диверсифицированные предприятия малого и среднего
размеров, а также крупные, не вошедшие в список
Forbes Global 2000.

Выводы
Исследование не выявило однозначных фактов
эффективности конгломератной организации бизнеса в настоящее время. В последние 13 лет показатели крупнейших конгломератов мира не стабильны.
Проведенное исследование не предоставило
доказательств более стабильного положения конгломератов из новых индустриальных стран (в
данном исследовании группу конгломератов из
стран Азии составляют предприятия из новых индустриальных стран) или из стран с развивающейся экономикой (страны Южной Америки) в сравнении с конгломератами из США и стран ЕС.
Напротив, диверсифицированные предприятия из
США и стран ЕС продолжают удерживать лидирующие позиции и увеличивать долю своего присутствия по основным показателям в списке крупнейших конгломератов мира по версии Forbes
Global 2000.
На основании данных о снижении доли конгломератов в ВВП по всем регионам можно заключить, что, хоть и незначительными темпами,
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IS IT THE END OF THE CONGLOMERATE ERA?
Abstract: in sophisticated environment of business internationalization the significance of stable competitiveness for companies increases. The idea of conglomerate strategy is based on the cyclical nature of demand for certain types of products that allows to align the flow of cash receipts. This can affect the competitiveness of different
types of businesses that are part of a conglomerate. Conglomerate integration strategy appeared in world economy
in the 20s of the XX century and gained popularity in many developed and developing countries.
The purpose of this article is to show the position of conglomerates in world economy at the beginning of the
XXI century and identify trends in their development. The analysis of conglomerate integration allows evaluating
the advantages and disadvantages of this business organization strategy and its effectiveness. Studying conglomerates in world economy can be useful for making decisions by Russian commercial structures in favor of or against
this form of enterprise integration.
A critical assessment of Forbes Global 2000 statistics from 2006 to 2018 and factual materials based on a thorough study of academic literature allowed the author to give a negative answer to the question posed in the title of
the article.
Keywords: conglomerates, diversification, transnational corporation, international business, assessment of operating activities, effectiveness
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: уязвимость функционирования коммерческих организаций связана с неопределенностью и
риском предпринимательской деятельности. Стабильное и экономически устойчивое положение может
обернуться в ближайшем будущем потерей этой устойчивости, поэтому обеспечение экономической безопасности по противодействию внешним и внутренним угрозам актуально для коммерческой организации.
Обзор определений экономической безопасности позволил определить ее как состояние стабильности,
устойчивости и защищенности экономической системы от негативного влияния внутренних и внешних
факторов. Рассматривая экономическую безопасность коммерческой организации как равновесное состояние ее экономической системы, определен один из инструментов ее обеспечения – механизм обеспечения
экономической безопасности, как система действий по управлению финансами через систему финансовых
показателей и осуществления риск – ориентированного внутреннего контроля. Для управления финансами
через систему финансовых показателей определены ключевые показатели, установлена необходимость
анализа и контроля за их изменением и, в случае необходимости, принятия управленческих решений по
недопущению потери устойчивости, а возможно и жизнеспособности коммерческой организации. Рекомендовано регулярно проводить анализ изменения этих финансовых показателей для предотвращения потери
финансовой устойчивости путем улучшения структуры бухгалтерского баланса, укрепления платежеспособности и финансовой устойчивости коммерческой организации.
Ключевые слова: экономическая безопасность, непрерывность деятельности, механизм обеспечения,
финансовый анализ, ключевые показатели
В условиях нестабильности мировой экономики проблема экономической безопасности в России по-прежнему остается актуальной. Существу-

ет множество мнений российских экономистов о
сущности и содержании экономической безопасности (рис. 1).

Рис. 1. Трактовки понятия «экономическая безопасность» различными авторами
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Представленный на рис. 1 обзор определений
понятия «экономическая безопасность» составляют добротную теоретическую основу для их анализа. Большинством авторов экономическая безопасность понимается как качественная характеристика режима функционирования экономики,
как состояние экономики, институтов власти,
имеющее комплекс свойств. Это понятие можно
рассматривать как общее и частное – на уровне
государства и отдельного субъекта. При этом,
коммерческая организация как отдельный субъект
представляет единичную ячейку экономической
системы страны. Таким образом, экономическую
безопасность можно определить как состояние
стабильности, устойчивости и защищенности экономической системы от негативного влияния
внешних и внутренних факторов.
Исходя из этого, будем рассматривать экономическую безопасность коммерческой организации как равновесное состояние ее экономической
системы в условиях нестабильной внешней среды
для достижения поставленной цели. А основной
целью коммерческой организации является получение прибыли, которое невозможно без долгосрочного обеспечения жизнеспособности организации. В таком случае приоритетом функционирования организации должна стать жизнеспособность организации и непрерывность деятельности.
Стабильное и экономически устойчивое положение коммерческой организации может в ближайшем будущем обернуться потерей этой устойчивости и наступлением банкротства. Произойдет
разрушение инфраструктуры, потеря материальных, финансовых, трудовых и информационных
ресурсов организации. Предотвратить такую ситуацию позволит использование механизма обеспечения экономической безопасности.
Под механизмом обеспечения экономической
безопасности подразумевается система действий

по нейтрализации внутренних и внешних угроз
осуществления предпринимательской деятельности. В коммерческой организации – это управление финансами через систему финансовых показателей и осуществление риск – ориентированного
внутреннего контроля.
Рассмотрим первое направление этого механизма – управление финансами через систему финансовых показателей. Поскольку выявить возможность потери стабильного экономически
устойчивого положения коммерческой организации [4, c. 94] позволяет анализ ключевых финансовых показателей.
Вначале определим ключевые финансовые показатели, отражающие возможность потери стабильного экономически устойчивого положения
коммерческой организации. Поскольку состояние
и перспективы развития коммерческой организации характеризует ликвидность бухгалтерского
баланса, платежеспособность, деловая активность
и финансовая устойчивость организации, поэтому
их определение необходимо включить в систему
ключевых показателей экономической безопасности коммерческой организации.
Платежеспособность организации определяется
способностью своевременно и в полном объеме
выполнять финансовые обязательства. Этот показатель тесно связан с ликвидностью бухгалтерского баланса организации, который подтверждает её
способность своевременно погашать свои обязательства. Ликвидность бухгалтерского баланса
определяется способностью организации покрывать свои обязательства активами. Ликвидность
бухгалтерского баланса оценивается посредством
группировки его активов и пассивов по степени их
ликвидности, причем активы группируются по
степени убывания ликвидности (способности превратиться в денежные средства), а пассивы по
срочности оплаты обязательств (рис. 2).
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Рис. 2. Условия ликвидности бухгалтерского баланса
Деловая активность характеризуется рядом абсолютных показателей: прибылью, объемом продаж, величиной активов. При этом коэффициент
прироста прибыли от продаж должен быть больше
коэффициента прироста выручки, который в свою
очередь должен быть больше коэффициента прироста валюты баланса (рис. 4). И для нормального
развития коммерческой организации значения
этих коэффициентов должны быть больше 100%.
Активы организации используются рационально, если прибыль увеличивается более высокими

темпами по сравнению с приростом выручки и
валюты баланса.
Финансовая устойчивость организации определяется через состояние ее ресурсов, обеспечивающих развитие этой организации при сохранении
кредитоспособности и платежеспособности преимущественно за счет собственных средств.
Абсолютные показатели финансовой устойчивости определяются исходя из 3-х факторной модели, ее расчет представлен на рис. 3. По ней
определяют тип финансовой устойчивости организации.

Рис. 3. Трехфакторная модель оценки излишка (недостатка) собственных средств
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ных оборотных средств и долгосрочных и краткосрочных обязательств.
При кризисном финансовом состоянии организации очень велик риск наступления банкротства.
Согласно ст. 2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127ФЗ в редакции от 29 декабря 2014 года «несостоятельность (банкротство) – это признанная арбитражным судом неспособность должника в полном
объеме удовлетворять требования кредиторов по
денежным обязательствам и(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей».
При оценке вероятности банкротства организации ключевую позицию имеет финансовый анализ
относительных показателей. Определяются и
сравниваются с нормативными коэффициенты текущей ликвидности и обеспеченности собственными оборотными средствами, если их значения
ниже нормы, рассчитываются коэффициенты восстановления и утраты платежеспособности. Затем,
если и они ниже нормы, а значит существует высокая вероятность банкротства, осуществляется
его прогнозирование с использованием различных
моделей: Альтмана, модифицированной и других.
Таким образом, экономическую безопасность
коммерческой организации как равновесное состояние ее экономической системы можно определить с помощью расчета и оценки определенных
финансовых коэффициентов. С учетом вышеизложенного, ключевые показателей экономической
безопасности коммерческой организации можно
представить в виде схемы (рис. 4).

Выделяют четыре типа финансовой устойчивости организации.
1. Абсолютную финансовую устойчивость характеризует трехфакторная модель (1; 1; 1), где
∆Со ≥ 0; ∆Сод ≥ 0; ∆Содк ≥ 0. Это высокий уровень
платежеспособности и независимость организации
от внешних кредиторов. При этом величина запасов и затрат меньше размера собственных оборотных средств.
2. Нормальную финансовую устойчивость характеризует трехфакторная модель (0; 1; 1), где
∆Со < 0; ∆Сод ≥ 0; ∆Содк ≥ 0. Это нормальный уровень платежеспособности с рациональным использованием заемных средств и высокой доходностью
деятельности. При этом величина запасов и затрат
больше размера собственных оборотных средств,
но не превышает величину собственных оборотных средств и долгосрочных источников финансирования.
3. Неустойчивое финансовое состояние характеризует трехфакторная модель (0; 0; 1), где ∆Со <
0; ∆Сод < 0; ∆Содк ≥ 0. Это состояние нарушенной
платежеспособности, когда существует необходимость привлечения дополнительных источников
финансирования. При этом величина запасов и
затрат превышает размер собственных оборотных
средств и долгосрочных источников финансирования.
4. Кризисное финансовое состояние характеризует трехфакторная модель (0; 0; 0), где ∆Со < 0;
∆Сод < 0; ∆Содк < 0. Это состояние утраченной платежеспособности, когда организация находится на
грани банкротства. При этом величина запасов и
затрат превышает совокупный размер собствен-

Рис. 4. Ключевые показатели экономической безопасности
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Ключевые показатели экономической безопасности свидетельствуют о нормальном развитии
коммерческой организации при условии увеличения прибыли более высокими темпами, по сравнению с темпами роста выручки, которые в свою
очередь выше темпов роста валюты баланса.
Финансовую независимость организации характеризует коэффициент автономии, который
показывает, какую долю во всех источниках организации занимает собственный капитал. О финансовой зависимости организации и недостатке собственного капитала в формировании активов организации свидетельствуют низкие значения коэффициентов автономии и обеспеченности собственными средствами.
Значение коэффициента обеспеченности собственными средствами ниже нормативного значения свидетельствует о зависимости организации
от внешних источников и ее неспособности развиваться преимущественно за счет собственных источников финансирования.
Значение коэффициента финансовой устойчивости ниже норматива подтверждает неустойчивое
финансовое положение организации.
Оценить перспективы восстановления или
утраты платежеспособности в течение полугода
или 3 месяцев позволяют коэффициенты восстановления и утраты платежеспособности. Если их
значения ниже нормативных, то существует высокая вероятность банкротства организации, сопровождается потерей равновесного состояния ее
экономической системы, разрушения непрерывного процесса предпринимательской деятельности, а
значит и потерей экономической безопасности
организации.
Негативно повлиять на деятельность организации может неэффективная политика управления

активами организации, результатом которой может стать дефицит денежных средств и, как следствие – неплатежеспособность, снижение ликвидности и финансовой устойчивости организации [6,
с. 152]. Поэтому управление финансами организации через систему ключевых показателей посредством регулярно проводимого анализа и контроля
(1 раз в квартал, полугодие, год) позволит выявить
проблемы
осуществления
финансовохозяйственной деятельности и своевременно принять управленческие решения по недопущению
потери устойчивости, а возможно и жизнеспособности коммерческой организации. Предотвратить
наступления такой ситуации возможно путем
улучшения структуры бухгалтерского баланса,
укрепления платежеспособности и финансовой
устойчивости организации.
Таким образом, экономическая безопасность
коммерческой организации представляет собой
равновесное состояние ее экономической системы
в условиях нестабильной внешней среды. Ее обеспечение может рассматриваться как система действий по управлению финансами через систему
финансовых показателей посредством регулярно
проводимого анализа и контроля. Это позволит
выявить возможность потери ею стабильного экономически устойчивого положения, предотвратить
которую возможно путем улучшения структуры
бухгалтерского баланса, укрепления платежеспособности и финансовой устойчивости коммерческой организации. Поэтому в рамках управления
финансами организации необходимо принять
управленческие решения по недопущению потери
устойчивости, а возможно и жизнеспособности
коммерческой организации.
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ECONOMIC SECURITY AND ITS ENSURING IN A COMMERCIAL ORGANIZATION
Abstract: the vulnerability of the functioning of commercial organizations is associated with the uncertainty
and risk of entrepreneurial activity. A stable and economically stable position may turn into a loss of this stability
in the near future, therefore, ensuring economic security to counter external and internal threats is important for a
commercial organization. The review of definitions of economic security made it possible to define it as a state of
stability, sustainability and security of the economic system from the negative influence of internal and external
factors. Considering the economic security of a commercial organization as an equilibrium state of its economic
system, one of the tools for ensuring it was identified – a mechanism for ensuring economic security, as a system of
actions for financial management through a system of financial indicators and implementation of risk-oriented internal control. To manage finances through the system of financial indicators, key indicators were identified, the
need to analyze and control their change and, if necessary, make management decisions to prevent loss of stability,
and possibly the viability of a commercial organization, was established. It is recommended to analyze regularly
changes in these financial indicators to prevent loss of financial stability by improving the structure of the balance
sheet, strengthening the solvency and financial stability of a commercial organization.
Keywords: economic security, business continuity, support mechanism, financial analysis, key indicators
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УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ ТУРИЗМА
В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Аннотация: в статье представлен анализ основных проблем управления региональным развитием туризма. Сделаны выводы о необходимости методической поддержки регионов в вопросах оценки туристскорекреационных ресурсов со стороны государственных органов управления для обеспечения методологического единства в проведении оценки. Предложено проведение отбора проектов по развитию туристскорекреационных кластеров в целях привлечения инвестиций с учетом туристских ресурсов. Дана оценка
вклада крупных туроператоров в развитии туризма в регионах и восстановление потребительского спроса
на санаторно-курортный отдых в России. Определена роль местного сообщества и местных властей в организации и развитии регионального туристско-рекреационного кластера. Выявлено недостаточное использование маркетинговых инструментов продвижения туристских услуг для привлечения въездных туристских потоков, что не дает возможности российским регионам быть широко представленными на международном рынке туристских услуг. Предложено включение малых городов России в межрегиональные туристские маршруты и их брендирование, а также создание новых аттракций для разных целевых аудиторий. При развитии регионов России как туристских дестинаций необходимо сделать управление культурным наследием более эффективным, учитывая возможность включения отдельных объектов в хозяйственный оборот сферы туризма и гостеприимства.
Ключевые слова: туристские регионы и территории; управление развитием; региональные туристские
маршруты; брендирование; туристско-рекреационные кластеры; малые города; культурное наследие
Управление региональным развитием туризма
и обеспечение устойчивости этого развития нуждается в современных экономических условиях в
совершенствовании. Изменения на международном рынке туристских услуг, вызванные влиянием
глобальной пандемии, определили долгосрочный
тренд на развитие внутреннего туризма.
Региональное разнообразие, включая этнические, исторические, архитектурные и религиозные
особенности, дает возможность формирования как
массового, так и «нишевого» туристского продукта для внутреннего потребления. Регионы имеют
также необходимый ресурс времени для повышения туристской привлекательности для въездного
туризма и возможность создания турпродукта,
ориентированного на зарубежных туристов [1-3].
Следует отметить, что регионы Российской
Федерации в различной степени включены в индустрию туризма, обладают разными инфраструктурными возможностями, а также опытом в привлечении и обслуживании организованных и неорганизованных туристов, разрабатывают разные
маркетинговые стратегии. Общей для всех задачей
является повышение эффективности использования туристских ресурсов и обеспечение устойчивого развития региона.
Региональный менеджмент туризма направлен
на достижение и улучшение социальноэкономических условий жизни населения, созда-

ние рабочих мест и поддержку малого и среднего
предпринимательства, сохранение окружающей
среды, стимулирование развития материальной
базы туризма на основе системного построения
целей и задач устойчивого развития.
Переосмысление роли туризма в экономике региона в период карантинных ограничений, сохранившаяся потребность в туристских услугах у потребителей, дополненная отложенным спросом и
ожидаемым лавинообразоным потреблением, требует от региональных властей, участников рынка
туристских услуг и государственного регулятора в
сфере туризма актуализации общих подходов к
устойчивому развитию и изучению лучших практик управления региональными туристскими комплексами [4-6].
Существующая типовая структура региональной (муниципальной) программы развития туризма субъекта Российской Федерации, утвержденная
Федеральным Агентством по туризму в 2007 году
и призванная обеспечить методологическое единство, не отвечает современным вызовам туристской индустрии. Кроме того, изменились меры
государственной поддержки, принята стратегия
развития туризма в Российской Федерации до
2035 года, ключевые показатели которой перенесены в национальный проект «Туризм и индустрия
гостеприимства».
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Одним из важных направлений поддержки
развития туризма в регионах является в этой связи
актуализация методической помощи региональным органам управления туризмом, рекомендаций
по проведению оценки туристско-рекреационного
потенциала территорий и консультационная поддержка регулятора.
Особое внимание следует уделить тем регионам, которые по результатам проведенного Национального туристического рейтинга 2020 находятся на 80-85 местах рейтинга, обладая при этом самобытностью, ярко выраженной неповторимостью
и определенными перспективами:
- Магаданская область;
- Республика Тыва;
- Ненецкий автономный округ;
- Еврейская автономная область;
- Чукотский автономный округ.
Для данных территорий формирование массовых туристских потоков в силу их удаленности от
центральных районов России представляется затруднительным, в тоже время, развитие «нишевых» видов туризма и разработка брендированных
региональных маршрутов для внутренних и
въездных туристов может стать основой для будущего развития и положить начало узнаваемости
на международном рынке туристских услуг. Для
данных территорий именно методическая помощь
в разработке брендовых маршрутов и анализ лучших практик удаленных от центра и востребованных массовым туристом регионов. Значительные
трудности следует прогнозировать при привлечении инвестиций в эти регионы для их инфраструктурного развития, а обусловлены они сезонностью
и узким спектром туристских предложений, ориентацией больше на самостоятельный туризм и
небольшие туристские потоки.
В настоящее время проводимые конкурсные
мероприятия при поддержке отраслевых министерств и ведомств, Ростуризма и института развития Агентство стратегических инициатив по
привлечению инвестиций для создания туристскорекреационных кластеров проводятся на общей
основе без разделения регионов по туристским
ресурсам. Для развития отдаленных и с ярко выраженной сезонностью территорий и ограниченным спектром туристских предложений представляется логичным проведение отдельных конкурсов, учитывающих эту специфику. Приток туристов может обеспечить экологичесий туризм, организация глэмпингов, экстремальный молодежный туризм и предложение туристских услуг для
зарубежных туристов из рядом расположенных
стран. Все эти меры помогут выйти данным реги-

онам из информационной тени и обеспечить
устойчивые, пусть не очень большие, туристские
потоки.
Значительный вклад в развитие регионов в период ограничений вносят туроператоры, а это
направление в их деятельности приобретает стратегический характер. Туроператоры формируют
туристское предложение и проводят большую работу с региональными властями по определению
точек роста в сфере туризма и гостеприимства,
продвигают регионы на рынке туристских услуг и
пропагандируют у местного сообщества лояльное
отношение к туристам.
Наиболее показательным примером может
быть стремительное увеличение турпотока на
горнолыжный курорт на юге Кемеровской области, показавшее необходимость инфраструктурных, качественных и иных улучшений. Заинтересованность регионального руководства в увеличении туристского потока на курорт привела к разработке проектов развития и поиску инвесторов
для их реализации.
Помимо этого, крупными туроператорами активно продвигались определенные внутренние
туристские направления, такие как Калининград и
Калининградская область, Республика Алтай, Республика Бурятия. Следует отметить, что данные
направления предлагают, в том числе, и санаторно-курортные услуги.
Восстановление потребительского спроса на
санаторно-курортный отдых вызвано не только
последствиями пандемии и переосмыслением отношения к собственному здоровью значительного
количества граждан, но и работой туроператоров с
потребителями, проводимыми маркетинговыми
мероприятиями и отсутствием большого разнообразия в предложениях разнообразного туристского
продукта. Развитие Тюменской области, как санаторно-курортного центра, также инициировано
представителями турбизнеса и даст новый импульс развитию туризма в регионе.
В тоже время становится понятным, что бизнес
будет развивать те регионы, которые уже обладают туристской инфраструктурой, необходимыми
ресурсами и объектами, которые являются туристскими магнитами. В сложившейся ситуации туристский спрос формируется именно туроператорами, а предлагаются практически одни и те же
существующие и новые направления. Для регионов складывается ситуация, при которой туристская нагрузка на приоритетные регионы будет
только возрастать во времени, что приведет к овер
туризму и необходимости демаркетинга, о чем
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свидетельствует мировой опыт наиболее посещаемых туристских дестинаций.
Менеджмент туристских территорий и дестинаций в России недостаточно использует маркетинговые инструменты продвижения туристских
услуг для привлечения въездных туристских потоков. Информационная тень не дает возможности
российским регионам быть широко представленными на международном рынке туристских услуг.
Проблема плохой узнаваемости и брендирования
регионов, региональных туристских маршрутов и
отдельных дестинаций также требует поддержки
регулятора и активной позиции местной общественности.
В вопросах организации и развития регионального туристско-рекреационного кластера существенная роль принадлежит местному обществу и
вовлечению в развитие туризма местных властей.
Если местные сообщества будут влиять на восприятие туристом дестинации и впечатление от пребывания в ней, таким социальным фоном, то
местные органы власти будут выступать в качестве стимулирующей силы, выделяя земли под
застройку, гарантируя инвесторам выполнение
взятых на себя обязательств, создавая комфортные
условия для работы малого и среднего бизнеса.
Отдельное внимание следует уделить регионам
той части России, которая обладает уникальным
ресурсом, а именно малыми городами – культурно-историческом наследием. На сегодняшний день
туризм исторических городов сталкивается с рядом сложностей, связанных с условиями существования. Наибольшие проблемы городов касаются сфер градостроительного регулирования,
культуры, здравоохранения и занятости населения,
также они связаны с получением статуса «историческое поселение», а именно, с недостатком внимания к их культурно-историческому наследию,
отсутствию единой программы, которая будет
направлена на сохранение и развитие малых исторических городов.
Малые исторические города, зачастую, имеют
небольшое количество объектов туристского

осмотра, что делает пребывание в них туристов
краткосрочным. Здесь для регионов будет необходимым разрабатывать и брендировать межрегиональные туристские маршруты для разнообразия
предложений и создания дополнительных аттракций для разных целевых аудиторий.
Существует весьма результативный, по опыту
зарубежных стран, метод решения этой задачи развитие отечественного и въездного туризма, что
в дальнейшем обеспечит приток экономических
средств в небольшие исторические города за счет
организации туристической сети по территории
всей страны.
Большинство объектов культурного наследия,
находящихся в собственности Российской Федерации, а также связанных с ними земельных
участков в силу различных обстоятельств используются неэффективно или не используются вообще. Просветительская деятельность для общественности и местных сообществ о значении объектов культурного наследия и возможности получения доходов от проведения экскурсий.
Отдельное внимание следует уделить развитию
универсальной среды для обеспечения возможности туристских поездок лицам с особыми потребностями. На сегодняшний день только в странах
Евросоюза проживают 120 миллионов людей с
ОВЗ, что составляет более 27% населения. Значительная часть из них - это пожилые люди, которые
желают и могут путешествовать, около 70% из них
имеют возможности, как финансовые, так и физические, путешествовать с сопровождением (друзья, родственники, опекуны).
Ориентированность российских регионов на
прием зарубежных туристов с особыми потребностями должно присутствовать в планах развития
универсальной городской среды.
Подводя основные итоги, можно сказать, что
вопросы развития регионов должны находиться
под пристальным вниманием регулятора, но с учетом мнения местного сообщества и инициатив региональных властей.
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MANAGEMENT OF REGIONAL TOURISM DEVELOPMENT
IN MODERN ECONOMIC CONDITIONS
Abstract: the article presents an analysis of the main problems of regional tourism development management.
Conclusions are drawn about the need for methodological support of the regions in the assessment of tourist and
recreational resources on the part of state management bodies to ensure methodological unity in the assessment. It
is proposed to select projects for the development of tourist and recreational clusters in order to attract investment,
taking into account tourist resources. The contribution of major tour operators to the development of tourism in the
regions and the restoration of consumer demand for spa holidays in Russia is evaluated. The role of the local community and local authorities in the organization and development of the regional tourism and recreation cluster is
determined. Insufficient use of marketing tools for the promotion of tourist services to attract incoming tourist
flows is revealed, which does not allow Russian regions to be widely represented in the international market of
tourist services. The inclusion of small Russian cities in interregional tourist routes and their branding, as well as
the creation of new attractions for different target audiences, are proposed. When developing Russian regions as
tourist destinations, it is necessary to make the management of cultural heritage more effective, taking into account
the possibility of including individual objects in the economic turnover of tourism and hospitality.
Keywords: tourist regions and territories; development management; regional tourist routes; branding; tourist
and recreational clusters; small towns; cultural heritage
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ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ КРЕДИТОВАНИЯ ИТ-СФЕРЫ
Аннотация: статья посвящена вопросам льготного кредитования компаний ИТ-сферы в РФ. Цель
исследования состоит в изучении проблем в области государственной поддержки кредитования ИТ-сферы
и разработке рекомендаций по совершенствованию государственных механизмов льготного кредитования
ИТ-компаний. Исследование проводится с использованием методов системного анализа, синтеза,
сравнения. По результатам исследования приведены рекомендации по внедрению новых продуктов
льготного кредитования ИТ-компаний при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций РФ. Вопросы цифровизации экономики РФ вызывают значительный интерес в системе
государственного управления, в бизнес-сообществе и академической среде ввиду их стратегической
важности для социально-экономического развития любой современной страны. Тема цифровизации
экономики очень многогранна, однако, одним из наиболее сложных и важных вопросов является вопрос
финансового обеспечения процессов цифровой трансформации, в т.ч. финансирования непосредственно
участников рынка ИТ. Нехватка финансовых ресурсов для реализации технологических стартапов и
развития действующих ИТ-предприятий является одним из самых главных барьеров на пути к построению
цифровой экономики в Российской Федерации. Данный факт обусловливает актуальность выбранной темы
статьи, а целью исследования является изучение проблем в области государственной поддержки
кредитования ИТ-сферы как наиболее доступного и популярного инструмента финансирования ИТкомпаний и разработка рекомендаций по совершенствованию государственных механизмов льготного
кредитования ИТ-компаний.
Ключевые слова: информационные технологии, льготное кредитование, факторинг, государственная
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По
данным
Федеральной
службы
государственной статистки, в 2020 г. вклад
компаний, работающих в сфере информации и
связи в ВВП Российской Федерации составлял
всего 2,8% [7]. По сравнению с другими странами
мира это немного, так как в Эстонии, например,
сектор ИКТ в ВВП страны занимает 7,4%, в
Финляндии – 6,1%, в Чехии – 6,0% [4, с. 98].
Отставание Российской Федерации в сфере
цифровизации экономики связано с несколькими
факторами, однако важнейшим остаётся проблема
нахождения финансовых средств для российских
ИТ-компаний для начала и развития своей
деятельности.
В мировой практике используется достаточно
большое количество инструментов финансирования
инновационных
компаний,
которые
работают в сфере информационных технологий. К
ним можно отнести посевное и венчурное
инвестирование, публичное размещение акций,
краудфандинг, кредитование, гранты и субсидии
от государства и т.д. [3].
К сожалению, в Российской Федерации
развитие разнообразных форм финансирования
ИТ-компаний идёт достаточно медленными
темпами, при этом, несмотря на наличие
грантовой поддержки малых инновационных

предприятий, кредитование для компаний,
работающих в сфере ИТ, остаётся одним из
наиболее доступных и приоритетных форм
финансирования своей деятельности.
Учитывая данный факт, в 2020 г. на
федеральном уровне начал действовать механизм
льготного кредитования и факторинга ИТкомпаний
[2],
разработанный
в
рамках
национальной программы «Цифровая экономика
Российской Федерации» [1]. Интересно, что
первоначально льготные кредиты предполагалось
выдавать не ИТ-компаниям, а компаниямзаказчикам, которые планируют внедрение
отечественного программного обеспечения и
программно-аппаратных комплексов. Однако в
июле 2020 г. в список компаний, которые могут
рассчитывать на получение льготного кредита,
попали
и
сами
ИТ-компании,
которые
осуществляют внедрение. Решение по введению
нового формата кредитования, так называемого
факторинга, было принято в связи с тем, что при
реализации крупных ИТ-проектов компанииразработчики могут сталкиваться с задержкой
платежей компаний-заказчиков. Для того, чтобы
избежать таких кассовых разрывов и для того,
чтобы ИТ-компании могли благополучно работать
над проектами и был внедрен факторинг, а по сути
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льготное кредитование компаний-разработчиков и
интеграторов отечественного ПО и других
цифровых решений.
Данный вид льготного кредита предоставляется
по ставке от 1 до 5%, так как Министерство
цифрового
развития,
связи
и
массовых
коммуникаций РФ будет компенсировать банкам,
участвующим в программе, 90% ключевой ставки
ЦБ РФ. Сумма кредита составляет от 25 млн. руб.
до 5 млрд. руб. для реализации проекта или от 500
млн. руб. до 10 млрд. руб. для реализации
программы цифровизации.
Программа льготного кредитования проектов в
сфере ИТ будет действовать до конца 2024 года, за
весь период действия программы сумма
финансирования должна составить 241,7 млрд.
руб.
Мера была введена с 2020 г. и пока
отсутствуют статистические данные о её
востребованности среди компаний реального
сектора и сферы ИТ. В открытом доступе имеется
информация о том, что привилегиями льготного
кредитования проектов цифровизации воспользовалась компания «Ростелеком» для проведения
цифровой трансформации компании. Госкорпорация «ВЭБ.РФ» выделила «Ростелекому» 4,5 млрд.
руб. Данный кредит стал первым в рамках
программы льготного кредитования ИТ-проектов
[6].
К сожалению, очевидно, что представленный
механизм льготного кредитования доступен
фактически для очень узкого круга ИТ-компаний.
Во-первых, это должно быть достаточно крупное
предприятие, чтобы иметь возможность освоить
минимальный размер кредита в 25 млн. руб., вовторых, у ИТ-компании уже должен быть клиент,
который готов потратить существенную сумму на
реализацию
проекта
в
сфере
цифровых
технологий. Кроме того, льготный кредит
недоступен для начинающих ИТ-компаний, так
как по условиям его предоставления, получатель
должен работать на рынке не менее 1 года.
Таким
образом,
механизм
льготного
кредитования
ИТ-проектов
под
субсидии
Министерства цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций РФ не решает важную
проблему – финансирование малых и начинающих
инновационных компаний.
Отметим, однако, что льготное кредитование
малые ИТ-компании могут получить также по
программе льготного кредитования малого
бизнеса. Условия здесь несколько хуже, чем для
механизма льготного кредитования ИТ-проектов.

Так, ставка по кредиту составляет 7%, а
выдаваемые суммы – ниже. В программе
льготного
кредитования
малого
бизнеса
предусмотрена выдача кредитов под конкретные
цели:
 инвестиционные
цели,
например,
приобретение оборудования, помещения, в этом
случае сумма предоставляемого кредита может
составлять от 500 тыс. руб. до 2 млрд. руб., кредит
предоставляется на срок до 10 лет;
 на пополнение оборотных средств, которые
можно направить на выплату заработной платы
сотрудников,
приобретение
необходимых
материалов, на данные цели льготный кредит
может составлять от 500 тыс. руб. до 500 млн.
руб., а срок погашения кредита составляет до 3
лет.
 на рефинансирование, т.е. на погашение
кредита, который был взят малым предприятием
под более высокие проценты ранее [5].
Кроме того, ИТ-компания должна соответствовать критериям малого и среднего бизнеса –
оборот не более 2 млрд. руб. в год, а численность
сотрудников – не более 250 человек.
Таким образом, можно сказать, что сегодня в
Российской
Федерации
действующие
инструменты кредитования компаний в сфере ИТ
являются недостаточными и неэффективными.
Нехватка финансовых ресурсов для реализации
инновационных идей в сфере информационных
технологий ведёт к тому, что перспективные
разработки непосредственные авторы вынуждены
продавать крупным игрокам рынка или предлагать
иностранным инвесторам. В первом случае,
постепенно снижается конкуренция на российском
рынке ИТ, что негативным образом сказывается на
качестве предлагаемых решений и сервисов. Во
втором случае, РФ и вовсе теряет перспективные
технологии,
в
итоге
выгоду
и
рост
конкурентоспособности получают другие страны.
Кроме того, высокие процентные ставки снижают
конкурентоспособность российских ИТ-решений
на международном рынке.
В связи с этим, автор статьи полагает, что в
рамках реализации национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации»
необходима разработка инструментов льготного
кредитования для ИТ-компаний, чтобы расширить
возможности финансирования ИТ-компаний,
особенно тех, которые по каким-либо причинам не
могут
воспользоваться
другими
мерами
финансовой поддержки государства.
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По мнению автора, действующая программа
льготного кредитования должна быть дополнена
двумя новыми кредитными продуктами:
1. Программа льготного кредитования для
новых ИТ-компаний, которые работают на рынке
менее 1 года, предназначенная для того, чтобы
начинающие
ИТ-предприниматели
имели
возможность реализовать свои идеи и создавать
новые ИТ-продукты и услуги, не прибегая к
помощи иностранных инвесторов или российских
крупных ИТ-корпораций. Так как кредитование
новой инновационной компании – это всегда
повышенные риски для кредитных организаций,
то льготную ставку кредитования следует
установить не слишком низко – на уровне 4-5%
годовых, что будет обеспечиваться за счет
субсидирования
Министерством
цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Сумма кредита для таких новых ИТ-компаний
может составлять от 500 тыс. руб. до 500 млн. руб.
Сроки погашения – до 7 лет, так как для сферы ИТ
характерен
достаточно
длительный
срок
окупаемости инвестиций.
2. Программа льготного кредитования для ИТкомпаний, которые работают на рынке более 1

года. По своим условиям она может быть похожа
на
действующий
механизм
льготного
кредитования ИТ-проектов, только в этом случае к
компании не должно выдвигаться требования
являться разработчиком и интегратором какоголибо ИТ-проекта, достаточно, чтобы перед
выдачей
кредита
специалисты
кредитной
организации, участвующей в программе льготного
кредитования
ИТ-компаний,
проверили
финансовую отчетность, а также перечень
выполненных заказов, базу постоянных клиентов
и т.п. Таким образом, ставка по льготному кредиту
для действующих ИТ-компаний может составлять
от 1% до 5%, сумма – от 1 млн. руб. до 1 млрд
руб., сроки погашения – до 7 лет.
Предоставление возможности для российских
ИТ-компаний получить дешёвые кредитные
средства для воплощения инновационных идей и
разработки нового программного обеспечения
цифровых сервисов, программно-аппаратных
комплексов
должно
дать
импульс
для
дальнейшего
развития
ИТ-индустрии
в
Российской Федерации, роста доли сферы ИТ в
экономике страны, а, значит, и для повышения её
конкурентоспособности.
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PROBLEMS OF STATE SUPPORT FOR LENDING TO THE IT SECTOR
Abstract: the article is devoted to the issues of preferential lending to IT companies in the Russian Federation.
The purpose of the study is to study the problems in the field of state support for lending to the IT sector and to
develop recommendations for improving state mechanisms for concessional lending to IT companies. The research
is carried out using the methods of system analysis, synthesis, and comparison. According to the results of the
study, recommendations are given for the introduction of new products of preferential lending to IT companies
with the support of the Ministry of Digital Development, Communications and Mass Communications of the
Russian Federation. The issues of digitalization of the Russian economy are of considerable interest in the public
administration system, in the business community and in the academic environment due to their strategic
importance for the socio-economic development of any modern country. The topic of digitalization of the economy
is very multifaceted, however, one of the most complex and important issues is the issue of financial support for
digital transformation processes, including financing directly to IT market participants. The lack of financial
resources for the implementation of technology startups and the development of existing IT enterprises is one of the
main barriers to building a digital economy in the Russian Federation. This fact determines the relevance of the
chosen topic of the article, and the purpose of the study is to study the problems in the field of state support for
lending to the IT sector as the most accessible and popular tool for financing IT companies and to develop
recommendations for improving state mechanisms for concessional lending to IT companies.
Keywords: information technologies, concessional lending, factoring, government support, IT companies
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
Аннотация: цель исследования – проанализировать явление электронного правительства и особенности,
проявляющиеся в его российской концепции, с учетом современной ситуации. Концепция построения электронного правительства в Российской Федерации имеет значительный потенциал развития, проблемы,
имеющиеся в ее реализации, носят исключительно временный характер, являясь показателями роста общественной востребованности этой инициативы. Формат электронного правительства не является дополнением к основному, выпестованному историей развития человеческой цивилизации формату, или его заменой.
Инициатива по созданию электронного правительства, пересекаясь с актуальными сейчас в мировом масштабе концепциями глобализации представляет собой часть реализации идеи мирового правительства,
предполагающую унификацию юрисдикций, концентрацию властных полномочий в одном глобальном
центре силы. Методологическую основу исследования составляют такие методы, как исторический, описательный, сравнительный: анализ и синтез. Теоретическая значимость работы заключается в формировании
современного подхода к пониманию особенностей такого явления, как электронное правительство, исследовании потенциала этого общественного явления, его возможностей, выявлении основных проблем ее
развития, анализе возможных путей их решения. Практическая значимость работы определяется комплексным системным изучением и анализом особенностей феномена электронного правительства, путей его развития и оптимизации, а также затруднений, возникающих на современном этапе его деятельности. По итогам проведенной работы возможно констатировать, что электронное правительство есть, по сути, новое
явление в общественных отношениях, основанное на применении IT-технологий и направленное на изменение традиционных алгоритмов взаимодействия общества и власти в системе государственного управления.
Ключевые слова: электронное правительство; информационные-коммуникационные технологии; государственное управление; система государственных услуг; реестровая модель госуслуг
отметить значительное количество научных работ,
посвященных исследуемой проблематике, которые
автор использовал при подготовке представляемого исследования, что еще раз подтверждает актуальность выбранной темы.
Среди таких работ можно отметить труды следующих авторов: Киселев А.С., Олейник С.А.,
Богдановская И.Ю., Талапина Э.В., Ковалева Н.Н.,
Силков С.В., Бачило И.Л., Холопов В.А., Иншакова Е.Г. Среди иностранных авторов, работы которых представляли интерес при подготовке исследования, необходимо отметить N. Lebovic, A.
Gronlund, T.A. Horan, J.D. Twizeyimana, A. Andersson. Кроме того, в ходе работы широко использовались тексты российских и зарубежных нормативно-правовых актов, программных документов
и иных источников открытых данных.
В период стремительного развития постиндустриального общества, когда происходит непрерывное усложнение общественных отношений,
вводимые электронные технологии стали неотъ-

Введение
Актуальность представляемой работы определяется тем, что жизнь современного общества –это
постоянная гонка за сбор, обработку и передачу
информации с применением информационнокоммуникационных технологий. Это обстоятельство меняет общепринятые классические стандарты поведения и традиции взаимодействия субъектов общественных отношений, включая и такой
аспект, как работа власти с гражданами, бизнесом,
гражданским обществом. Государство, со своей
стороны, использует имеющиеся у него электронные ресурсы для обеспечения собственной эффективности. В этой работе наиболее актуальным инструментом власти является т.н. «электронное
правительство».
Материалы
Исследованиями столь популярной в настоящее
время проблематики, как электронное правительство, занимаются многие известные отечественные и зарубежные ученые и специалисты. Следует
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емлемой формой системы управления на всех
направлениях развития государства. Особую актуальность в связи с этим приобретает оптимизация
публичного управления путем применения инноваций в сфере информации и коммуникации (далее – ИКТ, информационно-коммуникационные
технологии). Данная идея положена и в основу
электронного правительства.
Современное
качество
государственного
управления становится залогом становления конкурентоспособности национальной экономики и,
как следствие, – улучшение качества жизни жителей России. Достичь этого возможно путем реинжиниринга государственноуправленческих функций и процессов. По этой
причине на сегодня совершенствование инфраструктуры электронного правительства становится
одной из первостепенных задач социальноэкономического роста. Перечисленные выше решения в части своей нашли отражение в паспорте
федерального целевого проекта«Цифровое государственное управление». Проект является частью
национальной программы «Цифровая экономика
Российской Федерации».
Оптимизированная электронная инфраструктура - основополагающий фактор повышения качества жизни населения, роста конкурентоспособности экономики страны. Между тем по международному индексу сетевой готовности в 2016 году,
отражающему уровень зрелости населения в области развития ИКТ, Россия занимала только 41-е
место после таких государств, как Сингапур,
США, Нидерланды [1]. Эти проблемы актуализируют вопрос о потребности в дальнейшей информатизации управления, что означает совершенствование механизма электронного правительства
[2, 22].
Понимание идеи электронного правительства
только как альтернативного пути предоставления
услуг, способа перехода на безбумажный документооборот или метод увеличения открытости
управления так же неверно, как и неоправданное
расширение этого термина – позиционирования
электронного правительства как явления комплексного и способного решить все проблемы
управления государством. И.Ю. Богдановская заметила в связи с этим, что сводить электронное
правительство к созданию коммуникативной инфраструктуры, дающей возможность власти и
гражданам взаимодействовать, недопустимо [3].
Ученый из Швеции Л. Сундберг предлагает
оригинальный подход, он выделяет 3 сферы деятельности правительства, среди которых: 1) государственное управление, 2) гражданское обще-

ство, 3) формальная политика. Выделяет он и три
концепции:
 электронное правительство на стыке гражданского общества и государственного управления
понимается только как способ оказания электронных услуг;
 на стыке государственного управления и
формальной политики принимается как управление с активным применением ИКТ;
 на стыке формальной политики и гражданского общества принимается как электронная демократия, демонстрирующая внедрение ИКТ в
процессы выборов [4].
Такое триединое толкование концепта электронного правительства характерно для многих
исследователей [5]. Однако если с первыми двумя
сферами можно согласиться, то электронная демократия, в нашем понимании, не может являться
компонентом электронного правительства.
Электронная демократия включает в себя онлайн-голосование, участие граждан в принятии
решений электронным путем [6], в то время как
электронное правительство характеризует собой
исполнительную властную деятельность государства, проводимую правительством. Л. Сундберг
полагает, что электронное правительство и электронное государство – равные понятия. Исполнительная власть – это один из вариантов государственной деятельности. Следовательно, введение
понимания электронной демократии в концепцию
электронного правительства логически неверно.
Вводимые информационно-коммуникационные
технологии значительно повышают транспарентность и подотчетность правительства, увеличивают его оперативность, дают гражданам возможность принимать участие в политических процессах. По количеству предоставленных государством электронных средств и методов, величины
участия субъектов в управлении государственными делами и ведении местного самоуправления
возможно определить планку цифровой демократии общества.
Так, в России Минкомсвязью был выработан
проект «Концепции развития механизмов электронной демократии до 2020 года». Он предусматривал определенный уровень взаимодействия
граждан между собой, с органами государственной власти, подразделениями местного самоуправления, коммерческими структурами и общественными организациями. Концепция на стадии
разработки учитывала нормы законодательства, а
также положения Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, утвер222
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жденную Президентом Российской Федерации от
7 февраля 2008 г. №Пр-212, Государственную
программу Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)», международные соглашения Российской Федерации.
На данный момент цели базовой концепции
электронного правительства Российской Федерации попросту остаются нереализованными. Главной причиной остается тот факт, что население не
имеет полного доступа к информации о том, как
действуют государственные органы управления, о
событиях в мире, в стране, а также в регионе проживания.
Развитие же коммуникационных и информационных технологий формирует новые механизмы
реализации народовластия. При этом электронная
демократия в России пока не смогла оказать желаемого влияния на политическую и правовую деятельность властей страны.
Постоянное развитие электронного правительства, в основном, направлено на то, чтобы развивать информационно-коммуникационные технологии, а также достигать эффективного взаимодействия между параллельными структурами власти между государственными учреждениями, с
предприятиями и негосударственными организациями. В условиях глобализации процессов,
направленных на упрощение перехода к новой
экономике, общество рассматривается в рамках
электронного правительства в качестве лидера
государственного управления.
Сегодня степень удовлетворенности граждан
качеством предоставляемых госуслуг находится
на уровне 86,4% Согласно исследованию Digital
McKinsey, цифровизация в России в перспективе
может повысить ВВП примерно на 4,1-8,9 трлн
рублей к 2025 году.
Как было отмечено, в России уже реализована
серия проектов по введению цифровизации власти
и управления. Между тем отечественные эксперты, проводя анализ итогов реализации уже завершенных программ, отмечают, что долгие годы достаточно значительных инвестиций в цифровизацию государственных сфер не принесли кардинальных изменений в систему политического
управления государством.
Обобщив исследования отечественных экспертов, возможно выделить несколько базовых проблем ключевых этапов эффективной цифровизации власти в России:
1. Бюрократическое мышление. Для развития
идеи цифрового правительства требуется создать
схему координирования сверху, ввести новую
должность – к примеру, вице-премьера п вопросам

цифровизации, который бы запускал и контролировал ввод цифровых инноваций.
2. Отсутствие достаточного правового регулирования. Пока в России отсутствуют специальные
законы, которые бы определяли деятельность
цифрового правительства, и все взаимоотношения
в данной сфере. В качестве примера тут можно
привести зарубежный опыт цифровизации государственного управления.
3. Недостаточное государственное финансовое
обеспечение проектов по цифровизации государства, в целом, и по внедрению необходимых технологий цифрового правительства, в частности.
Для перехода к новой модели цифровой экономики и управления требуется создание высокотехнологичной инфраструктуры, привлечение специалистов высокой квалификации на направление
цифровых технологий.
4. Отсутствие тенденций массового перехода
граждан, учреждений и организаций на цифровые
каналы взаимодействия по причине недостаточной
привлекательности и удобства функционала систем электронного правительства, по этой причине
не отмечается сокращения издержек на предоставление госуслуг, и сохраняется потребность поддержания традиционных каналов коммуникации:
телефон, очный прием.
5. Устранение цифрового неравенства в социальном и географическом контекстах при доступе
к цифровым услугам, поскольку в настоящее время большая часть населения, особенно в удаленных регионах страны, имеет достаточно низкий
уровень жизни.
Для решения ключевых задач, можно предложить следующее:
1. Для перевода большей части публичных
услуг на реестровую модель необходимо
отрабатывать и внедрять набор инструментов,
предусмотренных вступившим в действие с 1
января 2021 года Федеральным законом от
27.12.2019 №478-ФЗ [19], который регламентирует
применение реестровой модели предоставления
госуслуг по лицензированию отдельных видов
деятельности и распространять его практику на
иные виды государственных услуг, предоставляемых государством. Получение результата
оказанной государством услуги в электронном
виде, предусматриваемое реестровой моделью,
позволит
обеспечить
начальный
этап
цифровизации гражданского документооборота, с
течением времени избавит от бумажных
носителей и ускорит поиск и анализ информации
при необходимости.
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2. В целях преодоления разобщенности
государственного Интернет-пространства необходимо создать единую точку доступа ко всем
государственным информационным ресурсам
открытого типа, унифицировать стиль и форму
организации всех публичных данных. Достижение
подобного результата возможно за счет
разработки
портала
федерального
уровня,
предоставляющего
возможности
получения,
добавления
и
коррекции
персональной
информации о гражданине, получения им
государственных услуг, имеющих в своей основе
федеральные
источники:
гражданство,
паспортизация, акты гражданского состояния. В
дальнейшем такой информационный ресурс смог
бы инкорпорировать в себя региональные аналоги,
расширяя сферу своей деятельности.
В настоящее время в России развивается т.н.
портал «Госуслуги» и идет определенное слияние
с ним, например, сайта мэрии г. Москвы, однако
процесс этот должен охватывать и другие регионы
страны, а также в ряде случаев отвечать интересам
граждан России, находящимся за рубежом, что,
несомненно, облегчило бы работу российских
консульских служб.
3. Оптимизация внутриведомственного оборота
документов и обмена информацией между
органами публичной власти возможна через
создание
общей
облачной
цифровой
информационной платформы. Здесь следует
отметить, что в настоящее время между органами
власти в России налажен обмен документами в
электронном виде. Письма на бумажном носителе
являются теперь достаточно редким явлением в
открытом
документообороте
российских
государственных ведомств. Создание общедоступной
для
подразделений
федеральных
и
региональных органов власти облачной цифровой
платформы является следующим шагом в
цифровизации государственной системы управления и предусмотрено принятой Правительством
Российской Федерации в 2019 году Концепцией
создания государственной единой облачной
платформы [20].
4. Развитие цифровизации системы государственного управления потребует обеспечения
доступности
государственной
системы
электронного правительства для граждан и
организаций, для чего необходимо обеспечить
дистанционное подтверждение личности новых и
действующих
пользователей
системы
электронного правительства с помощью Единой
системы идентификации и аутентификации

(ЕСИА), что вызывает очевидную потребность в
их сопряжении. И эта работа в России ведется.
В настоящее время опубликованы Методические рекомендации по использованию Единой системы идентификации и аутентификации [21]. В
документе представлены ключевые сценарии применения Единой системы, регламентирован порядок и методы ведения соответствующих регистров
и справочников. Рекомендации также раскрывает
методики и содержание необходимых процедур
регистрации и аутентификации. В то же время сама концепция ЕСИА на сегодняшний день уже
нуждается в разработке новых процедур, связанных с использованием биометрических данных.
Заключение
Несмотря на разнообразные угрозы и риски,
которые
могли бы появиться в связи
с цифровизацией государственного
управления,
потенциал пользы, который люди получат от
внедрения новых технологий в эту сферу общественной жизни, сильно их превосходит. Это значит, что процесс цифровизации власти - это положительная тенденция, что отмечается не только в
России, но и во всех странах мира, так или иначе
задействованных в процессах создания своих
национальных электронных правительств. Фактор
охвата этой работой практически всех стран мира
свидетельствует о том, что электронные правительства представляют собой значимый фактор
дальнейшей глобализации мирового сообщества.
Цифровизация сферы государственного управления, в свою очередь, придает существенный дополнительный потенциал развитию информационного общества, где важным ресурсом становится
трансформированная и подготовленная для общественного использования информация.
Основные декларируемые цели электронного
правительства заключаются в совершенствовании
систем государственного управления, улучшении
качества обслуживания граждан и обеспечении их
конституционных прав. Современные концепции
развития электронного правительства понимаются
как новейшая система взаимосвязи общества и
государства.
Мы определили, что эффективное развитие регионального сегмента электронного правительства
в Российской Федерации во многом зависит от
развития сектора информационно-коммуникационных технологий и развития процессов цифровой трансформации.
В целях развития электронного управления в
России был принят комплекс федеральных законов, активно осуществляется взаимодействие
между ведомствами, обеспечивается прозрачность
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работы органов государственной власти. Кроме
того, базовые направления развития проекта электронного правительства отражаются в Стратегии
развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы.
В то же время в России до сих пор не проведено системного пересмотра цифровой организации
электронного взаимодействия общества и управляющих структур, что мешает выдвижению данной концепции на определенно новый уровень.
Следует обозначить основные причины медленного продвижения: демографические, географические и экономические. На текущий момент пока
существуют традиционные методы предоставления госуслуг, так как большая часть людей, кото-

рые прямо или косвенно вовлечены в проект электронного правительства, нуждается в увеличении
уровня компьютерной грамотности. Без непосредственного участия государства решение такой задачи невозможно. Базовым условием реализации и
становления концепции электронного правительства является дееспособность людей принимать
участие в электронном управлении. Важно использовать передовой опыт других стран, которые
способствуют повышению цифровой образованности населения. Ознакомление с информационными технологиями в этих странах начинается
уже в школах, и, вследствие, создаются все необходимые условия для плавной цифровой трансформации.
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF E-GOVERNMENT
IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION
Abstract: the purpose of the study is to analyze the phenomenon of e-government and the features manifested
in its Russian concept, taking into account the current situation. The concept of building an electronic government
in the Russian Federation has significant development potential, the problems in its implementation are of an exclusively temporary nature, being indicators of the growth of public demand for this initiative. The e-government
format is not an addition to the main format fostered by the history of the development of human civilization, or a
replacement for it. The initiative to create electronic government, intersecting with the concepts of globalization
that are currently relevant on a global scale, is part of the implementation of the idea of a world government, which
implies the unification of jurisdictions, the concentration of powers in one global center of power. The methodological basis of the research is made up of such methods as historical, descriptive, comparative: analysis and synthesis.
The theoretical significance of the work lies in the formation of a modern approach to understanding the features of
such a phenomenon as electronic government, researching the potential of this social phenomenon, its capabilities,
identifying the main problems of its development, analyzing possible ways to solve them. The practical significance of the work is determined by a comprehensive systemic study and analysis of the features of the phenomenon
of e-government, ways of its development and optimization, as well as difficulties arising at the present stage of its
activity. Based on the results of the work carried out, it is possible to state that e-government is, in fact, a new phenomenon in public relations, based on the use of IT technologies and aimed at changing the traditional algorithms
of interaction between society and government in the public administration system.
Keywords: electronic government; information and communication technologies; public administration; system
of public services; registry model of public services
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ОБЗОР МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКИМ СПОРТИВНЫМ КЛУБОМ
Аннотация: целью настоящей статьи является обзор моделей управления студенческим спортивным
клубом. Задачами исследования являются: характеристика основных направлений и факторов, детерминирующих результативность деятельности студенческого спортивного клуба; анализ различных подходов к
формированию модели управления студенческим спортивным клубом; рассмотрение модели спортивной
подготовки в студенческом спортивном клубе.
Автором отмечается, что одним из важнейших условий, обусловливающих эффективность управления в
студенческих спортивных клубах, является высокий профессионализм кадрового состава, предполагающий
постоянное совершенствование организаторских, конструктивных, проектировочных, коммуникативных
умений тренеров, непосредственно работающих с командой.
Предлагаемые в исследовании подходы позволяют определить перспективные направления совершенствования подготовки спортсменов высокого класса, а также способствовать созданию необходимой консолидации тренерских, научных сил и финансового обеспечения для решения основной задачи – рационального управления работой спортивного клуба и повышения эффективности тренировочного и соревновательного процесса.
Автор приходит к выводу, что использование комплексной и интегративной модели управления деятельностью спортивного клуба позволит создать эффективную систему отбора перспективных спортсменов, подготовить спортсменов высокого класса и как следствие повышение конкурентоспособности Российского спорта на международной арене.
Ключевые слова: модель управления студенческим спортивным клубом; направления, средства и методы совершенствования тренировочного и соревновательного процесса; студенты-спортсмены; экономические модели; модель управления спортивной подготовкой; массовый спорт
В настоящее время развитие студенческих
спортивных клубов является приоритетом, признанном на государственном уровне. В соответствии с Концепцией развития студенческого спорта в РФ, к 2025 году планируется создание клубов
в 100% образовательных организаций высшего
образования и профессиональных образовательных организаций [1].
Модель управления спортивной подготовкой
подразделяется на управляющую, управляемую и
обеспечивающую подсистемы [1]. Осуществлени-

ем подготовкой спортсменов занимается управляющая подсистема. В ее состав входят спортивные
клубы. В обеспечивающую подсистему входят
материально-техническое снабжение, медицинское обеспечение, эксплуатация спортивных объектов и т.п.
Для того, чтобы разрешить имеющиеся проблемы и противоречия в рассматриваемой сфере,
целесообразно создать единую модель студенческого спортивного клуба, объединяющую в себе
особенности двух форм (рис. 1):

Рис. 1. Единая модель студенческого спортивного клуба
В данном случае целесообразно применение
стейкхолдерского подхода к формированию модели управления ССК, который позволит учесть интересы и ожидания субъектов студенческого спорта в рамках деятельности одного структурного
подразделения.
Автором Ереминой Е.А. [2, с. 60] предлагается
модель управления студенческим спортивным
клубом, учитывающая необходимость взаимодействия со стейкхолдерами. В отличие от существу-

ющих практических и теоретических моделей, она
подразумевает не создание различных структур,
обеспечивающих развитие разных сторон студенческого спорта в образовательной организации, а
определение круга задач, соответствующих интересам ключевых субъектов системы студенческого
спорта.
Стейкхолдеров студенческого спортивного
клуба можно подразделить на (рис. 2):
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Рис. 2. Виды стейкхолдеров ССК
Стоит отметить, что в данной модели, ВУЗ и
студенты выделяются отдельно от ССК для того,
чтобы подчеркнуть их принадлежность к группе
внутренних стейкхолдеров [2, с. 61].
В соответствии с моделью, клуб напрямую
взаимодействует с внутренними стейкхолдерами –
образовательной организацией, путем прямого
подчинения администрации, и студентами, обеспечивая их участие в управлении развитием клуба,
а также с такими внешними стейкхолдерами, как
другие студенческие спортивные клубы, региональные отделения АССК и РССС, студенческие
спортивные лиги, региональные спортивные федерации и коммерческие организации, путем сотрудничества. Помимо этого, клуб косвенно взаимодействует с АССК, РССС, спортивными федерациями и органами исполнительной власти [2, с.
62].
Учет интересов всех групп стейкхолдеров в
модели обеспечивается за счет следующих особенностей:
1. Направления деятельности ССК не ограничиваются спортивной работой и организацией
спортивных мероприятий (ивентменеджментом), а
включают также задачи, связанные с управлением
ССК – финансирование, развитие, медиаменеджмент, маркетинг и PR, спортивный менеджмент. Данные направления являются важными для дальнейшего повышения имиджа клуба и
привлечения студентов, а также соответствуют
интересам и приоритетам деятельности АССК,
таким как «позиционирование каждого клуба как
бренда», «создание условий для формирования у
обучающихся компетенций, связанных с развитием студенческого спорта» [3].
2. Структура ССК представляет собой сеть клубов и лиг по видам спорта, в рамках деятельности
которых затрагиваются все вышеуказанные
направления. При этом, штатные сотрудники в
клубах по видам спорта отвечают за осуществление спортивной работы (организация секций, подготовка сборных команд), а активисты отвечают за
реализацию направлений, связанных с медиа, менеджментом и маркетингом, поскольку обладают

большими возможностями для применения современных инструментов в управлении и коммуникациях. Данное решение позволит учесть основные
интересы студентов, к которым можно отнести
представление интересов студентов и участие в
развитии студенческого спорта в образовательной
организации.
3. Система клубов и лиг по видам спорта является оптимальной для появления точек соприкосновения с внешними стейкхолдерами и привлечения их к сотрудничеству. Они основываются на
интересах спортивных организаций, среди которых можно выделить повышение массовости участия в мероприятиях, вклад в подготовку спортивного резерва, развитие видов спорта.
Также при сотрудничестве с другими студенческими спортивными клубами может осуществляться реализация совместных проектов и мероприятий, а, за счет соответствующего повышения
их масштабности, возможно привлечение партнеров из числа коммерческих организаций. А в рамках деятельности клубов по видам спорта в ССК,
возможно взаимодействие со студенческими спортивными лигами и региональными спортивными
федерациями, направленное на развитие отдельных видов спорта.
Таким образом, консолидация в деятельности
ССК всех полномочий и ресурсов, связанных с
развитием студенческого спорта в образовательной организации, а также приведение в соответствие всех задач ССК с интересами и ожиданиями
заинтересованных сторон и обеспечение оптимальной для этого структуры, позволит клубам
стать значимой частью системы студенческого
спорта и повысит уровень их развития.
Ефремова Т.Г. предлагает модель, методологической основой которой являются исследования,
базирующиеся на взаимосвязи и совершенствовании организационной, методической, управленческой деятельности ССК в соответствующих
направлениях тренировочного процесса, его содержательных особенностей и детерминированных ими средств и методов реализации [4, с. 9].

230

2021, №1

Modern Economy Success

Рис. 3. Структура модели управления деятельностью спортивного клуба
Дмитриева И.С. рассматривает модель управления спортивной подготовкой в студенческих
спортивных клубах [5, с. 265].
Модель управления спортивной подготовкой
обладает следующими условиями. Организационные условия предъявляют требования [6, с. 12]:
1. К нормативно-правовому регулированию. К
ним относят:
- программы подготовки в легкой атлетике для
групп спортивного совершенствования и групп
высшего спортивного мастерства;
-календари и правила соревнований;

- единую Всероссийскую спортивную классификацию; положения о государственных органах
управления физкультурой и спортом в высшем
учебном заведении, уставы спортивного клуба;
-государственные нормативы по налогам, акцизам, пошлинам.
2. К кадровому регулированию – уровень квалификации тренерского состава лиц должен соответствовать следующим требованиям: на этапах
совершенствования спортивного мастерства и
высшего спортивного мастерства – наличие высшего профессионального образования и стажа работы по специальности не менее трех лет.
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3. Требования к материально-технической базе
и инфраструктуре спортивного клуба:
- наличие беговой дорожки;
- наличие места для прыжков, наличие места
для метания и дорожки для разбега;
- наличие тренировочного спортивного зала;
- наличие тренажерного зала;
- наличие раздевалок, душевых;
- наличие медицинского кабинета;
- обеспечение оборудованием и др.
4. Финансово-экономическое обеспечение:
спортивные клубы осуществляют свою деятельность как за счет собственных средств, так и за
счет специальных средств, выделяемых высшим
учебным заведением; содействие федеральных
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.
Методические условия – рекомендации по проведению тренировочных занятий, к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и
соревнований; по планированию спортивных результатов; по организации психологической под-

готовки; рекомендуемые объемы тренировочных и
соревновательных нагрузок; требования к организации и проведению врачебно-педагогического
контроля и антидопинговых мероприятий [6, с.
15].
Практические условия: повышение функциональных возможностей организма спортсменов;
совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, тактической и психологической подготовок; стабильность и повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов на соревнованиях; сохранение
здоровья спортсменов [6, с. 18].
Анализ, проведенный в настоящей статье позволяет прийти к выводу, что использование комплексной и интегративной модели управления деятельностью спортивного студенческого клуба
позволит создать эффективную систему отбора
перспективных спортсменов, подготовить спортсменов высокого класса и как следствие повышение конкурентоспособности Российского спорта
на международной арене.
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Plekhanov Russian University of Economics
OVERVIEW OF STUDENT SPORTS CLUB MANAGEMENT MODELS
Abstract: the purpose of this article is to provide an overview of student sports club management models. The
objectives of the research are: characterization of the main directions and factors that determine the effectiveness of
the student sports club; analysis of various approaches to the formation of a student sports club management model;
consideration of the model of sports training in the student sports club.
The author notes that one of the most important conditions that determine the effectiveness of management in
student sports clubs is the high professionalism of the staff, which implies continuous improvement of the organizational, constructive, design, communication skills of coaches who work directly with the team.
The approaches proposed in the study allow us to determine promising directions for improving the training of
high-class athletes, as well as contribute to the creation of the necessary consolidation of coaching, scientific forces
and financial support to solve the main task – rational management of the work of a sports club and increasing the
effectiveness of the training and competitive process.
The author comes to the conclusion that the use of a complex and integrative model for managing the activities
of a sports club will create an effective system for the selection of promising athletes, prepare high-class athletes
and, as a result, increase the competitiveness of Russian sports in the international arena.
Keywords: student sports club management model; directions, means and methods of improving the training
and competitive process; student athletes; economic models; sports training management model; mass sports
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ БИЗНЕС-СИСТЕМЫ
Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы, связанные с организацией развития бизнес-систем.
Из большого числа форм управления организацией авторы выделяют одну, на их взгляд, наиболее эффективную и заслуживающую внимания, а именно проектное управление. Рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются организации, при реализации данного подхода вне зависимости практикует предприятие традиционные формы управления с элементами проектного или проектное управление в целом. Отдельное внимание уделяется организации именно проектной формы управления на предприятии, её особенностям и проблемам с которыми могут столкнуться как руководители, так и персонал предприятия.
Применение данного подхода рассматривается в разрезе стратегического развития бизнес-системы путём
внедрения инноваций. Инновации являются хорошо исследованной областью теории управления, но, несмотря на это наблюдается очевидная нехватка их исследований с точки зрения проектного управления и
их внедрения в бизнес-системы. В данной статье авторы затрагивают современные проблемы, с которыми
сталкиваются предприятия и проектные менеджеры при внедрении инноваций. В частности речь идёт об
построение адекватной системы оценки инновационного проекта с учётом всех особенностей сферы деятельности предприятия и системы инноваций в целом. Отдельное внимание в оценке эффективности и принятии решения о внедрение инновации уделяется факторам внешней среды таким как: экологический контекст, пожелания потребителей, требования конкуренции и условия борьбы за долю рынка. Основной целью данного исследования авторы ставят расширение знаний о проектных компаниях и инновационных
стратегиях развития.
Ключевые слова: проектное управление, инновации, проекты
Условием достижения эффективности стратегического развития бизнес-системы является высокоразвитая система управления. Рассматривая
достаточно большое число развивающихся и перспективных «форм управления», на наш взгляд,
наибольшее внимание заслуживает проектное
управление. Однако при его применении необходимо учитывать ряд обстоятельств.
Во-первых, как область знаний оно достаточно
хорошо изучено с точки зрения управления одним
или несколькими проектами. Поэтому скорее
можно говорить о науке управлении проектами.
Но когда речь заходит о стратегическом развитии
бизнес-систем, на первый план выступает управление системами объективно взаимосвязанных и
взаимообусловленных инноваций, в отношении
которого наблюдается явная нехватка соответствующего рода исследований. И такое положение
обусловлено несколькими факторами.
Основная причина кроется в том, что управление проектами является довольно молодой областью знаний – повышенный интерес появился в
пятидесятых годах прошлого столетия как ответ
на требования развития военной промышленности
и космической гонки в США и связанных с ними
отдельных промышленных корпораций. Вторым
фактором явилось то, что основные исследования
направлены на изучение практических проблем

выполнения проектов, ограничиваясь, в частности,
такими конкретными вопросами как инициация,
ведение, завершение, оценки рисков и т.д. При
этом такие вопросы, как структура организации,
системное мышление в инновационных проектах,
да и вопрос важности инноваций, затрагиваются
гораздо реже.
В числе решающих факторов надо рассматривать то обстоятельство, что вопросы, связанные с
проектным управлением, в своём большинстве
рассматриваются в бизнес-системах, в составе которых отсутствуют проектные структуры. Но
даже в случаях обращения к фирмам традиционных форм управления с использованием некоторых элементов проектного управления не принимается во внимание, что речь идет о новом типе
управления. Тенденции его развития наиболее
чётко прослеживаются в первую очередь у проектных фирм, деятельность которых напрямую
связана с предоставлением клиентам новых, уникальных и индивидуальных услуг как в капитальных проектах, так и в проектах по разработке новых продуктов. К числу особенностей их поведения надо относить следующие. Ориентация на
клиента при условии уникальности оказываемых
ими услуг в порядке текущей деятельности по
производству продукта определяет их функционирование в режиме перманентного стратегического
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развития. В силу уникальности не существует
двух одинаковых проектов, что, однако, не исключает сильное взаимодействие междисциплинарного и межфункционального характера. Уникальность проектов в части ценностей и осуществляемых мероприятий по существу влечёт за собой
разного рода непрерывные и прерывающиеся изменения – факты повседневной коммерческой реальности во взаимодействии с поставщиками и
клиентами. В управлении изменениями, относящихся к конкретным проектам как относительно
обособленным объектам, большое значение играет
организация деятельности на принципах командной работы.
На данный момент в России основная часть
компаний, практикующих работу с проектами и
определяемых как проектные, придерживается
структуры функционального управления, обеспечивая преодоление разрыва между проектами и
функциональными областями. Гораздо меньше
совокупность компаний, структура управления
которых полностью ориентирована на обеспечение развития определенных направлений и наиболее полную реализацию принципов проектного
управления. Примером здесь служат направление
«IT – информационные технологии», и в первую
очередь – цифровые технологии, которые де-факто
и де-юре становятся стандартами интернета. Рассмотрение проблемы первого и второго варианта
по существу, показывает следующее. Использование второго варианта управления влечет за собой
риски, связанные с потерей знаний и опыта, полученных в ходе выполнения проекта. Вызвано это с
тем, что проект ввиду своей разовости не может
заменить постоянно существующую функцию,
которая в первом варианте выступает в роли хранилища всего объема организационных знаний.
Несмотря на это, с точки зрения инновации проектная структура является более предпочтительной благодаря, во-первых, постоянной генерации
различных идей с разных точек зрения, противодействуя групповому мышлению, во-вторых, рассмотрению идеи на разных уровнях и в разных
формах. Что касается проблемы потери знаний,
как правило, она решается благодаря мероприятиям по управлению знаниями, в которые входят,
например: встречи по передаче знаний, базы данных и архивы извлечённых уроков.
И в первом и втором варианте согласно теории
управления инновациями ключевая роль отводится коммуникациям внутри проектного предприятия – они должны быть свободными и неформальными. При таком подходе:

- знания передаются от участника к участнику в
соответствии с опытом, а не формальными полномочиями;
- неформальное общение поддерживает инновации за счёт появления случайный идей в ходе
случайных встреч или решений той или иной задачи в уже реализующихся проектах.
Использование проектных структур и неформальных коммуникаций даже в условиях благоприятной среды для инновационной деятельности
не создают идеальных условий для стимулирования инноваций, если используются традиционные
методы оценки инновационных проектов и линейного подхода, основанного на модели стадийных
ворот.
По нашему мнению, важнейшим условием
успешности инновационной деятельности и стратегического развития бизнес-системы является
адекватная оценка эффективности инвестиционного проекта по существу при учете следующих
моментов. Во-первых, сама эффективность всегда
дается нам как многоаспектная категория. Причем
не исключается, что эффективность в одном аспекте вступает в противоречие с другим, и это
противоречие должно разрешаться, исходя из
иерархии соответствующих критериев эффективности. Во-вторых, проект может быть не эффективен в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе при реализации в составе нескольких проектов может дать взрывной рост этой
же эффективности или эффективности иного рода.
Чтобы оценка эффективности инновационного
проекта стала инструментом управления необходимо выстраивать систему оценок инноваций таким образом, чтобы конкретные инновационные
усилия оценивались в рамках объективно обусловленной системы инноваций, а сами оценки
инновационного проекта основывались на системе
критериев эффективности, взаимоувязанных по
вертикали, когда имеет место переход от одного
проекта к системе проектов той или иной степени
общности, и по горизонтали, когда имеет место
переход от одного этапа жизненного цикла инвестиционного проекта к другому. Что касается
жесткости контроля, то его принятие должно быть
обусловлено адекватностью соответствующих
критериев оценок работы участников проекта в
междисциплинарных группах, при генерации новаций того или иного рода.
Но как показывает практика, в большинстве
компаний, следующих требованиям инновационного развития, стараются оценку эффектов от реализации проекта определять исходя из традиционных методов оценки инвестиционных проектов,
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определяя себя в качестве участников инвестиционного процесса. И как следствие, вместо оценки
инновационного проекта как инновации, обеспечивающей изменить характер производства в рамках большой системы, какой выступает социально-экономическая сфера, используются оценка по
критерию доходности затрат – инвестиций. Далее,
учитывая, что проект – это деятельность, ограниченная во времени, одной из критических оценок
инновационного проекта рассматривается эффективное использование времени, затраченное персоналом на его выполнение. Это приводит к тому,
что внимание участников проекта фокусирует на
своей личной ответственности за соблюдения графиков работ, уводя на второй план качественную
реализации результатов. Тщательный менеджмент
времени может нести положительные эффекты, но
только в том случае, когда централизация «власти
над инновациями» включает рассредоточение
времени с целью продвижения инновационных
усилий по всей компании.
В части организации принято, что управление
инновационными проектами централизуется в
специальных отделах, на которые возлагается вся
ответственность, начиная с отслеживания и оценок новаций/инноваций и заканчивая принятием
решения о реализации одного или закрытия другого проекта. Тогда бизнес-система имеет механизм
сдерживать инновации, руководствуясь при этом
правилами Кантера, в частности:
1. Тщательно всё контролируйте. Убедитесь,
что люди считают всё, что можно подсчитать;
2. И главное, не забывайте, что вы, начальство,
уже всё об этом бизнесе знаете.
Понятно, что инновационный проект, как и любой другой, требует управления, в котором реализуется принципы: управлять нельзя тем, что нельзя измерить, и за принятием управленческого решения следует ответственность за его исполнение.
Требование неуклонного следования этим принципам обусловлено тем, что инновация – это то,
чем необходимо тщательно управлять на стратегическом уровне, ибо она определяет характер поведения бизнес-системы на определенную (иногда
отдаленную) перспективу и не обходится без затрат огромного количества ресурсов на всех этапах жизненного цикла инновационного проекта.
Исходя из данной сущности инновации, в управлении инновационный процесс дан нам как объект, поведение которого определяется огромным
разнообразием факторов, представляющим явления и процессы внутренней среды. Последние выступают объектами собственно управления, обеспечивая перевод объекта управления из одного

состояния в другое/из одного режима поведения в
другой. При этом само управление осуществляется
путем выработки и реализации управленческого
решения в отношении единичных фактов проявления элементарных явлений в составе явлений и
процессов самого высокого уровня общности.
Учитывая, что инновации обеспечивают при
прочих равных условиях стратегическое развитие
бизнес-системы как элемента целостной социально-экономической системы – системы более высокого уровня, в управлении инновациями колоссальную роль играет учет факторов внешней среды. Именно факторы внешней среды в значительной степени стимулируют темпы развития инновационной деятельности бизнес-системы, так как
их мониторинг и последующая реакция на их изменения позволяет быть конкурентоспособной на
рынках, в том числе за счет своевременного
предоставления продукта, отвечающего новым
требованиям спроса. Как правило, следование
принципу всестороннего учета экологического
контекста, пожеланий потребителей, требование
конкуренции и условий борьбы за долю рынка положительно влияет на продвижение инноваций.
Но они же могут и тормозить ее. Ибо выполнение
требований национальной безопасности (включая
и экономической), охраны труда, строгого бюджетного контроля, иного, которые даны в строгих
стандартах и традициях следования руководящим
принципам, ограничивающим принятия рисков,
будут, по меньшей мере, определять сдержанное
отношение бизнес-системы к инновациям [2]. И в
таких условиях задачей управления становится
разрешение всех противоречий между факторами
внутренней и внешней среды, с одной стороны, и
целью по достижению эффективности инновационного развития бизнес-системы, с другой стороны.
В таком управлении, основанном на всестороннем учете происходящего в изменяющейся внешней и внутренней среде и адекватной оценке этапов жизненного цикла инновации, во-первых,
следует исходить из разнообразия инноваций во
всех отношениях, различая в первую очередь чистые инновации, которые связаны с преобразованием деятельности на основе внедрения новаций,
обеспечивающих выход на более высокий качественный уровень производства во всех отношениях, и инновации в модернизацию, обеспечивающих улучшение параметров функционирования
действующего производства на данном уровне.
При этом следует отказаться от понятия «портфель проектов», который служит обозначением
некоторого набора проектов, пускай и сформиро236
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ванного с точки зрения рынка, технологий, пожеланий клиентов и т.п. Не рассматривать в качестве
основной задачу управление отдельными проектами на микроуровне (например, элемента кон-

кретного бизнес-процесса), а ставить задачи
управления целостными системами взаимосвязанных и взаимообусловленных проектов [4].

Литература
1. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами: учебное пособие / Под общ. ред.
И.И. Мазура. 2-е изд. М.: Омега-Л. 2005. 664 с.
2. Мельниченко В.Н, Чикаревский В.С., Михненко О.Е. Инновация как объект проектного управления //
Цифровая трансформация в экономике транспортного комплекса: материалы международной научнопрактической конференции / под ред. Соколова Ю.И., Бубновой Г.В., Каргиной Л.А., Епишкина И.А. М.:
РУТ (МИИТ). 2020.
3. Михненко О.Е. Информационные модели в управлении экономическими явлениями. М.: МИИТ,2009.
48 с.
4. Михненко О.Е Вопросы анализа экономических явлений на основе статистической информации:
учебное пособие. М.: МИИТ.2007. 98 с.
References
1. Mazur I.I., SHapiro V.D., Ol'derogge N.G. Upravlenie proektami: uchebnoe posobie. Pod obshch. red. I.I.
Mazura. 2-e izd. M.: Omega-L. 2005. 664 s.
2. Mel'nichenko V.N, CHikarevskij V.S., Mihnenko O.E. Innovaciya kak ob"ekt proektnogo upravleniya.
Cifrovaya transformaciya v ekonomike transportnogo kompleksa: materialy mezhdunarodnoj nauchnoprakticheskoj konferencii. pod red. Sokolova YU.I., Bubnovoj G.V., Karginoj L.A., Epishkina I.A. M.: RUT
(MIIT). 2020.
3. Mihnenko O.E. Informacionnye modeli v upravlenii ekonomicheskimi yavleniyami. M.: MIIT,2009. 48 s.
4. Mihnenko O.E Voprosy analiza ekonomicheskih yavlenij na osnove statisticheskoj informacii: uchebnoe
posobie. M.: MIIT.2007. 98 s.
Melnichenko V.N., Postgraduate,
Mikhnenko O.E., Doctor of Economic Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Russian University of Transport (MIIT)
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGEMENT
Abstract: this article discusses issues related to the arrangement of business systems development. From a large
number of forms of organization management, the authors single out one, in their opinion, the most effective and
noteworthy, namely project management. The problems that organizations face when implementing this approach
are considered, regardless of whether the enterprise practices traditional forms of management with elements of
project management or project management in general. Special attention is paid to the arrangement of the project
form of management at the enterprise, its features and problems that both managers and employees of the enterprise
may face. The application of this approach is considered in the context of the strategic development of the business
system through the introduction of innovations. Innovation is a well-researched area of management theory, but
despite this, there is an obvious lack of research on it in terms of project management and its implementation in
business systems. In this article, the authors address the current problems faced by enterprises and project managers
when implementing innovations. In particular, we are talking about building an adequate system for evaluating an
innovation project, taking into account all the features of the field of activity of the enterprise and the innovation
system as a whole. Special attention is paid to environmental factors, such as the environmental context, consumer
preferences, competition requirements, and the conditions of competition for market share, when evaluating the
effectiveness and deciding on the implementation of innovations. The main goal of this study is to expand the
knowledge about project companies and innovative development strategies.
Keywords: project management, innovation, projects
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РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА
НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ (НА ПРИМЕРЕ
МО «КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»)
Аннотация: в настоящее время малое предпринимательство играет важную роль в развитии российской
экономики. Развитие малого предпринимательства способствует экономическому росту страны, научнотехническому прогрессу, обновлению рыночных структур. Малый бизнес создает инновационные продукты, новые рабочие места для граждан, ограничивает монополию и удовлетворят многочисленные потребности населения. Именно поэтому на совершенствование этой сферы государством ставится как приоритетная задача в долгосрочном периоде. Малый бизнес динамичен, мобилен, склонен к новшествам, что требует постоянного изменения и обновления форм финансовой поддержки субъектов МСП. В рассматриваемой статье представлен анализ системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в МО «Курильский городской округ» Сахалинской области, рассмотрены виды предоставляемых субсидий, структура их распределения по видам, дана оценка эффективности системы финансовой
поддержки субъектов МСП, выделены основные проблемы и недостатки. На основе проведенного анализа
предложены направления совершенствования развития финансовой поддержки субъектов МСП в муниципальном образовании, включая расширение списка субсидий, оказание дополнительной поддержки субъектам МСП в приоритетных отраслях хозяйствования, пролонгацию мер поддержки для новых субъектов
МСП и т.д.
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, малые предприятия, государственная поддержка, субсидии, муниципальная программа
Сегодня вопросы развития малого бизнеса в
Российской Федерации приобрели важное значение, особенно на фоне негативных последствий
пандемии коронавирусной инфекции. Отрасли, где
преобладает малый бизнес, оказалась одним из
наиболее пострадавших, при этом закрытие малых
предприятий вызвало ряд негативных последствий
– рост безработицы. снижение предложения на
рынке товаров и услуг, уменьшение налоговых
поступлений и т.д. При этом, рассматривая вопросы поддержки малого предпринимательства большинство авторов обращают внимание на меры,
оказываемые на уровне федеральных и региональных органов исполнительной власти, в то время
как инструментам поддержки субъектов МСП на
муниципальном уровне уделяется гораздо меньше
внимания, хотя именно на уровне органов местного самоуправления и происходит непосредственный контакт между бизнесом и властью. Необходимостью совершенствования системы поддержки
малого бизнеса на муниципальном уровне и определяется актуальность выбранной темы статьи.
Отметим, что в Российской Федерации действует целый ряд общих документов по поддержке
малого предпринимательства, прежде всего,
«Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период
до 2030 года» [1, 5], национальный проект «Малое

и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
[2], однако органы исполнительной власти регионов и органы местного самоуправления вправе
также принимать региональные и муниципальные
программы развития предпринимательства, что
определяет некоторые различия в подходах к поддержке субъектов МСП.
В данной статье рассмотрим опыт финансовой
поддержки малого бизнеса в муниципальном образовании «Курильский городской округ» Сахалинской области.
На данный момент основные меры поддержки
субъектов МСП осуществляются на базе муниципальной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании «Курильский городской округ» [3], которая
была принята в 2014 г. Администрацией муниципального образования.
Цель программы состоит в создании благоприятных условий для развития и устойчивого функционирования субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории МО.
Что касается конкретно инструментов финансовой поддержки субъектов МСП, то в рамках
программы определены 5 основных её видов
(табл. 1).
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Таблица 1
Направления финансовой поддержки субъектов МСП
в МО «Курильский городской округ» [3]
Вид субсидии

Цели предоставления

Субсидии на открытие собственного дела начинающим
субъектам малого предпринимательства
Субсидии субъектам малого и
среднего
предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с осуществлением деятельности социально ориентированных объектов
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования

Направлены на стимулирование граждан к организации собственного дела за счет снижения потребности субъекта МСП в финансовых ресурсах на
начальном этапе
Направлены на развитие и модернизацию основных фондов малых и средних предприятий, что
ведёт к увеличению производственного потенциала, созданию новых рабочих мест, производительности труда, расширению производства товаров и
услуг в муниципальном образовании

Максимальный размер
субсидии, тыс. руб.
500

500

Призваны снизить кредитную нагрузку на субъекты МСП, что позволяет повысить рентабельность
деятельности малых предприятий

4000

Направлены на увеличение количества объектов
мобильной торговли в районе для обеспечения
жителей отдалённых районов муниципального
образования продовольственными и непродовольственными товарами.

1000

Общий объем финансирования муниципальной
программы в 2015-2025 гг. составляет 122,7 млн.
руб. Согласно положениям муниципальной программы, из всех видов субсидий наибольшее финансирование должно быть выделено на субсидии
на открытие собственного дела (79,3%), ещё
18,67% бюджетных средств будут направлены на
выплату субсидий на возмещение части затрат,
связанных с приобретением оборудования, 1,28%

средств предполагается выделить для помощи
субъектам МСП в приобретении объектов мобильной торговли.
В табл. 2 представлены данные о фактически
оказанной финансовой поддержки субъектов МСП
в МО «Курильский городской округ» и показателях эффективности мер муниципальной программы в 2017-2019 гг.

Таблица 2
Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие малого
и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
«Курильский городской округ» в 2017-2019 г. [4]
Показатель
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Темп роста
2019 г./2017 г.
Общее количество получателей
25
22
19
76,0
поддержки, ед., из них:
Общая сумма финансовой поддержки 15400,000
10961,000
12242,700
79,5
для субъектов МСП, тыс. руб., в т.ч.:
Средний размер финансовой поддержки 616,000
498,227
644,353
104,6
субъектов МСП, тыс. руб., в т.ч.:
Доля субъектов МСП, которые получают 13,8
16,8
10,4
финансовую поддержку, в общем количестве субъектов МСП, %
Количество субъектов МСП в МО, ед.
181
131
183
101,1
Число субъектов малого и среднего 378,1
362,8
285,5
75,5
предпринимательства в расчете на 10
тыс. человек населения, ед.
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Оборот малых предприятий, млн. руб.
640
Доля среднесписочной численности ра- 16,70
ботников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) всех предприятий и организаций, %

658
13,25

Как видим, если сравнивать данные об оказании поддержки субъектам МСП в 2019 г. и 2017 г.,
то её объемы сократились, а субсидии были получены только 19-ю субъектами МСП (в 2017 г. помощь была оказана 25-ти малым предприятиям).
Доля субъектов, которые получили финансовую
поддержку, в общем количестве зарегистрированных МСП сократилась до 10,4%. При этом за 3
года фактическое количество субъектов МСП увеличилось всего на 2, хотя и необходимо отметить
рост оборота малых предприятий МО «Курильский городской округ». В то же время в сравнении
с 2017 г. в 2019 г. доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников сократилась до 14,75%.
По результатам проведенного анализа можно
утверждать, что эффективность реализации мер
финансовой поддержки субъектов МСП в
МО «Курильский городской округ» недостаточна.
В частности, в ходе анализа были обнаружены
следующие недостатки существующей системы
финансовой поддержки субъектов МСП:
 ограниченный перечень направлений финансовой поддержки в сравнении с другими муниципальными образования Сахалинской области;
 низкий охват мерами поддержки субъектов
МСП;
 территориальная неравномерность предоставления мер поддержки субъектам МСП (большая часть направляется субъектам, работающим в
г. Курильске, в то время как развития МСП требуют как раз сельские районы, где проживает
большая численность населения);
 недостаточный уровень информированности
субъектов МСП о доступных мерах поддержки;
 отсутствие системного анализа эффективности предоставления финансовой поддержки в разрезе отдельных предприятий.
Для устранения выделенных недостатков системы финансовой поддержки субъектов МСП в
МО «Курильский городской округ» автор исследования предлагает следующее:
1. Расширить список предоставляемых видов
субсидий, например, на возмещение затрат, свя-

680
14,75

Продолжение таблицы 2
106,3
-

занных с прохождением процедур на получение
или подтверждение соответствия аттестата аккредитации, лицензий, деклараций, сертификатов,
регистрационных удостоверений в уполномоченных органах; на возмещение затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой
аренды (лизинга) и первого взноса при заключении договора лизинга; на возмещение затрат экспортно ориентированным субъектам предпринимательства.
2. Увязать развитие малого предпринимательства с достижением целей и задач других муниципальных программ МО «Курильский городской
округ» в таких приоритетных отраслях как сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство, дорожное строительство, жилищно-коммунальное
хозяйство, жилищное строительство, туризм, розничная торговля. Рекомендуется к субсидии на
возмещение затрат на открытие собственного дела
начинающим субъектам малого предпринимательства в приоритетных отраслях добавлять дополнительные выплаты из муниципального бюджета.
3. Пролонгировать оказание государственной
поддержки
начинающим
предпринимателям,
например, в случае достижения целевых показателей инвестиционного проекта в первый год работы
и наличия перспектив для расширения деятельности субъекта МСП целесообразно реализовать дополнительную субсидию при создании дополнительных рабочих мест.
4. Совершенствовать информационную поддержку программы финансовой помощи субъектам МСП.
5. Внедрить дополнительные индикаторы социально-экономической эффективности государственной поддержки субъектов МСП в рамках муниципальной программы для контроля за эффективностью финансовой поддержки, например:
 доля субъектов МСП, получивших поддержку и проработавших свыше 2-х лет.
 объемы привлечения инвестиций в основной
капитал субъектов малого предпринимательства;
 объем налоговых поступлений субъектов
МСП;
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 объем налоговых поступлений по отношению
к объему средств, выделенных на поддержку
МСП.
В результате реализации мероприятий можно
ожидать увеличения целевых значений всех индикаторов реализации муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предприниматель-

ства в муниципальном образовании «Курильский
городской округ» в 2021-2025 гг.
Разработанные предложения могут использоваться и другими муниципальными образованиями с целью повышения эффективности финансовой поддержки малого предпринимательства.
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Sharafutdinova A.V.,
Kazan (Volga Region) Federal University
DEVELOPMENT OF FINANCIAL SUPPORT FOR SMALL BUSINESSES AT THE
MUNICIPAL LEVEL (ON THE EXAMPLE OF THE KURIL CITY DISTRICT )
Abstract: currently, small business plays an important role in the development of the Russian economy. The
development of small businesses contributes to the country's economic growth, scientific and technological progress, and the renewal of market structures. Small businesses create innovative products, create new jobs for citizens, limit monopolies and meet the numerous needs of the population. That is why the improvement of this sphere
is set by the state as a priority task in the long term. Small businesses are dynamic, mobile, and prone to innovation,
which requires constant changes and updates in the forms of financial support for SMEs. The article presents an
analysis of the system of financial support for small and medium-sized businesses in the Kuril City District of the
Sakhalin region, considers the types of subsidies provided, the structure of their distribution by type, assesses the
effectiveness of the system of financial support for SMEs, highlights the main problems and shortcomings. Based
on the analysis, the authors suggest ways to improve the development of financial support for SMEs in the municipality, including expanding the list of subsidies, providing additional support to SMEs in priority economic sectors,
extending support measures for new SMEs, etc.
Keywords: small and medium business, small businesses, government support, subsidies, municipal program
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АНАЛИЗ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА ПРАКТИЧЕСКОГО ВНЕДРЕНИЯ
ПРОЕКТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ТАМОЖЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Аннотация: постоянно меняющиеся факторы, порождаемые внешнесистемными образованиями вызывают необходимость постоянного совершенствования управления на всех уровнях существования социально-экономических структур, а также различных сфер деятельности, в том числе и таможенных органов.
Проанализирован ход реализации национальных проектов "Цифровая экономика" и "Международная кооперация и экспорт", которые оказывают непосредственное влияние как на формирование стратегических
целей таможенной системы, так и на практическую реализацию задач, стоящих в сфере обеспечения развития внешнеэкономической деятельности, курируемых таможенной системой. Авторы обосновывают мысль
о тесной связи системной трансформации в рамках национальных программ с успешностью внедрения инновационных механизмов управления в таможенной сфере. В статье рассмотрены важные изменения и первые итоги структурных преобразований таможенных органов на основе цифровых платформ, а также проанализированы возникшие проблемы при их полномасштабной апробации. Неравномерная нагрузка по
распределению декларационных потоков обострила кадровые вопросы в центрах электронного декларирования, привела к увеличению сроков таможенного контроля, что не могло не вызвать нехватку площадей на
складах временного хранения. Авторами обобщены и систематизированы проблемы диспетчеризации декларационного массива, возникшие при её запуске. Определены пути решения возникших проблем и перспективные направления дальнейшего реформирования таможенных процессов.
Ключевые слова: цифровизация, национальные проекты, таможенные органы, информационные системы, ЦЭДы, диспетчеризация
Внедрение инноваций во все сферы деятельности улучшает качество жизни и способствует
ускорению экономического роста. На протяжении
последних 20 лет мир все активнее втягивается в
технологическую гонку, основанную на переходе
от автоматизации (как инструмента улучшения
производства) к цифровизации (к самой трансформации продукта и взаимоотношений между
потребителями и производителями).
Именно поэтому сейчас на фоне масштабных
трансформаций социально-экономической системы, в нашем государстве особое место отводится
цифровизации механизмов управления. Методология изменений определена Национальными проектами и предполагает создание совершенно новых
подходов к реализации государственных задач.
Наиболее удачным примером в этом процессе
считается завершающаяся трансформация таможенных органов, которая проводилась одновременно в двух направлениях: интеграция ФНС и
ФТС, а также проведение цифровизации внутриведомственных структур и связей. Так, итогами
цифровизации к концу предыдущего года стали
полная и поэтапная концентрация деклараций в 16
ЦЭДах объемом более 97% от общего числа деклараций (что на 2,5% больше плана); автоматизи-

рована система управления рисками, т.е. 90% всех
рисковых поставок были найдены автоматически
[5]; произошло преобразование системы уплаты
таможенных платежей в ЕЛС и к началу текущего
года их количество превысило 800 тысяч, также
этому поспособствовало разрешение открывать
ЕЛС иностранцам не стоящих на учете в ФНС РФ.
Эффективности работы двух ведомств, которые
контролируют процесс взимания до 90% собираемых налогов и пошлин, способствовало слияние
информационных систем ФТС и ФНС через общие
цифровые платформы для создания единого и
устойчивого механизма по сбору денежных
средств в бюджет государства, а также усиленный
контроль за плательщиками. Их общими задачами
стали: выявление рисковых налогоплательщиков;
образование системы отслеживания товаров через
ЕГАИС (начав с алкогольной продукции и постепенно расширяя список товаров), введение новых
методов маркировки (например, меховых изделий), также в разработке система для продукции
из третьих стран. Результатом активной работы по
совершенствованию Единой автоматизированной
системы ЕАЭС уже стало упрощение многих таможенных операций [1]. Присоединение к системе
Tax Free, предполагающая возможность возврата
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части НДС с покупки российских товаров, для покупателей не входящих в страны ЕАЭС, что позволило увеличить сборы этого налога в полтора
раза.
Слияние ФТС и ФНС привело к оптимизации
потоков отчетности, сокращению как налоговой,
так и контрольной нагрузки на хозяйствующие
субъекты за счет скоординированных проверок,
передачи под контроль Налоговой службы администрирования страховых взносов, объединения
ведомственных систем управления рисками.
Средние темпы роста собираемости налогов за
2018-2020 гг. значительно превысили темпы роста
экономики. По сути, в рамках новых механизмов
управления, та часть экономики, которая раньше
не в полном объеме выполняла свои обязательства
перед государством, вышла из тени и легализовала
доходы.
Таможенная система является соисполнителем
двух национальных проектов: "Цифровая экономика" и "Международная кооперация и экспорт".
Поэтому представляется значимым рассмотреть
процесс реализации этих проектов и их влияние на
трансформацию таможенной службы.
На базе программы «Цифровая экономика РФ»
наше Правительство в рамках реализации Указа
Президента РФ №204 (о Стратегии развития РФ до
2024 г.) сформировало национальную программу
«Цифровая экономика Российской Федерации»,
которая включает в себя шесть подпроектов, затрагивающих все значимые цели для внедрения,
использования и развития информационных технологий. Они касаются информационной инфраструктуры и безопасности, цифрового госуправления, кадрового обеспечения новой экономики и
самих цифровых технологий [6].
Говоря о Национальной программе «Международная кооперация и экспорт», которая также реализуется Стратегией развития до 2024 года, можно
отметить, что она направлена на качественный и
эффективный выход на международный рынок
отечественной продукции как от крупных бизнесструктур, так и от предприятий малого и среднего
бизнеса, через реализацию пяти вытекающих из
нее программ (три из которых касаются экспорта
промышленных товаров, сельскохозяйственной
продукции и услуг, а также построения международных логистических цепочек и обеспечения всестороннего содействия международной кооперации и экспорта), за счет совершенствования законодательства и поддержки от государства. Ключевыми ориентирами в построении новой модели
международной торговли для нашей страны стали:
увеличение объема товарооборота между страна-

ми ЕАЭС в полтора раза через эффективную систему производственной кооперации и разделения
труда, увеличение доли экспорта товаров до 20%
от ВВП и объема несырьевого неэнергетического
экспорта более 200 млрд долларов США в год к
2024г, а также обеспечение роста объема накопленных взаимных инвестиций в 1,5 раза.
В рассматриваемых нацпроектах за период их
реализации проявился ряд проблем, причем уже
можно сделать выводы о системности ошибок и их
схожести при реализации и других приоритетных
программ. По мнению многих экспертов и аналитиков, нацпроект «Цифровая экономика» (ЦЭ) в
2018 и 2019 годах больше всего отставал от плана,
что не позволяло освоить выделенные средства
должным образом. Возможно, одной из причин
этого является одновременная реализация и постоянная доработка других национальных проектов и вытекающих из них программ. Например, по
плану на реализацию ЦЭ на период с 2018-2021г.
было выделено 520 млрд руб. После включения
ЦЭ в нацпроекты бюджет был увеличен почти до
3,6 трлн рублей, а в начале 2019 года сокращен до
1,6 трлн, поскольку на конец 2018 года план был
выполнен лишь на 50% [3]. К тому же, говоря о
доработках можно отметить, что в июне прошлого
года Минкомсвязи предложил список изменений,
который ждал своего одобрения практически до
конца года.
Похожая ситуация с сокращениями финансирования происходит и с нацпроектом «Международная кооперация и экспорт», к примеру, финансирование снижается с 423 млрд рублей до 299 млрд,
также по плану ожидалось увеличение объема
экспорта промышленных товаров к 2024 году 205
млрд долларов США, а сейчас ожидается около
146 млрд. Однако здесь плановые показатели достижений меняются лишь в зависимости от прошлогодних показателей, в 2019 г. объем несырьевого экспорта составил около 155 млрд долларов
США, а на конец 2020 г. около 100 млрд долл.
США [4].
Большинство проблем, как отмечают эксперты,
обусловлены резким изменением нашей жизни, в
частности коронавирусным кризисом, но с другой
стороны, именно пандемия подстегнула к поиску
новых процессов взаимодействия как внутри
стран, так и во всем мире.
Так, в помощь нацпроекту «Международная
кооперация и экспорт» Правительство РФ утвердило
Федеральный
проект
«Транспортнологистические центры», который подразумевает
формирование к 2024 году опорной сети узловых
мультимодальных
транспортно-логистических
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центров аналогичных тем, которые уже эксплуатируются в США, Германии и Китае. Основной
целью подобных хабов является увеличение международных товаропотоков на железнодорожном
транспорте до 440 км/ в сутки и сокращение логистических издержек.
В таможне эти задачи связаны с решением регулирования вопросов диспетчеризации (эффективного распределения декларационных потоков)
и переоборудования пунктов пропуска в интеллектуальные. Процесс, получивший название «диспетчеризация», позволяет оптимизировать распределение деклараций по центрам электронного декларирования в зависимости от видов грузов,
транспортного средства перевозки, часового пояса, а также с учетом компетенции и нагрузки
должностных лиц. Декларация анализируется системой по нескольким параметрам: направление
перемещения товара, вид транспорта, которым
перемещается груз, привязка декларанта к налоговому округу, тип груза и его код по ТН ВЭД и т.д.
Ко всему учитывается квалификация и загруженность инспекторов в ближайших ЦЭДах. Возможно и ручное управление распределения нагрузки,
при возникновение внештатных ситуаций, под
контролем заместителей начальников отделов таможенного оформления.
На практике распределение деклараций выглядит следующим образом: в Цент электронного декларирования Центральной энергетической таможни должны распределяться декларации на
энергетические грузы; подакцизные грузы будут
декларироваться в ЦЭД Центральной акцизной
таможни; морские грузы автоматически декларируются в Новороссийском, Балтийском и Владивостокском ЦЭДах; для товаров, перемещаемых
через грузовые терминалы аэропортов Московского авиационного узла, предусмотрено декларирование в Авиационном ЦЭДе. А остальные товары
декларируются в ЦЭДах по месту налогового учета декларанта [7]. Все принципы распределения
деклараций закреплены в Проекте ведомственного
приказа от 25.07.2019 г. «О полномочиях таможенных органов по регистрации таможенных деклараций», также все необходимые компетенции
таможенных органов закреплены приказами Министерства Финансов от 08.09.2020 N 185н и от
19.10.2020 N 238н. Процесс диспетчеризации был
запущен с начала февраля 2021 года. Диспетчеризация в настоящее время затрагивает в основном
товары, прибывающие авиационным и морским
транспортом, что составляет порядка 5% всего декларационного массива.

Изменения в алгоритме распределения деклараций, повлекло за собой возникновение целого
ряда сложностей организационного характера для
участников ВЭД. Место нахождение СВХ, на котором размещаются грузы очень часто территориально не совпадает с местом регистрации декларации, так как последнее привязано к юридическому
адресу декларанта. Также встречаются и другие
ситуации, к примеру, прибывающий груз на Дальний Восток следует транзитом через всю страну в
Москву, где декларация подается в соответствующий ЦЭД, а она попадает во Владивостокский
ЦЭД.
Из-за перенаправления деклараций на товары
из одного ЦЭДа в другой, срабатывают профили
риска, что приводит к обязательному досмотру
зарегистрированных товаров. Появляется сложность с распределением деклараций для организаций с низким уровнем риска, которые имеют право подавать документы в любой таможенный орган, независимо от нахождения груза, однако теперь на практике не могут воспользоваться данным правом. Возникают определенные трудности
в распределении деклараций на подакцизные или
энергетические товары в ЦЭДы, которые недостаточно компетентны в их декларировании. Поскольку работа системы происходит в рамках
местных часовых поясов, задержки с выпуском
товара происходят из-за передачи информации и
документации из одного часового пояса в другой.
Требуется регулировка и организация работы с
лицензируемыми товарами, так как лицензия регистрируется в одной таможне, а сама декларация
проводится через другую.
Выделенные проблемы ведут к увеличению дополнительных расходов, задержкам товаров или
отказам в выпуске. Отчетливо определилась проблема нехватки инспекторского состава и недостатка площадей на СВХ. Следствием этого стало
увеличение времени досмотра до 5-7 дней, вместо
1-2 дней, как это было ранее.
Таким образом, начало диспетчеризации проходит в рамках экспериментальной фазы, поскольку ежедневно возникают ситуации, показывающие недостатки внедрённой системы. Таможенным органам требуется время, чтобы полноценно внедрить алгоритмы диспетчеризации. Нет
сомнений в том, что со временем все заработает в
соответствии с первоначальным планом, но пока
это отражается на скорости и качестве оказания
таможенных услуг и как следствие, негативно сказывается на участниках ВЭД.
Как отмечает руководство ФТС, сфера деятельности таможенной службы достаточно насыщена
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цифровыми технологиями, но прогресс необходим. При этом внедрение новых технологий всегда
связано с рисками, поэтому важно, чтобы возникающие внештатные ситуации быстро определялись, анализировались и находились их решения.
Для этого в июле 2021 года в структуре ФТС появятся Центры оперативного мониторинга и анализа, которые будут направлены на формирование
онлайн-картин деятельности таможенных органов,
также на выявление и реагирование отклонений в
процессах таможенного оформления и контроля, и
проведение аналитических исследований [2].
Также касаемо появления интеллектуальных
пунктов пропуска, которые станут ярким примером не только преображения таможни, но и увеличением скорости безостановочного прохождения
безрисковых товаропотоков. Такие пункты пропуска будут представлять собой единый комплекс
информационных систем разных ведомств и других необходимых средств для проведения таможенного контроля, где система будет автоматически считывать, сохранять и анализировать всю
получаемую информацию и принимать решение
по проверяемому объекту [5]. Далее, постепенно и
параллельно заработает система электронной очереди и диспетчеризация.
Стратегической целью ФТС является переоборудование пунктов пропуска и внедрение в них
искусственного интеллекта для более быстрого и
высокотехнологичного повышения взаимодействия с бизнесом, а также становление нового
уровня таможенного администрирования к 2030
году. Но практика требует ускорить сроки модернизации инфраструктуры пунктов пропуска.
Именно поэтому в рамках вышеупомянутого
Нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» по данному направлению уже определены
около 37 пунктов пропуска, которые ориентированы на экспортные потоки. Однако, необходимо не
забывать об общем количестве действующих
пунктов пропуска, а их 261, что является наиболее
масштабной и затратной задачей для качественного выполнения всего плана по модернизации инфраструктуры.
Само завершение цифровизации таможенных
органов и переход на полную цифру ожидается в
конце текущего десятилетия в соответствии со
Стратегией развития ФТС. Однако необходимо
обратить внимание на продуманность этапов и

очередности реализации практических задач «таможни будущего». Сейчас одновременно начали
реализовываться все необходимые процессы для
обеспечения непрерывной деятельности в области
таможенного оформления: цифровая среда, сверхнадежная система и ИТ-инфраструктура.
Однако стоит понимать, что проведение реформирования таможенной структуры связано с
финансированием от государства и Национальных
проектов и любые изменения оперативных задач
требуют масштабной работы по согласованию
всех межведомственных механизмов взаимодействия. Также и ограниченные сроки, в проведении
реформ, приводят к возникновению проблем с
практической реализацией задуманного.
Обостряются и кадровые вопросы, так как все
структурные изменения предполагают наличие
совершенно новых профессиональных компетенций у сотрудников таможенных органов. Поэтому
разрабатываются необходимые меры для внедрения достойных и конкурентоспособных условий
службы в таможенных органах. Они касаются стабильной заработной платы, качественной медицины для ведомственных сотрудников, возможностях карьерного роста и так далее.
Проблемы внедрения диспетчеризации привели
к решению о создании Главного центра обработки
данных, так как только единая база позволит создать бесперебойную работу передачи, обработки
и сохранности больших объемов информации.
Также разрабатывается проект Единого контактцентра для круглосуточной консультационной и
технической поддержки участников ВЭД, что оптимизирует информационные потоки внутри ведомства.
Таможенная служба не может допустить недовольства со стороны участников ВЭД - как в частности, и как в целом торможения развития внешней торговли, поэтому ее стратегическим ориентиром становится принцип незаметности для бизнеса и результативности для государства. А в результате реформирования и «открытости изменениям» в таможне ожидается появление точных и
простых фискальных требований, а также наиболее удобное прохождение таможенных процедур.
Для государства такие изменения приведут к многоформатному экономическому взаимодействию в
пространстве ЕАЭС за счет поднятия уровня защиты внутреннего рынка.
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ANALYSIS OF THE INITIAL STAGE OF THE PRACTICAL
IMPLEMENTATION OF PROJECT ACTIVITIES IN THE FIELD OF
FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY: CUSTOMS TECHNOLOGIES
Abstract: constantly changing factors generated by external system entities cause the need for continuous improvement of management at all levels of existence of socio-economic structures, as well as various spheres of activity, including customs authorities. The article analyzes the implementation of the national projects "Digital
Economy " and "International Cooperation and Export", which have a direct impact both on the formation of the
strategic goals of the customs system and on the practical implementation of the tasks in the field of ensuring the
development of foreign economic activity supervised by the customs system. The authors substantiate the idea of a
close connection between the system transformation within the framework of national programs and the success of
the introduction of innovative management mechanisms in the customs sphere. The article considers important
changes and the first results of structural transformations of customs authorities based on digital platforms, as well
as analyzes the problems encountered during their full-scale testing. The uneven load on the distribution of declaration flows has aggravated personnel issues in the electronic declaration centers, led to an increase in the terms of
customs control, which could not but cause a shortage of space in temporary storage warehouses. The authors generalize and systematize the problems of dispatching a declarative array that arose when it was launched. The ways
of solving the problems that have arisen and promising areas for further reform of customs processes are identified.
Keywords: digitalization, national projects, customs authorities, information systems, CEDs, dispatching
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ДИСТАНЦИОННОЙ ПОСТАНОВКИ ЗАДАЧ
Аннотация: дистанционная постановка задач является краеугольным камнем эффективности работы
удаленного сотрудника в компании. Это объясняется тем фактом, что с донесения до сотрудника всех требований и дальнейшего понимания этих требований начинается сама удаленная работа. Это исходная точка, из которой начинают свое движение все рабочие процессы в любой компании, которая имеет в своем
штате удаленных сотрудников. По этой причине и контроль над дистанционной постановкой задач является актуальным вопросом, требующим изучения.
При дистанционной постановке задач рекомендуется использовать следующие этапы в рамках модели
дистанционной постановки задач:
1) работа с планами;
2) делегирование задач;
3) работа с задачей;
4) работа с коммуникацией;
5) работа с отчетностью;
6) завершение задачи.
При этом функции, выполняемые сотрудником, в чьи обязанности входит постановка задач, на каждом
из перечисленных выше этапов, представляют собой: функции при работе с планами, функции делегирования, функции при работе с задачей, функции при работе с коммуникацией, функции при работе с завершением задач.
Определившись с этапами и функциями, на которые опирается модель дистанционной постановки задач,
целесообразно подробнее изучить работу сотрудника, занимающегося постановкой задач на каждом из этапов и в рамках каждой из функций, а также предложить инструменты, которыми он будет пользоваться в
процессе своей работы.
Ключевые слова: дистанционная постановка задач, удаленная работа, удаленный сотрудник, компания
Работа с планами. Функции и инструменты:
 разработка планов и создание проектов и
задач осуществляется на начальном этапе
дистанционной постановки задач и является
исходной точкой, из которой движется вся
удаленная работа (необходимые инструменты:
персональный компьютер с доступом в сеть
Интернет, email, браузер, пакет Microsoft Office,
Google-календарь,
«облачное»
хранилище,
электронная подпись);
 создание
условий,
сроков
и
этапов
выполнения задачи представляет собой более
подробное описание задачи (необходимые
инструменты:
персональный
компьютер
с
доступом в сеть Интернет, email, браузер, пакет
Microsoft Office, Google-календарь, «облачное»
хранилище, электронная подпись);
 диаграмма Ганта (ленточная диаграмма)
является столбчатой диаграммой (гистограммой),
используемой при иллюстрации плана или
графика работ по проекту [5] (необходимые
инструменты:
персональный
компьютер
с
доступом в сеть Интернет, email, браузер, Excel
для создания диаграммы Ганта, пакет Microsoft

Office, Google-календарь, «облачное» хранилище,
электронная подпись);
 тайм-трекинг (учет времени) позволяет
отслеживать скорость и сроки выполнения
проекта
(необходимые
инструменты:
персональный компьютер с доступом в сеть
Интернет, email, браузер, бесплатные шаблоны в
Excel для учета времени, пакет Microsoft Office,
Google-календарь,
«облачное»
хранилище,
электронная подпись);
 управление загрузкой команды позволяет
грамотно распределять проекты, задачи и их этапы
между исполнителями таким образом, чтобы
нагрузка на всех членов команды была
равномерной, и никто из исполнителей не был
недогружен или перегружен, что позволяет всем
работать на пределе эффективности (необходимые
инструменты:
персональный
компьютер
с
доступом в сеть Интернет, email, браузер, пакет
Microsoft Office, создание задач в Googleкалендарь, «облачное» хранилище, электронная
подпись);
 бюджетирование
проекта
позволяет
изначально определиться со всеми ресурсами,
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необходимыми для выполнения того или иного
проекта или задачи, а также выяснить, хватает ли
их, а если не хватает, то каких именно и откуда их
брать (необходимые инструменты: персональный
компьютер с доступом в сеть Интернет, email,
браузер, бюджетные формы в Excel для
бюджетирования проекта, пакет Microsoft Office,
Google-календарь,
«облачное»
хранилище,
электронная подпись).
2)
Делегирование
задач.
Функции
и
инструменты:
 назначение исполнителя представляет собой
выбор
наименее
загруженного
или
заканчивающего работу над предыдущей задачей
исполнителя и оповещение его об этом
(необходимые
инструменты:
персональный
компьютер с доступом в сеть Интернет, браузер,
email, телефон или смартфон, оборудованный
также мессенджерами для связи (Skype, Viber, Telegram, WhatsApp) для оповещения исполнителя,
Google-календарь, «облачное» хранилище);
 выдача задачи, предоставление необходимых
файлов и инструментов исполнителю позволяет
сразу и полностью уведомить исполнителя об
объеме и особенностях задачи (необходимые
инструменты:
персональный
компьютер
с
доступом в сеть Интернет, браузер, email для
отправки задания и всех необходимых файлов,
телефон или смартфон с возможностью
аудиозаписи звонков, оборудованный также
мессенджерами для связи (Skype, Viber, Telegram,
WhatsApp) для оповещения исполнителя о выдаче
задачи, Google-календарь, «облачное» хранилище
для хранения файлов и инструментов, что
позволяет исполнителю иметь к ним доступ в
режиме 24/7);
 согласование работы, финальное обсуждение
с исполнителем или исполнителями того, поняли
ли они все, что от них требуется, а также
подтверждение перехода исполнителя к работе
необходимы для того, чтобы убедиться, что
исполнитель понял, что от него требуется, уверен
в том, что справится с задачей, а также
подтвердил, что начал работу, сняв тем самым
ответственность за выполнение задачи с
менеджера и взяв ее на себя (необходимые
инструменты:
персональный
компьютер
с
доступом в сеть Интернет, браузер, email для
отправки задания и всех необходимых файлов,
телефон или смартфон с возможностью
аудиозаписи звонков, оборудованный также
мессенджерами для связи (Skype, Viber, Telegram,
WhatsApp),
Google-календарь,
«облачное»

хранилище для хранения файлов и инструментов,
что позволяет исполнителю иметь к ним доступ в
режиме 24/7).
3) Работа с задачей. Функции и инструменты:
 создание разных типов задач – персональных
и общих, одноэтапных и многоэтапных позволяет
классифицировать задачи, грамотно назначать
исполнителя или исполнителей (необходимые
инструменты:
персональный
компьютер
с
доступом в сеть Интернет, браузер, email, Excel,
пакет Microsoft Office, бесплатная Канбан-доска
для визуализации задач, Google-календарь,
«облачное» хранилище);
 назначение статусов задач «На очереди», «В
работе», «Завершено» позволяют отслеживать
прогресс выполнения задач, классифицировать их
с точки зрения прогресса и вовремя снимать с
повестки дня уже выполненные и завершенные
задачи (необходимые инструменты: персональный
компьютер с доступом в сеть Интернет, браузер,
email, Excel, пакет Microsoft Office, бесплатная
Канбан-доска для визуализации задач, Googleкалендарь, «облачное» хранилище);
 разбивка задачи на этапы позволяет более
эффективно
работать
со
сложными
многоэтапными задачами, видеть их как
последовательность этапов и распределять разные
этапы между несколькими исполнителями, если
это задача, не состоящая из этапов, строго
следующих один за другим (необходимые
инструменты:
персональный
компьютер
с
доступом в сеть Интернет, браузер, email, Excel,
пакет Microsoft Office, бесплатная Канбан-доска
для визуализации задач, Google-календарь,
«облачное» хранилище);
 корректировка параметров задачи в процессе
ее выполнения и оповещение об этом исполнителя
или исполнителей очень важны независимо от
задачи, поскольку могут меняться сроки,
вноситься коррективы, появляться необходимые и
иногда срочные правки, а также меняться многие
другие
особенности
задачи,
о
чем
незамедлительно должны узнавать исполнитель
или исполнители (необходимые инструменты:
персональный компьютер с доступом в сеть
Интернет, браузер, email, телефон или смартфон с
возможностью
аудиозаписи
звонков,
оборудованный также мессенджерами для связи
(Skype, Viber, Telegram, WhatsApp) для срочного
(в
случае
необходимости)
оповещения
исполнителя или исполнителей об изменениях в
задаче, Excel, пакет Microsoft Office, бесплатная
Канбан-доска для визуализации задач, Google250
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календарь, «облачное» хранилище, позволяющее
исполнителям иметь доступ к необходимой
информации в режиме 24/7);
 добавление пользователей к проекту или
задаче и настройка доступа необходимы для того,
чтобы над каждой задачей или проектом работали
только ее исполнитель или исполнители и
руководили менеджер проекта и руководитель
компании
(необходимые
инструменты:
персональный компьютер с доступом в сеть
Интернет, браузер, email, телефон или смартфон с
возможностью
аудиозаписи
звонков,
оборудованный также мессенджерами для связи
(Skype,
Viber,
Telegram,
WhatsApp)
для
оповещения исполнителя или исполнителей о
добавлении его или их к проекту, Excel, пакет Microsoft Office, бесплатная Канбан-доска для
визуализации проектов и задач, Google-календарь,
«облачное» хранилище с возможностью настройки
доступа к файлам и документам, а также
позволяющее исполнителям иметь доступ к
необходимой информации в режиме 24/7);
 помощь исполнителю или исполнителям при
выполнении задач необходимы для того, чтобы
как можно быстрее устранять проблемы при
выполнении задач (необходимые инструменты:
персональный компьютер с доступом в сеть
Интернет, браузер, email, телефон или смартфон с
возможностью
аудиозаписи
звонков,
оборудованный также мессенджерами для связи
(Skype, Viber, Telegram, WhatsApp), Googleкалендарь, «облачное» хранилище);
 промежуточный контроль над процессом и
готовностью
выполнения
одноэтапных
и
многоэтапных задач, позволяющий контролировать любые задачи в процессе их выполнения и
отслеживать по этапам готовность более сложных
задач, что дает возможность видеть общую
картину всей деятельности компании в целом,
разбитую на задачи и этапы (необходимые
инструменты:
персональный
компьютер
с
доступом в сеть Интернет, браузер, email, телефон
или смартфон с возможностью аудиозаписи
звонков, оборудованный также мессенджерами
для связи (Skype, Viber, Telegram, WhatsApp) для
обсуждения этапов работы с исполнителем или
исполнителями, Excel, пакет Microsoft Office,
бесплатная Канбан-доска для визуализации задач,
Google-календарь, «облачное» хранилище с
возможностью настройки доступа к файлам и
документам, а также позволяющее исполнителям
иметь доступ к необходимой информации в
режиме 24/7).

4) Работа с коммуникацией. Функции и
инструменты:
 ответы на вопросы исполнителя или
исполнителей в процессе выполнения задачи
необходимы для обеспечения гибкости и
повышения скорости при выполнении задач, а
также предотвращения возможных ошибок
(необходимые
инструменты:
персональный
компьютер с доступом в сеть Интернет, браузер,
email, телефон или смартфон с возможностью
аудиозаписи звонков, оборудованный также
мессенджерами для связи (Skype, Viber, Telegram,
WhatsApp) для оперативных ответов на вопросы
исполнителей, Google-календарь, «облачное»
хранилище, позволяющее исполнителям иметь
доступ к необходимой информации в режиме
24/7);
 контакты, или, иными словами, все
необходимые данные о сотрудниках и каналы
оперативной связи с ними (необходимые
инструменты:
персональный
компьютер
с
доступом в сеть Интернет, браузер, email, телефон
или
смартфон,
оборудованный
также
мессенджерами для связи (Skype, Viber, Telegram,
WhatsApp) со всеми контактами сотрудников,
таблица Excel со всеми данными, Googleкалендарь, «облачное» хранилище с необходимой
информацией в режиме 24/7);
 календарь с уведомлениями позволяет
соблюдать сроки при назначении и выполнении
задач (необходимые инструменты: персональный
компьютер с доступом в сеть Интернет, браузер,
email, телефон или смартфон с синхронизацией
Google-календаря с мобильным приложением, Excel, Google-календарь, «облачное» хранилище с
необходимой информацией в режиме 24/7);
 комментарии и обсуждение задач подпадает
под категорию и работы с задачами, и
коммуникации и позволяет получать обратную
связь и менеджеру, назначающему задачи, и
исполнителю или исполнителями (необходимые
инструменты:
персональный
компьютер
с
доступом в сеть Интернет, браузер, email, телефон
или смартфон с мобильным приложением для
синхронизации с другими инструментами,
оборудованный также мессенджерами для связи
(Skype, Viber, Telegram, WhatsApp), пакет Microsoft Office, бесплатная Канбан-доска для
визуализации задач, Google-календарь, «облачное»
хранилище с возможностью настройки доступа к
файлам и документам для обсуждения и
комментирования этих файлов и документов, а
также позволяющее исполнителям иметь доступ к
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 редактирование документов в режиме онлайн
позволяет оперативно делиться изменениями в
документации со всеми заинтересованными
лицами
(необходимые
инструменты:
персональный компьютер с доступом в сеть
Интернет, браузер, email, пакет Microsoft Office,
мобильное приложение с пакетом Microsoft Office,
Google-календарь, «облачное» хранилище);
 создание проектов и задач формата «доскасписок-карточка» позволяет визуализировать
проекты, задачи и их этапы и с легкостью
ориентироваться
в
них
(необходимые
инструменты:
персональный
компьютер
с
доступом в сеть Интернет, браузер, email,
бесплатная Канбан-доска для визуализации
проектов и задач, Google-календарь, «облачное»
хранилище);
 отслеживание прогресса по проекту или
задаче позволяет контролировать их в режиме
реального времени с целью своевременного
внесения итераций и, в случае необходимости,
добавления и удаления исполнителя или
исполнителей
(необходимые
инструменты:
персональный компьютер с доступом в сеть
Интернет, браузер, email, бесплатная Канбандоска для визуализации проектов и задач, Googleкалендарь, «облачное» хранилище);
 контроль над продуктивностью сотрудников
необходим для того, чтобы выделять лучших и
худших сотрудников с целью дальнейшего
вознаграждения
первых
и
исправления
недостатков в работе последних, и представлен
этот контроль может быть ведением отчетности по
основным
показателям
их
деятельности
(необходимые
инструменты:
персональный
компьютер с доступом в сеть Интернет, браузер,
email, программа Excel, пакет Microsoft Office,
Google-календарь, «облачное» хранилище для
хранения отчетности и возможного доступа к ней
заинтересованных сотрудников).
6)
Завершение
задачи.
Функции
и
инструменты:
 предварительный контроль сроков и качества
осуществляется для того, чтобы выявить
проблемы и недочеты с целью окончательного их
исправления
перед
закрытием
задачи
(необходимые
инструменты:
персональный
компьютер с доступом в сеть Интернет, браузер,
email, пакет Microsoft Office, бесплатная Канбандоска для визуализации проектов и задач, Googleкалендарь для контроля сроков, «облачное»
хранилище, позволяющее руководителю и
сотруднику, в чьи обязанности входит постановка

необходимой информации в режиме 24/7);
 рассылка уведомлений и напоминаний
(включая массовую рассылку) необходима для
оперативного оповещения исполнителя или
исполнителей об изменениях в задачах, сроках и
других изменениях в задачах или важных
новостях
(необходимые
инструменты:
персональный компьютер с доступом в сеть
Интернет, браузер, email, телефон или смартфон,
оборудованный также мессенджерами для связи
(Skype, Viber, Telegram, WhatsApp), в которых
можно
осуществлять
рассылку,
Googleкалендарь);
 интеграция сервисов между собой и
мобильное приложение подразумевает подбор
всех инструментов таким образом, чтобы они
слаженно и без сбоев работали между собой, а
также благодаря мобильному приложению
позволяли получать доступ к нужной информации
в любое время и в любом месте, что в конечном
итоге облегчает коммуникацию (например,
целесообразно сделать выбор в пользу бесплатных
сервисов от Google (Google.Disk, Google-почта и
Google-календарь), пакета Microsoft Office,
поскольку к нему возможен доступ со смартфона,
а также мобильных мессенджеров (Skype, Viber,
Telegram, WhatsApp)).
5) Работа с отчетностью. Функции и
инструменты:
 хранение, сбор, удаление и обмен данными и
файлами являются необходимыми инструментами
информационного обеспечения дистанционной
постановки задач, обеспечивающими доступ к
нужной информации всем заинтересованным
лицам (необходимые инструменты: персональный
компьютер с доступом в сеть Интернет, браузер,
email, телефон или смартфон, оборудованный
также мессенджерами для связи (Skype, Viber, Telegram, WhatsApp), «облачное» хранилище с
возможностью настройки доступа к файлам и
документам, а также позволяющее сотрудникам
иметь доступ к необходимой информации в
режиме 24/7);
 построение
отчетов
позволяет
визуализировать результаты работы сотрудников в
частности и деятельности компании в целом, а
также видеть недостатки и проблемы с целью
дальнейшего их устранения (необходимые
инструменты:
персональный
компьютер
с
доступом в сеть Интернет, браузер, email,
программа Excel для построения отчетов, пакет
Microsoft Office, Google-календарь, «облачное»
хранилище);
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задач, получить
доступ к
необходимым
документам);
 донесение до исполнителей информации о
тех моментах, которые необходимо исправить, что
делается для как можно более оперативного
уведомления исполнителя или исполнителей и
закрытия задачи, чтобы можно было приступать к
выполнению
новых
задач
(необходимые
инструменты:
персональный
компьютер
с
доступом в сеть Интернет, браузер, email, телефон
или смартфон с возможностью аудиозаписи
звонков, оборудованный также мессенджерами
для связи (Skype, Viber, Telegram, WhatsApp),
Google-календарь, «облачное» хранилище);
 заключительный контроль сроков и качества
осуществляется по окончании выполнения проекта
или задачи с целью предотвращения ошибок в
будущем
(необходимые
инструменты:
персональный компьютер с доступом в сеть
Интернет, браузер, email, пакет Microsoft Office,
бесплатная Канбан-доска для визуализации
проектов и задач, Google-календарь для контроля
сроков, «облачное» хранилище, позволяющее
руководителю и сотруднику, в чьи обязанности
входит постановка задач, получить доступ к
необходимым документам);
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 закрытие задачи и оповещение исполнителя
или исполнителей об этом необходимы для того,
чтобы окончательно вывести задачу из зоны
ответственности исполнителя или исполнителей с
целью перехода к другим проектам и задачам
(необходимые
инструменты:
персональный
компьютер с доступом в сеть Интернет, браузер,
email, бесплатная Канбан-доска для визуализации
проектов и задач, телефон или смартфон с
возможностью
аудиозаписи
звонков,
оборудованный также мессенджерами для связи
(Skype,
Viber,
Telegram,
WhatsApp)
для
оперативного закрытия задачи и оповещения
исполнителя или исполнителей, Google-календарь,
«облачное» хранилище).
Таким образом, на основе вышесказанного
можно утверждать, что при дистанционной постановке задач целесообразно использовать модель, в
основе которой заложены функции специалиста, в
чьи обязанности входит постановка задач, разделенные на этапы, а также инструменты, с помощью которых эти задачи можно ставить.
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DEVELOPMENT OF A REMOTE PROBLEM SETTING MODEL
Abstract: remote tasking is the cornerstone of the effectiveness of a remote employee in a company. This is due
to the fact that remote work itself begins with communicating all the requirements to the employee and further understanding these requirements. This is the starting point from which all work processes begin in any company that
has remote employees on its staff. For this reason, control over the remote setting of tasks is an urgent issue that
requires study.
For remote problem setting, it is recommended to use the following steps within the remote problem setting
model:
1) work with plans;
2) delegation of tasks;
3) work with the task;
4) work with communication;
5) work with reporting;
6) completion of the task.
At the same time, the functions performed by the employee whose duties include setting tasks at each of the
above stages are: functions when working with plans, delegation functions, functions when working with a task,
functions when working with communication, functions when working with completion of tasks.
Having decided on the stages and functions on which the model of remote task setting is based, it is advisable to
study in more detail the work of the employee who is engaged in setting tasks at each of the stages and within each
of the functions, as well as to offer tools that he will use in the process of his work.
Keywords: remote task setting, remote work, remote employee, company
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ АПК РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: в статье систематизированы теоретические и методические аспекты оценки сельскохозяйственного ресурсного потенциала агропромышленного комплекса (АПК), отражено его прямое влияние на
качество аграрного производства региона и эффективность сельского хозяйства страны в целом. Выявлено,
что слабая материально-техническая обеспеченность сельскохозяйственных предприятий, создает угрозу
планомерному и стабильному развитию АПК региона. Обосновано доказано, что проведение систематизированной оценки состояния сельскохозяйственного ресурсного потенциала, анализ эффективности распределения и потребления ресурсов, с последующим составлением отчета за конкретные периоды служит одним из направлений совершенствования составляющих АПК, регулирования ценовой политики, налаживания отношений производителей и потребителей сельскохозяйственной продукции, выявлением направления развития сельских территорий, целенаправленным применением государственного субсидирования и
др. Систематизация проведения качественной оценки сельскохозяйственных ресурсов является актуальной
практической задачей для всех предприятий АПК региона, влияющая на эффективность и устойчивость
развития области, качество жизни населения.
Ключевые слова: методы оценки, виды оценок, экономическая оценка, агропромышленный комплекс
(АПК), ресурсы, ресурсный потенциал, сельскохозяйственные ресурсы, учетно-аналитическая система
управления
ства необходимы четкие регламенты с утвержденным порядком, пристальный контроль, за соблюдением которых, должно осуществлять правительство области. Организация планомерного, рационального, качественного использования сельскохозяйственного ресурсного потенциала предприятиями АПК региона и страны в целом не представляется возможным без объективной, точной и
актуальной оценки составляющих его единиц [3, с.
64-67].
Сельскохозяйственный ресурсный потенциал
складывается на основе симбиоза уникальных
природных условий региона, трудовых, материально-технических ресурсов и финансовоэкономических условий, а также отражает эффект
от их совместного взаимодействия, учитывая при
этом возможность и степень их приспособленности к возникающим изменениям внешней или
внутренней среды [7, с. 10-17]. Сельскохозяйственный ресурсный потенциал является одной из
ведущих материальных основ экономического роста АПК региона, которая предполагает: обеспечение продовольственной независимости и экономической безопасности региона, страны; улучшение экспортных показателей; повышение защищенности отечественных производителей; выход
на новые рынки сбыта и т.д. [6, с. 51-57].
Материалы и методы
Проблемы оценки ресурсов АПК и их эффективного использования рассматривали в своих работах многие ученые, но постоянно изменяющаяся

Введение
Организация рационального использования
сельскохозяйственных ресурсов предприятиями
АПК построена на исследовании натуральных,
физических (количество и качество), а также стоимостных данных о них. Необходимость детального изучения каждого ресурса по всем характеристикам связано с тесной взаимозависимостью –
степени эффективности сельскохозяйственного
производства и стоимостной ценностью, используемых в данном производстве ресурсов. Стоимостная (денежная) оценка сельскохозяйственных
ресурсов позволяет объективно определить их
роль
и
полезность
в
производственнохозяйственном процессе, выявить важность и
необходимость для общества, а также обеспечивает возможность регулирования негативного воздействия человека на состояние сельского хозяйства и природного комплекса в целом [4, с. 42-47].
Сельскохозяйственные ресурсы являются основой для жизнедеятельности населения Российской
Федерации, источником общественного богатства
и основой сельскохозяйственного производства.
Территория Ростовской области богата сельскохозяйственными ресурсами, особенно земельными –
плодородными почвами, которые используют для
выращивания сельскохозяйственных культур, обширными пастбищами для разведения животноводства, лесными массивами, естественными водными резервуарами и др [8]. Для качественного
использования существующего природного богат255
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природно-климатическая и политико-экономическая ситуация в регионе, стране и мире, способствует возникновению ранее не изученных воздействий и происходящих от них последствий на
ресурсный потенциал, оставляет данную тему до
конца не исследованной и дискуссионной [2, с. 48].
Современные экономисты придерживаются
мнения, что комплексную оценку сельскохозяйственного ресурсного потенциала предприятий
АПК региона необходимо производить в разрезе
конкретных элементов, таких как: природноресурсный; трудовой; материально-технический;
финансово-экономический.
Экономическое содержание понятия «оценка»
равнозначно категории «ценность», так как оба
данных термина отражают объект, наделенный
определенными, присущими только ему уникальными свойствами, которые придают ему значимость и обуславливают человеческую потребность
в нем. В настоящее время выделяют экономическую (степень полезности (ценности) или удовлетворение потребности населения ресурсом, выраженная в денежном эквиваленте) и внеэкономическую (характеризует ресурс с точки зрения экологической, социальной, эстетической, культурной
ценности) оценку. Оценку сельскохозяйственных
ресурсов производят в различных показателях:
1) натуральная (гектар, килограмм, тонна,
кубический метр и т.д.);
2) стоимостная или денежная (фиксирование
рыночной цены ресурса);
3) баллы (относительная величина).
В основном на практике используется стоимостная оценка, так как только данный вид позволяет сопоставить ценность сельскохозяйственных
ресурсов с ценностью других средств производства или другими естественными ресурсами [1, с.
29-32].
Предприятиям АПК необходимо производить
стоимостную оценку своих ресурсов с целью: выявления стоимости сельскохозяйственных ресурсов в денежном выражении; определения оптимальных направлений их использования; выявление текущей и планируемой экономической эффективности от вложенных инвестиций; определение отрицательного эффекта (убытка), выраженного как в натуральных, так и в денежных
единицах от нерационального распределения ресурсов; отражение сельскохозяйственных ресурсов, принадлежащих организации в структуре региона, страны; установление уровня платежей за
пользование ресурсами при передаче во временное
пользование; определение залоговой стоимости;

установление штрафов при несоблюдении условий
пользования ресурсами или их порче; определение
величины компенсаций при нанесении ущерба ресурсам предприятия и другие.
Методические аспекты оценки сельскохозяйственных ресурсов предполагают использование
общепринятых приемов, которые также используются в других учетно-аналитических операциях
на предприятии, например такие как: нормативный (используются научно обоснованные нормативы затрат), экономико-математический (метод
линейного динамического программирования,
кластерный анализ, матричные методы, факторный анализ), системный, балансовый, статистический (метод обобщающих показателей, выборочный метод, индексный метод, корреляционнорегрессионный анализ, метод графического представления информации, метод экспертных оценок
и другие), аналитический, экспертный методы и
др.
Современные специалисты придерживаются
мнения, что в основе экономической оценки сельскохозяйственных ресурсов лежит балансовый
метод, так как позволяет оперативно и с наибольшей точностью выявить соотношение объемов
производства сельскохозяйственной продукции с
наличием ресурсов и качеством их использования.
Форма отчетности представлена балансом, в котором отражен весь процесс воспроизводства на
предприятии. Сгенерированные данные баланса
позволяют управленческому персоналу осуществлять контроль за производственным процессом,
регулировать, нормировать и сбалансировать его.
Заинтересованные пользователи, изучая данную
форму, могут определить производственную активность и эффективность предприятия, с целью
установления продуктивных связей [5, с. 39-43].
Результаты
По нашему мнению, на каждом предприятии
АПК должен быть утвержден регламент проведения оценки сельскохозяйственных ресурсов,
утвержденный приказом руководителя. Регламент
должен включать в себя методику оценки, содержащую упорядоченный набор этапов или действий сотрудников, способствующий формированию актуальной, точной и детализированной информации о текущем состоянии ресурсного потенциала, эффективности его распределения, динамике за ряд предшествующих периодов и перспективах его состояния в будущие отчетные периоды.
Методику оценки сельскохозяйственных ресурсов предприятий АПК Ростовской области отразим в виде схемы, состоящей из последователь256

2021, №1

Modern Economy Success
ных действий сотрудников аналитического отдела.
В настоящее время, на многих сельскохозяйственных предприятиях оценкой стоимости ресурсов,
эффективности их использования, анализом их

изменений за ряд периодов – занимается экономический отдел или бухгалтерия, в зависимости от
масштабности организации.

Рис. 1. Методика оценки сельскохозяйственных ресурсов
предприятий АПК и эффективности их использования
Рассмотрим более подробно каждый этап,
предлагаемой нами методики. Первый этап предполагает выделение сельскохозяйственного ресурса как объекта для проведения оценки (земельный,
трудовой, материально-технический, инвестиционный). Проводятся следующие мероприятия:
анализ ресурса и его сравнение по природноклиматическим, технико-экономическим показателям с аналогичными ресурсами; используя нормативные документы, выделяют варианты применения исследуемого ресурса; разрабатывают предварительный план использования ресурса и планируемую эффективность.
На втором этапе сотрудники аналитического
отдела выделяют показатели, характеризующие
сельскохозяйственный ресурс, например: посевные площади, производство валовой продукции,
среднегодовая стоимость основных средств, обеспеченность оборотными средствами, среднегодовая стоимость оборотных средств, среднегодовая

численность работников, объем государственной
поддержки, объем инвестиций и т.д.
На третьем этапе исследуют показатели эффективности использования выделенного ресурса и
проводят сравнительный анализ количественных
величин за обозначенные периоды например, такие как: эффективность использования земельных
ресурсов, урожайность сельскохозяйственных
культур, продуктивность животных, производительность труда, трудообеспеченность, фондооснащенность, фондовооруженность, фондоотдача,
фондоемкость, затратоотдача, затратообеспеченность, обеспеченность оборотными средствами,
оборачиваемость оборотных средств, рентабельность (продаж, основных и оборотных средств,
активов и др.). В результате полученных аналитических данных составляется подробный отчет о
возможной эффективности сельскохозяйственного
ресурса при его рациональном использовании.
На четвертом этапе производят расчет индекса
эффективности использования сельскохозяйствен257
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ного ресурса как единичного объекта, по стандартной формуле: делением цены потребления,
оцениваемого ресурса (стоимость ресурса+ расходы на его приобретение до момента ввода в эксплуатацию (усл.ед.)) на цену потребления ресурсаэталона (усл.ед.). Также определяют планируемую
стоимость эксплуатационных затрат за весь период использования ресурса (на основе использования аналогичных ресурсов) и суммарные расходы
предприятия за весь срок эксплуатации исследуемого ресурса.
На пятом этапе выделяют величину исследуемого ресурса в структуре общего индекса ресурсного потенциала предприятия АПК, определяют
степень его влияния на эффективность работы
всего предприятия.
На шестом этапе, используя полученные данные из предыдущих этапов, производят выбор
наиболее оптимального варианта эксплуатации
сельскохозяйственного ресурса с подготовкой
технико-экономического обоснования и утверждения данного проекта руководством предприятия.
Седьмой этап – подготовка детализированного
отчета о стоимостной оценке исследуемого сельскохозяйственного ресурса, с отражением таких
данных, как: общие сведения об объекте (описание, географическое положение или физические
характеристики, расположение относительно аналогичных ресурсов); подробная характеристика
ресурса (строение, обоснование выделения в отдельный исследуемый объект оценки, анализ
свойств объекта, степень освоенности и уникальности, подсчет составляющих ресурса, прогноз
полученных выгод в будущем); технологические
показатели (детализированный разбор ведущих и
второстепенных характеристик объекта), которые
необходимо учитывать для выявления возможных
вариантов получения дополнительных выгод от
использования приобретенного ресурса.
Сформированный отчет, сотрудник аналитического отдела, предоставляет на рассмотрение руководству организации, которое утверждает оценочную стоимость исследуемого сельскохозяйственного ресурса и направленность его использования, в связи с запланированными к получению в
будущем выгодами.
Обсуждение
По нашему мнению, предлагаемая методика
должна использоваться систематично на предприятиях АПК по основным группам сельскохозяйственных ресурсов, от которых напрямую зависит
деятельность и прибыльность предприятия. Методика позволяет: провести анализ качества и раци-

ональности решений управленческого персонала
по распределению сельскохозяйственных ресурсов
(эффективность их потребления и воспроизведения); выявить уровень организованности рабочего
процесса; исправить выделенные недочеты, наладить и упорядочить работу всех структурных подразделений, посредством применения инструкции,
с разработанными вариантами действий по текущим и возможным нестандартным ситуациям.
Исследование каждого отдельного ресурса и
его оценка должна проводиться в совокупности с
комплексной оценкой ресурсного потенциала всей
организации, то есть важно обозначить влияние
оцениваемого ресурса, и разработать вариант его
применения с целью максимизации его пользы для
всего ресурсного комплекса.
Исследование природно-климатических ресурсов дает характеристику: 1) обеспеченности предприятия природными ресурсами (в основном земельными); 2) климатическим условиям, в которых расположено предприятие, и координирует
его специфику.
Показатели трудовых и материально-технических ресурсов на предприятиях АПК во всех
областях, не только в Ростовской, подвержены
значительным изменениям, т.к. они после перестроечного периода, произошедшего в нашей
стране, были настолько разрушены и истощены,
что их восстановление займет не одно десятилетие, несмотря на развитие гос. поддержки, субсидирования и политики импортозамещения.
Исследования научных трудов современных
экономистов отражают, наиболее остро, данную
проблему – слабый трудовой потенциал и низкий
уровень материально-технической обеспеченности
– во всех регионах страны, и как следствие, ограниченность
стабильности
социальноэкономического развития не только предприятия,
региона, но и страны в целом.
Заключение
Стабилизации рассмотренных показателей ресурсного потенциала, и выбор наиболее эффективных направлений деятельности организаций
АПК, напрямую зависит от оценки текущего состояния перечисленных ресурсов, с последующим
выбором действенных мер по их росту. Использование результатов оценки в текущей практической
деятельности предприятиями АПК, будет способствовать целенаправленному и качественному использованию ресурсов, что обеспечит стабильный
рост производства, максимизацию прибыли, минимизацию затрат, привлечение инвестиций, решение социально-экономических проблем.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF ASSESSING
AGRICULTURAL RESOURCES OF THE AGRO-INDUSTRIAL
COMPLEX OF ROSTOV REGION
Abstract: the article systematizes the theoretical and methodological aspects of assessing the agricultural resource potential of the agro-industrial complex (AIC), reflects its direct impact on the quality of agricultural production in the region and the efficiency of agriculture in the country as a whole. It is revealed that the weak material and technical security of agricultural enterprises poses a threat to the systematic and stable development of the
agro-industrial complex of the region. It is proved that conducting a systematic assessment of the state of agricultural resource potential, analyzing the efficiency of distribution and consumption of resources, followed by compiling a report for specific periods, serves as one of the directions for improving the components of the agro-industrial
complex, regulating pricing policy, establishing relations between producers and consumers of agricultural products, identifying the direction of rural development, purposeful use of state subsidies, etc. Systematization of the
qualitative assessment of agricultural resources is an urgent practical task for all enterprises of the agro-industrial
complex of the region, which affects the efficiency and sustainability of the development of the region, the quality
of life of the population.
Keywords: assessment methods, types of assessments, economic assessment, agro-industrial complex (AIC),
resources, resource potential, agricultural resources, accounting and analytical management system
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