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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Яковлев Е.О.,
Финансовый университет при правительстве РФ
КЛЮЧЕВЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ
ИННОВАЦИОННЫМИ КОМПАНИЯМИ В РОССИЙСКИХ РЕАЛИЯХ
Аннотация: в данной работе автор собрал воедино факторы, влияющие на привлечение финансирования инновационными компаниями, из работ зарубежных и отечественных ученых, структурировал их на
категории, связанные с жизненным циклом компании, инвестиционной привлекательностью, внутренними
факторами компании и фактором финансирования. Автор выгрузил данные по сделкам, происходившим на
рынке РФ с 1990 по 2020 с платформы crunchbase.pro. Выборка составила более тысячи компаний, в статье
также приводятся все дескриптивные статистики. Автор приводит дескриптивные статистики по стадиям
привлечения финансирования, по объему рынка венчурного финансирования, по количеству основываемых
компаний, распределение венчурных сделок по валюте, распределение инновационных компаний по Российской Федерации. Размер привлеченных компаниями средств был выбран в качестве зависимой переменной для выполнения регрессионной модели, всего были протестированы 3 регрессионных модели. Для
анализа были выбраны шестнадцать факторов, из которых оказались значимыми: состояние фондового
рынка, принадлежность компании к IT-сектору, количество статей и упоминаний о компании за последние
три года, предшествующие объявлению о сделке, венчурные фонды в качестве метода финансирования,
акселераторы в качестве метода финансирования.
Ключевые слова: венчурный рынок, детерминанты финансирования, инвестиции, инновационные компании, жизненный цикл компании
Большинство существующих моделей финансирования инноваций построены на факторах,
специфичных для отдельных стран, и единого эффективного инструментария, отвечающего требованиям достаточной гибкости для использования
во всех странах мира, не существует. Предлагае-

мая автором классификация таких факторов указана в табл. 1. Предложенная классификация позволяет определять перспективность той или иной
инновационной компании и выявить ее слабые
стороны, чтобы направить топ-менеджмент компании на их совершенствование.
Таблица 1
Классификация факторов построения моделей финансирования инновационных компаний
Рыночные факторы
 состояние фондового рынка
 значение индекса конкурентоспособности индустрии
Инвестиционная привлекатель-  размер уже привлеченных компанией средств
ность финансирования иннова-  эксклюзивность участия в инвестициях
ционной компании
 опыт предыдущих сделок по привлечению инвестиций
Факторы финансирования
 ангельское финансирование
 корпоративные венчурные фонды
 конвертируемые займы
 банковские кредиты
 краудфандинг
Жизненный цикл компании
 стадия идеи
 ранняя стадия
 средняя стадия
 поздняя стадия
Внутренние факторы компании  Локация
 Публичность
 Количество патентов
 Опыт СЕО
 Количество основателей
Источник: создано автором
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Факт зависимости получения инвестиций высокотехнологичной компанией от финансового
цикла был также замечен в ранних работах Гомперса и Лернера [1, с. 23] и Гомперса [2, с. 15-18].
Гомперс и Лернер выявили, что в периоды венчурных пиков склонность инвесторов к риску повышается, и это влияет на характер радикальных
инноваций, которые впоследствии коммерциализуются.
Компании, изначально финансируемые ангельскими инвесторами, имеют более высокую вероятность получения последующего венчурного финансирования [3, с. 25-27], чем компании без него.
Вероятность успеха проекта зависит от индустрии, которую выбрали основатели. Если говорить о разработке промышленного оборудования,
то компании в соответствующих отраслях борются
за финансирование. Таким компаниям необходимо
выстроить производство, создать логистическую
№

цепочку поставок и дистрибуции своих продуктов
и так далее.
Напротив, у компаний, разрабатывающих ITпродукты, затраты значительно ниже, и потенциальный рынок больше.
Стоит отметить, что отдельные исследователи
анализировали часть из этих факторов по отдельности и использовали их в своих эконометрических моделях. Однако предложенная автором
классификация является более полной и учитывает
не только инвестиционную привлекательность отдельно взятой инновационной компании, но и
внешние факторы, а также все возможные способы финансирования. Данные категории факторов
могут использоваться не только российскими учеными, но и могут быть применимы для зарубежных рынков.
В табл. 2 представлено описание переменных,
рассматриваемых в регрессионной модели.
Таблица 2
Описание переменных, рассматриваемых в регрессионной модели

1

Название переменной
Состояние
фондового
рынка

Обозначение
переменной
MKT

Единица
измерения
Логическая переменная

2

Фактор
эксклюзивности

EXC

Логическая переменная

3

Опыт предыдущих сделок
по привлечению инвестиций
Фактор местонахождения
компании

EXP

Логическая переменная

LOC

Логическая переменная

4

Описание переменной

Индикатором состояния фондового
рынка служит состояние кризиса в российской экономике: если экономика на
пике, то состояние рынка бычее и медвежье в обратной ситуации. Данная
переменная является логической, и для
кризисных лет будет принимать значение 1. Автор выбрал именно российскую экономику, так как 90% инвесторов в выборке – это физические и юридические лица, проживающие и работающие на территории РФ. Период
привлечения инвестиций может занимать от 6 до 12 месяцев, поэтому для
данного показателя был использован
лаг в данных длиною в 1 год.
Если у одного из инвесторов есть эксклюзив на покупку акций компании по
сниженной цене при привлечении нового раунда финансирования, или один
из инвесторов обладает долей более
50%, то переменная принимает значение 1. В остальных случаях 0.
Если у компании была совершила хотя
бы 1 сделка по привлечению инвестиций от любой категории инвесторов, то
переменная принимает значение 1, в
противном случае – 0.
Если головной офис компании находится в Москве, значение переменной
принимается равной 1, в противном
случае – 0.
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Продолжение таблицы 2
5

IT-компании

IT

Логическая переменная

Если компания-покупатель ведет операционную деятельность в
IT-индустрии, то переменная принимает значение 1, в противном случае 0.

6

Промышленные предприятия

IND

Логическая переменная

7

Метод финансирования:
бизнесангелы/частные
инвесторы
Метод финансирования:
краудфандинг

BA

Логическая переменная

Если компания-покупатель ведет операционную деятельность в промышленном производстве, то переменная
принимает значение 1, в противном
случае 0.
Если компания привлекала деньги за
счет бизнес-ангелов/венчурных инвесторов, то значение данной переменной
принимает 1, в противном случае – 0.

CRF

Логическая переменная

Метод финансирования:
венчурные
фонды
Метод финансирования:
корпоративные
венчурные фонды
Количество
патентов
Количество
основателей
Публичность

VF

Логическая переменная

CVF

Логическая переменная

PAT

Шт.
ниц
Шт.
ниц
Шт.
ниц

14

Индекс
Crunchbase

CB

значение

15

Количество
посещений
веб-сайтов
Метод финансирования:
акселераторы

WS

Единиц в
месяц

ACF

Логическая переменная

8

9

10

11
12
13

16

NC
PUB

едиедиеди-

SP
Capital
IQ,
Datastream,
Thomson one
Banker
SP
Capital
IQ,
Datastream,
Thomson one
Banker
PitchBook,
Crunchbase

Если компания привлекала деньги за
счет краудфандинга, то значение данной переменной принимает 1, в противном случае – 0.
Если компания привлекала деньги за
счет венчурных фондов, то значение
данной переменной принимает 1, в
противном случае – 0.
Если компания привлекала деньги за
счет корпоративных венчурных фоднов, то значение данной переменной
принимает 1, в противном случае – 0.

PitchBook,
Crunchbase

Количество зарегистрированных компанией научных разработок
Количество людей, которые основали
компанию (команда людей)
Количество статей и упоминаний о
компании за последние 3 года до объявления о сделке
Платформа Crunchbase для каждой
компании проставляет свой индекс для
указания лучших компаний в индустрии.
Месячная посещаемость сайта пользователями продукта или услуги.

Crunchbase

Если компания привлекала деньги за
счет акселератора, то значение данной
переменной принимает 1, в противном
случае – 0.

PitchBook,
Crunchbase

PitchBook,
Crunchbase

PitchBook,
Crunchbase

Crunchbase
Новостной
ресурс Factiva
Crunchbase

Crunchabse

Источник: автор на основании проанализированных статей
Эмпирические данные для исследования были
выгружены из платформы crunchbase.pro [4], данные включают в себя все сделки, происходившие в
венчурной индустрии в Российской Федерации с
1990 по 2020 годы. Данные включают компании,
которые были зарегистрированы на территории
РФ в таких городах как Москва, Санкт-Петербург,
Томск, Астрахань, Ижевск, Новосибирск и другие.
В выборку были включены компании, размер ин-

вестиций в которые составил более 10 тысяч долларов – всего 1100 компаний.
В среднем на российском рынке у каждой компании было по 2 раунда финансирования. С одной
стороны, есть маленькие компании: например,
компания webinar.ru, которая занимается предоставлением площадки для проведения онлайн занятий. У нее был 1 раунд финансирования за счет
средств ЕБРР (Европейский банк реконструкции и
развития), ВЕБ (Внешэкономбанк) и ВТБ капитал.
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С другой стороны, есть компании-гиганты – “Яндекс”, у которой было 6 раундов финансирования
с последующим выходом на IPO на НьюЙоркскую биржу. Основными инвесторами Яндекса был фонд Леонида Богуславского RTP
Global, американский фонд Баринг Восток и Роман Абрамович.
Следует отметить, что на российском рынке

сделки по финансированию инновационных компаний проходят преимущественно в иностранной
валюте (табл. 3). Впоследствии происходит конвертация в российские рубли. Это можно объяснить тем, что оценка компаний происходит в основном в долларах, чтобы компания была интересна международным инвесторам.
Таблица 3

Распределение инновационных компаний по Российской Федерации
Валюта
Количество сделок
Доллары США
683
Рубли
157
Евро
11
Китайский юань
1

Рис. 1. Количество создаваемых компаний в зависимости
от года основания в России с 2000 по 2018 гг.
Источник: автор на основании данных, предоставленных платформой crunchbase.pro
Закономерность, обнаруженная в выборке, соответствует объему рынка венчурных инвестиций в России
(рис. 2).

Рис. 2. Объем венчурного рынка России с 2006 по 2018 гг., млн долларов
Источник: автор на основании данных, предоставленных издательством «Коммерсант» [5]
В рамках исследования важно понимать факторы, повлиявшие на успех той или иной компании.
В этих целях будут использована регрессионная
модель, в которой будет рассматриваться размер
привлеченных средств компаний, которые успешно привлекли финансирование в качестве зависимой переменной, и факторы, повлиявшие на это.

Спецификация модели для регрессионного анализа на первом этапе указана ниже (1). Основная
цель данной модели – понять, что в наибольшей
степени влияет на размер средств, привлеченных
компанией.
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(1)
где: MLN – размер привлеченных средств компанией, млн долларов (выступает в качестве зависимой переменной); EXC – эксклюизивные права на
покупку акций по сниженной стоимости на следующем раунде финансирования или контроль
компании, превышающий 50%; EXP – опыт
предыдущих сделок по привлечению инвестиций в
компаниях; LOC – местонахождение компании; IT
– если компания является IT; IND – если компания
является промышленным предприятием; BA –
бизнес-ангелы, выступающие в качестве инвесторов;CRF – краудфандинг в качестве метода финансирования; VF – венчурные фонды в качестве
метода финансирования; СVF – корпоративные
венчурные фонды в качестве метода финансирования; PAT – количество патентов, зарегистрированных компанией; NC– количество основателей;
PUB – количество статей и упоминаний о компании за последние 3 года, предшествующие объявлению о сделке; CB – значение индекста платформы CB; WS – посещаемость корпоративного сайта
за последний месяц до объявления о сделке.
Оценки, полученные в результате регрессионного анализа, должны обладать наименьшей возможной дисперсией; быть линейными и несмещенными: математическое ожидание равно нулю.
Соответственно предпосылки теоремы ГауссаМаркова должны соблюдаться.
Чтобы убедиться в соблюдении предпосылок
теоремы о линейной регрессии необходимо провести 5 тестов. Во-первых, тест Рамсея для проверки
линейности параметров. Во-вторых, корреляционный анализ для проверки данных на мультиколлинеарность. В-третьих, тест Уайта для проверки
данных на гетероскедастичность (тест на ассиметрию). В-четвертых, это тест Жарк-Бера на нормальность данных (коэффициент эксцесса распределения).
Стоит отметить, что перед тем, как делать регрессионный анализ, автор проверил перечислен-

ные гипотезы теоремы Гаусса-Маркова, чтобы доказать, что построенная регрессионная модель будет отвечать всем требованиям теоремы. Это
необходимо для того, чтобы результаты данной
модели имели предиктивный вес, и могли быть
использованы для дальнейшего анализа.
Тест Вилкоксона показал, что выбросы в выборке не влияют на конечный результат, значение
z равно 3,649: нулевая гипотеза отвергнута.
Корреляционная матрица показала, что мультиколлинеарность в данных отсутствует: независимые переменные не коррелируют друг с другом
на уровне 80%. Самый высокий уровень корреляции наблюдается у показателей возраста компании
и суммы привлеченных средств активов. Показатель корреляции составляет 78%. Тест Харке Бера
отверг куртозис и ассиметрию во всех переменных
на уровне значимости в 1%, кроме переменных
индустрия игр, индустрия юридических технологий, количество раундов финансирования для куртозиса, где уровень значимости составляет 5%.
Данные теста Харке Бера представлены в таблице
Х.
Тест Рамсея показал, что упущенные переменные отсутствуют. Тест Бреуш-Пагана отверг нулевую гипотезу о гомоскедастичности данных. В
дальнейшем при проведении регрессионного анализа при тестировании коэффициентов будут использованы t-статистики, соответствующие тесту
Уайта.
Из представленных факторов, значимыми оказались: состояние фондового рынка, метод финансирования: венчурные фонды, метод финансирования: акселераторы, количество основателей, количество посещений вебсайтов, принадлежность к
IT-индустрии, публичность, фактор местонахождение компании, количество раундов финансирования (формула 2).

M

(2)

где: MLN – размер привлеченных средств компанией, млн долларов (выступает в качестве зависимой переменной); MKT – состояние фондового
рынка; EXP – опыт предыдущих сделок по привлечению инвестиций в компаниях; IT – если компания является IT; VF – венчурные фонды в качестве метода финансирования; LOC – местонахождение компании; ACF – акселераторы в качестве
метода финансирования; NC– количество основа-

телей; PUB – количество статей и упоминаний о
компании за последние 3 года, предшествующие
объявлению о сделке.
После того, как переменные были отобраны,
все они были проверены на значимость. Результат
представлен в табл. 5. Так как значения коэффициентов t превышают модельные, указанные в
табл. 4, все отобранные переменные являются значимыми на уровне 1%.
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Таблица 4
Модельные значения коэффициента t для проверки переменных на значимость

Источник: составлено автором на основании проведенного анализа
Таблица 5
Фактические значения коэффициента t для проверки переменных на значимость

Источник: составлено автором на основании проведенного анализа
Из представленных факторов, значимыми оказались: состояние фондового рынка, метод финансирования: венчурные фонды, метод финансиро-

вания: акселераторы, количество основателей ,
принадлежность к IT-индустрии, публичность
(формула 3).
(3)

где: MLN – размер привлеченных средств компанией, млн долларов (выступает в качестве зависимой переменной); MKT – состояние фондового
рынка; IT – если компания является IT; VF – венчурные фонды в качестве метода финансирования;

R (квадрат)
Макфаддена
AIC
BIC

ACF – акселераторы в качестве метода финансирования; NC– количество основателей; PUB – количество статей и упоминаний о компании за последние 3 года, предшествующие объявлению о
сделке
Таблица 6
Результаты тестирования 3 моделей
Модель 1
Модель 2
Модель 3
0,47
0,58
0,71
0,35
0,41

0,29
0,37

Качество модели 3 подтверждается высоким
значением коэффициента детерминации R (квадрат) Макфаддена, равным 0,71 (таблица 5), а также
низкими значениями весов критериев Akaike (AIC)
и Schwarz (BIC): 0,27 и 0,31 соответственно. В целях обеспечения максимальной̆ эффективности
представленной модели, данные были протестированы на выборке 1007 компаний. Все данные были
протестированы на параметрические и непараметрические тесты – существенных отклонений не

0,27
0,31

было выявлено. Общая точность модели составляет более 71%.
Таким образом, при привлечении финансирования инновационными компаниями в России
необходимо учитывать состояние фондового рынка, принадлежность компании к IT-сектору, количество статей и упоминаний о компании за последние три года, предшествующие объявлению о
сделке, венчурные фонды в качестве метода финансирования, акселераторы в качестве метода
финансирования
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KEY DETERMINANTS AFFECTING INVESTMENT ATTRACTION
BY INNOVATIVE COMPANIES IN THE RUSSIAN REALITIES
Abstract: in this work, the author brought together the factors influencing the attraction of financing by innovative companies from the works of foreign and domestic scientists, structured them into categories related to the
company's life cycle, investment attractiveness, internal factors of the company and the financing factor. The author downloaded data on transactions that took place in the Russian market from 1990 to 2020 from the crunchbase.pro platform. The sample consisted of more than a thousand companies; the article also contains all descriptive statistics. The author provides descriptive statistics on the stages of attracting funding, on the volume of the
venture financing market, on the number of companies being founded, the distribution of venture deals by currency, and the distribution of innovative companies in the Russian Federation. The amount of funds raised by companies was chosen as a dependent variable for the implementation of the regression model; a total of 3 regression
models were tested. Sixteen factors were selected for analysis, of which they turned out to be significant: the state
of the stock market, the company's belonging to the IT sector, the number of articles and mentions about the company in the last three years preceding the announcement of the deal, venture funds as a method of financing, accelerators as a method of financing.
Keywords: venture capital market, financing determinants, investments, innovative companies, company life
cycle
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НОВЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Аннотация: в работе приведена методика нового подхода для комплексной оценки достигнутого уровня
развития региональных социально-экономических систем. Её применение позволит получать более релевантные оценки, что создаст предпосылки для устойчивого развития региональных систем ускоренными
темпами. Предлагаемая авторами статьи методика основана на глубокой проработке современных подходов к оценке региональных социально-экономических систем применяемых в отечественной и международной практике. В работе предложен новый интегральный коэффициент для оценки достигнутого уровня
социально-экономического развития региональных систем.
Актуальность исследований в области оценки достигнутого уровня развития региональных социальноэкономических систем (РСЭС) обусловлена объективной необходимостью поиска унифицированных оценочных методик с целью регулирования региональных экономик. Объективная и комплексная оценка
РСЭС создаст предпосылки для сокращения различий в экономическом развитии между региональными
системами. Равномерное развитие региональных экономических систем позволит избежать кризисных явлений, обеспечит более устойчивое развитие.
Региональные социально-экономические системы характеризуются довольно высокой динамичностью
макроэкономических параметров, что создает сложности при их оценке. В связи с чем, требуется разработка новых методических подходов учитывающих большое количество различных параметров охватывающих как социальную так и экономическую подсистему РСЭС. В настоящее время нет единой оценочной
системы для оценки уровня социально-экономического развития региональных систем. Существующие методики в ряде случаев являются узко ориентированными либо применимы в ограниченных условиях.
Данное исследование будет полезным специалистам в области планирования бюджетов всех уровней,
исследователям в области устойчивого развития региональной экономики, а также студентам и аспирантам
обучающимся по экономическим специальностям.
Ключевые слова: региональная социально-экономическая система, уровень жизни, валовой региональный продукт, комплексная оценка
Оценка достигнутого уровня социальноэкономического развития региональных систем
является важнейшим направлением исследований
в современной экономике.
Актуальность подобного рода исследований
мотивирована оптимальным распределением и
перераспределением материальных и финансовых
ресурсов, рациональным планированием бюджетов регионов. С целью достижения высоких темпов экономического роста необходимо достижение равномерного и сбалансированного развития
всех региональных систем государства (группы
стран) [1]. Классическим, общемировым подходом
в этом плане является выделение регионовдоноров и регионов-реципиентов, причем первые
должны способствовать развитию экономик последних. Если происходит наоборот – высокоразвитые в социально-экономическом плане территории аккумулируют в своих экономиках ресурсы
менее
развитых
региональных
социальноэкономических систем, то это приводи к разрушительным последствиям для всех субъектов [7].
Высоко развитые региональные системы, являясь

потребителем конечных благ, фактически истощают мене развитые регионы, делая их экономики
не эффективными [2].
Определить достигнутый уровень социальноэкономического развития региональных систем
довольно сложная задача. Несмотря на большое
количество исследований в данной области, на
сегодняшний день нет единого параметра или
группы показателей, которые бы позволяли выполнить подобного рода оценку. Существуют сотни макроэкономических показателей характеризующих региональные социально-экономические
системы (РСЭС) [3, 5]. Более того наиболее крупные предприятия, флагманы отдельных отраслей
промышленности способны оказывать весьма значительное влияние на динамику экономического
развития РСЭС [9]. В экономической науке известен
подход,
при
котором
социальноэкономические развитие региональных систем
может быть дано с позиции финансового состояния их наиболее крупных предприятий [4, 6].
В последние время, в отечественной и мировой
практике, актуальным в данном направления ис13
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следований является применение комплексных
интегральных показателей характеризующих достигнутый уровень социально экономического
развития РСЭС. Например, методики ведущих
рейтинговых агентств: Standard & Poor’s Ratings,
Эксперт РА, AK&M, методики профильных министерств, отдельные авторские методики известных
ученых [8, 10].
Авторами данного исследования предлагается
подход к оценке достигнутого уровня развития

региональных социально-экономических систем в
основе которого положены два макроэкономических показателя – ожидаемая продолжительность
жизни (как ключевая характеристика социальной
подсистемы) и валовой региональный продукт
(как характеристика экономической подсистемы).
Упрощённую структурно-логическую схему предлагаемой комплексной оценки РСЭС иллюстрирует рис. 1.

Рис. 1. Упрощённая структурно-логическая схема комплексной
оценки региональных социально-экономических систем
Как известно валовой региональный продукт
имеет тесную корреляционную связь с основными
макроэкономическими показателями ренальных
социально-экономических систем, а ожидаемая
продолжительность жизни тесно коррелирует с
параметрами характеризующими социальную подсистему РСЭС. Важным показателем при оценке
РСЭС является корреляционная зависимость между ВРП и ожидаемой продолжительностью жизни.
По мнению авторов динамика этого параметра отражает деградацию или развитие РСЭС.

Было установлено, что по наиболее развитым
региональным социально-экономическим системам России и мира отмечается тесная корреляционная связь между динамикой валового регионального продукта и ожидаемой продолжительностью жизни. В стагнирующих РСЭС корреляционная связь слабая или отсутствует. Корреляционную связь между ВРП и ОПЖ по регионам Росси
иллюстрируют рис. 2 и 3.
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Рис. 2. Корреляционная связь между валовым региональным продуктом
и ожидаемой продолжительностью жизни по всем регионам России

Рис. 3. Корреляционная связь между валовым региональным продуктом
и ожидаемой продолжительностью жизни по наиболее развитым России
Как видно по данным рис. 2 и 3 – в развитых
РСЭС корреляционная зависимость между исследуемыми параметрами выше, чем в депрессивных.

Графическое представление предлагаемого методического подхода к комплексной оценке РСЭС
иллюстрирует рис. 4.
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Рис. 4. Методика комплексной оценки региональных социально-экономических систем
В рамках предлагаемого методического подхода предлагается ввести новый показатель – интегральный
коэффициент
социально-

экономического развития РСЭС. Предлагаемый
показатель рассчитывается по формуле:

где ВРП – валовой региональный продукт
оцениваемой РСЭС;
ВРПmax – максимальный ВРП среди регионов
страны;
ОПЖ – ожидаемая продолжительность жизни в
регионе;
ОПЖmax – максимальная ожидаемая продолжительность жизни в стране;
n – количество макроэкономических параметров в модели;
r
–
коэффициент
корреляции
между
макроэкономическим
показателем
xi
и

произведением региональных значений валового
продукта и ожидаемой продолжительности жизни.
xi – значение макроэкономического параметра в
оцениваемой РСЭС;
xi
–
максимальное
значение
max
макроэкономического параметра в стране.
Лучшим социально-экономическим развитие
будет обладать та региональная социальноэкономическая система значение интегрального
коэффициента (K) которой ближе к 1.
В качестве макроэкономических показателей
включаемых в расчет интегрального коэффици16
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ента
рекомендовано
использование
тех
показателей, по которым Росстатом ведутся
наблюдения. Также в модель расчета можно
включить ограниченный набор параметров в
зависимости от целей оценки.
Предлагаемая
методика
для
оценки
региональных социально-экономических систем

четко структурировать оценочные критерии,
обосновано выделять регионы доноры и
реципиенты. Такой подход позволит оптимизировать процессы принятия управленческих
решений по устойчивому развитию РСЭС,
конкретизировать направления развития регионов.
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A NEW METHODOLOGICAL APPROACH TO THE ASSESSMENT
OF REGIONAL SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS
Abstract: the paper presents the methodology of a new approach for a comprehensive assessment of the
achieved level of development of regional socio-economic systems. Its application will make it possible to obtain
more relevant assessments, which will create prerequisites for the sustainable development of regional systems at
an accelerated pace. The methodology proposed by the authors of the paper is based on a deep study of modern
approaches to the assessment of regional socio-economic systems used in domestic and international practice. The
paper proposes a new integral coefficient for assessing the achieved level of socio-economic development of regional systems.
The relevance of research in the field of assessing the achieved level of development of regional socioeconomic systems (RSES) is due to the objective need to find unified assessment methods for regulating regional
economies. An objective and comprehensive assessment of the RSES will create the prerequisites for reducing the
differences in economic development between regional systems. The uniform development of regional economic
systems will help to avoid crisis phenomena and ensure more sustainable development.
Regional socio-economic systems are characterized by rather high dynamics of macroeconomic parameters,
which creates difficulties in their assessment. In this connection, it is necessary to develop new methodological approaches that take into account a large number of different parameters covering both the social and economic subsystem of the RSES. Currently, there is no single assessment system for assessing the level of socio-economic development of regional systems. In some cases, the existing methods are narrowly oriented or are applicable in limited conditions.
This research will be useful for specialists in the field of budget planning at all levels, researchers in the field of
sustainable development of the regional economy, as well as students and postgraduates studying in economic specialties.
Keywords: regional socio-economic system, standard of living, gross regional product, comprehensive assessment
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СТРАТЕГИИ БОЛЬШИХ
ДАННЫХ В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ
Аннотация: развитие стратегий внедрения Больших данных все больше захватывает интерес
коммерческих организаций. При этом важно понимать, что выгоды и упущения при получении данных
решений разнородны для компаний, которые генерируют конкурентные преимущества на рынке
стратегических ресурсов. Возможности управления информацией обеспечивают уникальное понимание
успешных стратегий внедрения Больших данных. Данная работа анализирует возможности управления
информацией как преимущества на рынке стратегических ресурсов Больших данных. Гипотезы были
проверены, используя опросы 123 респондентов, которые в свою очередь были проанализированы с
помощью моделирования структурными уравнениями методом частных наименьших квадратов. Результат
показывает положительное влияние возможностей управления информацией на ожидания выгод и
отражает отрицательный эффект на ожидание затрат. Ожидание затрат обратно пропорционально
намерению покупать или разрабатывать инструменты по внедрению стратегий Больших данных. Ожидание
выгод положительно влияет на каждую из указанных целей.
Ключевые слова: большие данные, управление информацией, рынок стратегических факторов,
ожидание выгод, ожидание издержек
Большие данные – самый значительный технологический прорыв в мире бизнеса и академической системе с момента стремительного взлета
Интернета и цифровой экономики. Исследователи
и разработчики технологий признают преимущества внедрения анализа Больших данных в деловой практике. Фирмы все больше заинтересованы
в развитии стратегии Больших данных. Процент
фирм, которые уже инвестируют или планируют
инвестировать в Большие данные, вырос с 64% в
2013 году до 73% в 2018 году [9]. Объем инвестиций растет с еще большей скоростью. Технология
и рынок услуг Больших данных будут расти на
11,9% в среднегодовом исчислении до 260 миллиардов долларов до 2022 года. Ожидаемые организационные последствия многочисленны и включают в себя: снижение затрат, увеличение объема
бизнес-инсайтов, получение стратегической информации и совершенствование процесса принятия решений. Тем не менее, ожидается, что ценность выгод и затрат, связанных с приобретением
и разработкой этих решений, неодинакова для
разных фирм, что порождает конкурентные преимущества для одних и просчеты для других
участников рынка стратегических ресурсов.
Согласно теории рынка стратегических ресурсов, для того, чтобы занять превосходящую позицию, фирмам необходимо быть более информированными чем другие [10]. Мы утверждаем, что
возможности управления информацией могут
принести изыскания, необходимые для успешного
использования стратегии Больших данных. Мы
определяем возможность управления информацией как способность фирмы получать доступ к дан-

ным и информации из внутренней и внешней среды для того, чтобы соотнести и распределить данные для обработки, а также позволить фирме приспосабливаться к потребностям и направлениям
рынка. В литературе указывается, что возможность управления информацией положительно
влияет непосредственно на результаты деятельности фирмы или опосредуется другими организационными возможностями [17].
Возможность управления информацией может
играть важную роль в намерениях реализовать
стратегию работы с Большими данными. Многие
практики ищут такие возможности благодаря легкому доступу к вычислительным инструментам и
аналитическому программному обеспечению [2].
С другой стороны, 39% опрошенных ссылаются на
дефицит бюджета как главный барьер, задерживающий внедрение стратегии Больших данных.
Данный факт указывает на симметрию в ожидаемых затратах ресурсов для внедрения стратегии
Больших данных. С академической точки зрения
многие исследования раскрывают данное явление,
особенно в информационных системах, в терминах создания стоимости на основе Больших данных [8].
Тем не менее, лишь немногие работы посвящены взаимосвязи возможностей управления информацией и Большими данными при создании указанной стоимости [18].
Данное исследование направлено на определение того, как вариация уровня возможностей
управления информацией среди фирм создает
конкурентное преимущество на рынке для реализации стратегий Больших данных. Чтобы покрыть
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исследуемый пробел, мы предлагаем шкалу для
измерения возможностей управления информацией, а также разработали исследовательскую модель для оценки взаимосвязи между возможностями управления информацией и реализацией
стратегии Больших данных. Данная модель, основанная на теории рынка стратегических факторов,
исследует влияние возможностей управления информацией об ожидании выгод и затрат, необходимых ресурсах для реализации данной стратегии,
а также на основе теории трансакционных издержек, изучает эффект указанных ожиданий на
намерения приобретать или разрабатывать ресурсы внедрения стратегии Больших данных. Мы
разработали шкалу в соответствии с использованной литературой и собирали данные от руководителей компаний с помощью метода сортировки
карточек. Данная модель была разработана с помощью опроса 123 менеджеров компаний.
В следующем разделе данной статьи развиваются приведенные гипотезы, а также представлена
исследовательская модель. Затем подробно описываются процедуры построения шкалы возможностей управления информацией и сбора данных.
После этого мы представим и обсудим полученные результаты, выдвинем свои предложения для
управленческой практики и опишем значение для
исследовательской практики.
«Рынки стратегических ресурсов – это рынки,
где приобретаются ресурсы необходимые для реализации определенной стратегии» [15]. Фирмы
могут извлекать максимальную пользу, только когда рынок стратегических ресурсов несовершенен
из-за различий в ожиданиях будущей ценности
таких ресурсов.
Санил Митас, профессор бизнес-колледжа при
университете Южной Флориды, и его коллеги разработали структуру управления информацией для
развития концептуальной модели, связывающей ее
с тремя другими организационными структурами
(управление клиентами, управление процессами и
управление производительностью). Их результаты
показывают, что указанные структуры управления
опосредуют положительное влияние возможности
управления информацией на показатели работы
фирмы. Фиона Кармайкл, профессор Бирмингемского университета, и ее коллеги определили возможность управления информацией как конструкцию второго порядка, состоящую из сбора и производства информации, доступа к информации и
определения требований к распространению информации. Милинд Фадтар, профессор национального института управления строительством и
научных исследований, предполагает, что возможность управления информацией связана с пятью факторами: сбор и хранение, обработка и син-

тез, воспроизведение и использование, передача и
распространение информации, а также поддержка
системы и интеграция.
Основываясь на трех вышеприведенных работах [4], мы выделяем пять аспектов возможности
управления информацией (доступ, распределение,
люди, архитектура и инфраструктура). Затем мы
проводим анализ сортировки карточек с 10-ти
бальной шкалой для каждого аспекта, полученных
от менеджеров компаний. Исходя из этого анализа, мы сформулируем определение возможности
управления информацией и используем его в данном исследовании как соответствующий набор
инструментов фирмы, который формирует информационную инфраструктуру, архитектуру информации и доступ к ней, что позволяет осуществлять
организационную корректировку в ответ на изменения, навязанные внутренней и внешней средой.
Таким образом, мы ожидаем, что организации с
более развитыми возможностями управления информацией будут более точны в своих ожиданиях
и смогут воспользоваться преимуществами асимметрии информации на рынке стратегических ресурсов.
Кроме того, мы ожидаем, что компании, которые разрабатывали возможности управления информацией на более высоком уровне в течение
одной из предыдущих эпох информационного менеджмента [7] – ожидает большее преимущество
на следующем рубеже Больших данных. Стратегия Больших данных – это набор решений, основанных на последних достижениях в области анализа Больших данных. Организации стремятся к
тому, чтобы успешно внедрить данные решения в
свои собственные процессы принятия решений
[21]. Следовательно, эти фирмы ожидают получения выгоды от внедрения стратегии Больших данных.
E1: фирмы с более широкими возможностями
управления информацией имеют более низкие
ожидания затрат на реализацию стратегии Больших данных.
E2: фирмы с более широкими возможностями
управления информацией имеют более высокие
ожидания извлечение полезности из реализации
стратегии Больших данных.
Предыдущие исследования также демонстрируют положительный эффект использования данных для целей создания решений в области Больших данных [13]. Фирмы, которые не применяют
свои ресурсы для более эффективного достижения
целей, чем рынок, теряют смысл своего существования. Тем самым, поиск необходимых ресурсов
для реализации стратегии Больших данных может
идти двумя путями: развивать их внутри компании
или приобретать их на рынке.
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Следует отметить, что трансакционные издержки являются следствием асимметрии и неполного распределения информации между организациями, участвующими в обмене [6]. На решение о покупке или разработке ресурсов, необходимых для реализации стратегии Больших данных,
также влияют различия в асимметрии ожиданий
выгоды, которую фирма может извлечь из потенциальных инвестиций.
Мы предполагаем, что различные уровни ожиданий положительно повлияют на оба решения,
будь то покупка или внутренняя разработка ресурсов.
Е3a: фирмы с более высокими ожиданиями извлечения полезности из стратегий Больших данных имеют более сильные намерения покупки соответствующих ресурсов.

Е3b: фирмы с более высокими ожиданиями извлечения полезности из стратегий Больших данных имеют более сильные намерения для разработки соответствующих ресурсов внутри компании.
Е4a: фирмы с ожиданиями больших затрат на
реализацию стратегии Больших данных имеют
слабые намерения для покупки данных решений.
Е4b: фирмы с ожиданиями больших затрат на
реализацию стратегии Больших данных имеют
слабые намерения для развития данных решений
внутри компании.
Учитывая четыре гипотезы, разработанные
выше, мы построили исследовательскую модель
(см. рис. 1).

Рис. 1. Модель исследования
Говоря о методологии, мы проверили гипотезы,
используя метод частных наименьших квадратов
на основе данных опроса. Данный метод нередко
рекомендуется для исследований в области
менеджмента, потому что данные в указанной
области часто не соответствуют многофакторному
нормальному распределению, в то время как
модели являются сложными и все еще могут быть
информативный. Он также рекомендуется для
небольших выборок [21].
Мы провели предварительный этап с опросом и
проанализировали сортировки карточек, чтобы
предложить шкалу для измерения возможностей
управления информацией. Мы использовали
программный инструмент Optimal Workshop,
чтобы выполнить сортировку карточек с десятью
IT-руководителями. Основываясь на результатах,
мы уменьшили масштаб с 20 элементов в пяти
аспектах
(люди,
распределение,
доступ,
инфраструктура и информационная архитектура)

до 10 пунктов, анализируя матрицу, в которой мы
использовали срез выше 60% сходства. Для
оценки измерений мы использовали анализ
дендрограмм для лучшего метода слияния,
который часто превосходит метод фактического
согласования, когда в опросе участвует меньше
участников. Он дает предположения о более
массивных
кластерах,
основанных
на
индивидуальных парных отношениях.
Таким образом, мы разработали шкалу
возможностей управления информацией для
данного исследования. Все позиции имеют
семибалльную шкалу Лайкерта (1-категорически
не согласен; 7-категорически согласен).
Мы провели статистический анализ с
использованием программного пакета SmartPLS
версии 3.2.0. Мы собрали данные с помощью
онлайн-исследования, созданного с использованием платформы Google Forms. Данные
собирались через социальные сети, в первую
21

2021, №3

Modern Economy Success
очередь через конкретные дискуссионные группы
по рассматриваемым вопросам.
Выборка превышает минимум 68 случаев, для
степени 0,8 и медианы 0,15 [12 с переменными
при максимальном количестве двух предикторов.
Мы рассчитали указанную минимальную выборку
с помощью инструмента G * Power 3.1 [11].
Респондентами были менеджеры и руководители в
IT или в других областях, связанных с
реализацией стратегии управления информацией.
В табл. 1 обобщены профили фирмреспондентов. Можно сделать вывод, что выборка
довольно разнообразна. Критериями являются
количество
сотрудников
или
количество
выставленных счетов. Во втором столбце
обозначен процент фирм, выставляющих счета до
50 миллионов рублей (16%), в то время как

процент компаний с доходом до 100 сотрудников
– 29. В отличие от этого, четвертый столбец
представляет собой больший процент выставления
счетов (25% от 50 до 10 миллионов рублей) и
меньшее количество сотрудников. Возможное
объяснение для данных различий могут
заключаться в большом количестве рабочих мест
технологических специальностей, которые имеют
высокий потенциал прибыльности при меньшем
количестве сотрудников.
Наблюдались
значительные
различия
в
результатах, касавшихся отрасли и размера
фирмы. При использовании ограниченных
комбинаций частного метода
наименьших
квадратов мы не выявили латентных классов,
свидетельствующих о наличии групп в выборке.
Таблица 1

Отрасль
Финансовые услуги
Профессиональные услуги
Промышленность
Технологии

%
27
16
14
11

Прочие

32

Профиль фирм-респондентов
Кол-во сотрудников %
Годовая выручка
до 100
29 до 50 миллионов рублей
до 500
14 от 50 до 100 миллионов рублей
до 1000
12 от 100 до 500 миллионов рублей
до 5000
15 от 500 миллионов рублей
до 1 миллиарда рублей
более 5000
30 более 1 миллиарда рублей

В результате мы оценили модель измерения с
помощью ряда испытаний на надежность, включая
композитную надежность (CR), коэффициент
альфа Кронбаха, усредненную дисперсию (AVE) и
дискриминантную валидность [11]. Как видно из
табл. 2, по критериям Форнелла и Ларкера,
приближение модели и результат являются
удовлетворительными, потому что AVE находится
выше 0,50 для всех переменных.
Хотя традиционный показатель для оценки
внутренней консистенции – альфа Кронбаха, CR
лучше всего подходит для моделирования
структурными уравнениями методом частных
наименьших квадратов, потому что он наименее
чувствителен к количеству элементов в модели
[21]. В табл. 2 мы также видим, что показатели

%
12
25
21
15
27

всех переменных (альфа Кронбаха и CR) выше 0,7.
Поэтому все переменные считаются адекватными
и удовлетворительными [12[. Кроме того, по
критериям Форнелла и Ларкера (1981) необходима
проверка
дискриминантного
качества
в
соответствии с коррелирующими значениями
между переменными. Результаты указывают на
отсутствие корреляции между различными
переменными больше, чем квадратный корень из
AVE каждой переменной (выделено полужирным
по главной диагонали).
Как последний критерий оценки качества
модели
измерения,
мы
рассчитали
дискриминантную валидность с использованием
анализа перекрестной нагрузки [5].
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Таблица 2
Качественные критерии
Переменные
Ожидание затрат
Намерение разрабатывать
Возможности
управления информацией
Намерение покупать
Ожидание выгод

Усредненная
дисперсия
0.769
0.695

Композитную надежность
0.868
0.867

Альфа
Кронбаха
0.708
0.779

0.875
(0.298)

0.829

0.543

0.917

0.902

(0.403)

0.253

0.737

0.653

0.847

0.742

(0.401)

0.729

0.297

0.807

0.816

0.897

0.776

(0.389)

0.312

0.642

0.357

CE

DI

IMC

PI

VE

0.901

*CE – ожидание затрат; DI – намерение разрабатывать; IMC – возможности
управления информацией; PI – намерение покупать; VE – ожидание выгод
Чтобы проверить гипотезы и прогностическую
силу модели, мы рассчитали коэффициенты
детерминации Пирсона (R2), эффект (f2),
прогностическую валидность (Q2) и коэффициент
пути (r).
Согласно критериям Коэна, мы можем
утверждать, что средний эффект влияния модели
на ожидание затрат (CE) (0,16) и переменные
намерения развития (DI) (0.133) и большое
влияние на значение математического ожидания
(VE) (0.413) переменной, а также относительно
большое влияние на переменную намерения
покупки (0.209).
Анализ начальной выборки с 1000 образцами
показывает, что все отношения наблюдаемых

переменных со скрытыми переменными и теми,
что находятся среди скрытых переменных, имеют
значимые корреляции и коэффициенты регрессии
при р<0,001, отклоняя H0. Затем мы провели еще
две оценки качества корректировки модели,
прогнозной валидности (Q2) и эффект размера
(f2). Табл. 3 показывает, что все Q2s находятся
выше нуля, демонстрируя точность модели.
Анализ размера эффекта показывает среднюю
полезность CE, DI и намерение покупки (PI) для
корректировки модели. Результаты показывают,
что полезность VE стремится к высокому уровню
в соответствии с критериями [12].
Таблица 3

Результаты R2, Q2 и f2
Отношения
R2
Q2
CE
0.16
0.107
DI
0.133
0.079
PI
0.209
0.106
VE
0.413
0.328
Согласно теоретическим предположениям
рынка стратегических факторов, E1 был
подтвержден: чем более развиты возможности
управления информацией фирмы, тем ниже
ожидания затрат на реализацию стратегии
Больших данных. Анализ коэффициентов пути
показывает, что эффект возможностей управления
информацией является большим доказательством
VE ожиданий отмеченных стратегий. Гипотеза 2
была подтверждена, что указывает на то, что
данная способность может быть потенциальным
источником
несовершенства
на
рынке
стратегических факторов в отношении Больших
данных в обоих случаях.
Гипотезы E3 и E4 были также подтверждены.
Указанное влияние было отрицательным для
гипотезы 3а (покупка) и 3b (разработка),

f2
0.184
0.138
0.114
0.334

демонстрируя, что высокое ожидание затрат
оказывает негативное влияние на намерение
совершить покупку или разработку стратегии
Больших данных. Полученные результаты также
подтверждают гипотезы 4а и 4b. Другими
словами, намерение приобрести или развить
стратегии
Больших
данных
были
положительными, когда ожидание VE от стратегия
Больших данных была выше.
Таким образом, данная статья вносит свой
вклад
в
литературу
по
менеджменту
информационных
систем
путем
изучения
относительно молодой темы – Большие данные и
их связи с существующими возможностями
фирмы по управлению информацией. Во-первых,
в исследовании использовано редкая теорию
рынка стратегических факторов. Данная теория,
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наряду с теорией трансакционных издержек,
поддерживает развитие гипотезы и подтверждает
результаты статистического анализа. Наши
результаты
свидетельствуют
о
том,
что
возможности управления информацией могут
оказывать негативное влияние на ожидаемые
затраты необходимых ресурсов для реализации
стратегии
Больших
данных.
Указанные
результаты подтверждают, что фирмы имеют
различные ожидания затрат при поиске
стратегических ресурсов [3[. Возможности
управления информацией играют важную роль в
неоднородности восприятия [17]. Компании,
которым не удалось успешно разработать
возможности управления информацией, возможно,
имеют более высокий уровень ожидания затрат на
реализацию новой стратегии, связанной с
управлением информацией. Однако данный
эффект, по-видимому, более ярко проявляется в
отношении гипотезы 2. Мы продемонстрировали,
что возможности управления информацией
положительно влияют на извлечение ожидаемой
ценности из стратегии Больших данных.
С другой стороны, мы показали, что ожидание
высокой затратности имеет более негативное
влияние на намерение покупки, чем на намерение
разработки
ресурсов
и
возможностей,
необходимых для осуществления стратегии
внутренними силами компании. И наоборот,
результаты, подтверждающие гипотезу 4 (Е4a и
Е4b), показывают, что большие ожидания
будущей полезности положительно влияют на
намерение приобрести или развивать стратегии
Больших данных. Данное исследование выявило,

что возможности управления информацией могут
стать конкурентным преимуществом фирмы на
рынке стратегических ресурсов. Также мы
предложили новую шкалу для измерения
возможностей управления информацией.
Мы можем классифицировать последствия
применения результатов данного исследования
для двух типов организаций: тех, которые ищут
решения для реагирования на изменения внешней
среды, вызванные Большими данными и тех,
которые предлагают данные решения. Для
компаний, планирующих внедрить стратегию
Больших
данных,
полученные
результаты
показывают большую вариативность ожиданий
как полезности, так и стоимости необходимых
ресурсов. Чтобы снизить риски и повысить
производительность поиска для реализации
возможностей, необходимо инвестировать в
управление информацией. Также данная работа
может дать фирмам, которые предлагают ресурсы
и возможности для реализации стратегии Больших
данных, некоторое понимание ожиданий их
текущих или потенциальных потребителей.
В
целом,
результаты
показали,
что
возможности
управления
информацией
положительно влияют на ожидание полезности и
отрицательно влияют на ожидание затрат.
Ожидание полезности однородно и положительно
влияет на намерение к приобретению или
разработке необходимых ресурсов. Ожидание
затрат отрицательно влияет на намерение
разработки и еще более остро на покупку ресурсов
и возможностей для реализации стратегии
Больших данных.
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THE FEASIBILITY OF IMPLEMENTING BIG
DATA STRATEGY IN MANAGEMENT ACCOUNTING
Abstract: the development of Big Data implementation strategies is increasingly capturing the interest of
commercial organizations. At the same time, it is important to understand that the benefits and omissions in
obtaining these solutions are heterogeneous for companies that generate competitive advantages in the market of
strategic resources. Information management capabilities provide a unique insight into successful Big Data
implementation strategies. This paper analyzes the possibilities of information management as an advantage in the
market of strategic Big Data resources. The hypotheses were tested using surveys of 123 respondents, which in turn
were analyzed using structural equation modeling by the method of partial least squares. The result shows the
positive impact of information management capabilities on benefit expectations and reflects the negative effect on
cost expectations. The expectation of costs is inversely proportional to the intention to buy or develop tools for
implementing Big Data strategies. The expectation of benefits has a positive effect on each of these goals.
Keywords: big data, information management, the market of strategic factors, the expectation of benefits, the
expectation of costs

26

2021, №3

Modern Economy Success

Ефимова О.Н., ассистент,
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
ОБЩЕСТВЕННЫЕ БЛАГА И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИЗДЕРЖКИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
Аннотация: об итогах пандемии коронавируса для отдельно взятого человека и общества в целом, будут рассуждать как минимум ближайшие пару лет. Эпидемия стала полной неожиданностью для каждого
жителя Земного шара. По масштабам влияния на общество и экономику развитых стран мира, ее сравнивают с войнами, терактами, землетрясениями, а также другими стихийными и антропогенными коллапсами.
Всего каких-то пару лет назад, никто даже не мог представить себе ситуацию, при которой люди будут вынуждены сидеть, закрывшись, дома, лишены права прогулок, встреч с друзьями и общения с близкими. Однако пандемия случилась и повлекла за собой массу последствий. Как ни парадоксально, но влияние пандемии на общество и его развитие не только отрицательное.
Изобретательность людей в условиях чрезвычайных ограничений не знает границ. Так, например, раньше казавшаяся чем-то очень заманчивым и нереальным на практике, удаленная модель работы стала привычным форматом трудовой жизни многих граждан по всему миру. Также получили активное развитие дистанционные формы обучения, конечно, пока еще они во многом уступают традиционной формату ученической деятельности. Однако, как показал недавний опыт, и в этом виде учеба может приносить неплохие
результаты. О положительном и негативном влиянии коронавируса на общество, государство, международные отношения, мы порассуждали в настоящем исследовании.
Ключевые слова: пандемия, коронавирус, дистанционное образование, благотворительность, удаленная работа, экономика, общество
Эпидемия коронавируса, захлестнувшая весь
мир в 2019 году, принесла человечеству множество бед. За время пандемии умерло огромное количество людей (более 3 млн. людей). Ученые до
сих пор затрудняются посчитать величину ущерба
для национальной и мировой экономики. Урон
разным сферам жизни от пандемии нередко сравнивается с самыми разрушительными войнами,
ураганами, эпидемиями, терактами.
Тем не менее, механизм великой русской поговорки «Нет худа без добра», которая по сути своей
– отражение базовой диалектики, в том числе социально-экономических явлений, работает и в
случае с коронавирусом.
COVID-19 в корне изменил привычную жизнь
миллионов, миллиардов людей на всей планете.
Кроме того, от его последствий пострадали не
просто индивидуумы, а целые общества, страны.
Пожалуй, наиболее любопытный вопрос, подлежащий обсуждению Ц столкновение частных интересов (права и свободы человека) и общественных. Миллионы людей в разных странах были
ущемлены в своих правах ради сохранения
(насколько это возможно в сложившихся условиях) благополучия общества. Так, например, врачи
были готовы сутками работать в сложнейших
условиях, неудобных защитных костюмах, почти
без еды и возможности отдыха, для того, чтобы
спасти целые семьи, свою нацию, каждого поступившего к ним пациента с COVID-19.
Силы всех врачей и мира в целом и современной России в частности сегодня сконцентрированы на борьбе с коронавирусом. При этом без

должной помощи остались многие пациенты,
страдающие другими опасными для здоровья заболеваниями.
Среди общественных издержек, безусловно,
стоит отметить закрытие по всему миру предприятий малого и среднего бизнеса. К такому решению
большинство предпринимателей подвел введенный властями режим самоизоляции. Все это незамедлительно привело к значительному росту безработицы. В рамках настоящего исследования подробнее ознакомимся с тем, какие именно общественные издержки и общественные блага принесла пандемия.
Итак, почти все без исключения страны современного мира пережили настоящий шок, коллапс в
течение первых месяцев начала пандемии. Было
непонятно в каком направлении двигаться и как
защититься от надвигающейся и стремительно
разрастающейся по своим последствиям пандемии. COVID-19 перевернул привычный образ
жизни, затронул все сферы жизни человечества,
научил людей жить, а если быть точнее, выживать
по-новому [4, c. 23-25]. Правда, как показала практика, изобретательность не подвела людей. И они
в кратчайшие сроки приспособили все привычные
для себя сферы жизни (образовательную, профессиональную, личную и др.) к условиям опасности
распространения коронавируса.
С приходом пандемии остро встал вопрос о
необходимости самоизоляции граждан. Однако
учебный год никто не отменял, как и потребность
и получении знаний миллионов школьников и
студентов. В кратчайшие сроки правительством
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страны было принято решение о переведении образовательной среды в цифровое пространство.
Так, было положено начало виртуальному образованию. Уже сейчас понятно, что этот вовсе не
кратковременный тренд, а совершенно новый
формат получения знаний, пользоваться которым
люди продолжат даже после долгожданного окончания пандемии [11, c. 277-282].
Кроме того, сфера образования, стала одной из
немногих сфер, которая достаточно быстро и почти безболезненно приспособилась к существованию в режиме онлайн. Так, по мере развития пандемии Сovid-19, образовательный процесс в школах и вузах был переведен в цифровой формат.
Несмотря на то, что виртуальный формат ведения
образовательного процесса стал вынужденной мерой, он привнес определенные преимущества.
Так, например, школьники и студенты всего
мира в целом и России в частности стали активнее
интересоваться саморазвитием, получили навыки
самостоятельного овладения необходимой информацией. Кто-то стал больше читать научной литературы и т.д. В целом же приобретение навыков
самодисциплины, умение самостоятельно находить необходимый материал, будет очень даже
полезным в будущем.
Среди преимуществ виртуального формата
обучения, также хочется отметить:
1. Педагоги и учителя сами выбирают наиболее
удобный интернет-ресурс для проведения цифровых уроков.
2. Заниматься образованием (самообразованием) можно в любом удобном месте, главное –
наличие компьютера и выхода в Интернет.
3. Появляется больше времени (не надо никуда
идти, ехать, стоять в пробках).
4. Цифровой формат обучения преимущественно осуществляется на индивидуальной основе, что
по своему значению фактически заменяет общение с репетитором.
5. Цифровой формат обучения расширяет возможности по использованию наглядной информации, (слайды, картинки, видео и аудио материалы), что благотворно сказывается на усвоении материала уроков.
6. Цифровое обучение проходит преимущественно при разделении учебной информации на
блоки. Это достаточно удобно, увеличивает возможность усвоения темы.
7. Материальная выгода. Обучение в цифровом
формате почти не требует затрат.
8.Уменьшается количество контактов с людьми, за счет чего снижается риск заболеть болезнями, передающимися воздушно-капельным путем,
включая коронавирус [11, c. 277-282].

При этом цифровой формат реализации образовательного процесса не лишен недостатков:
1. Отсутствие личного взаимодействия с педагогом, учителем. Эмоциональная составляющая
образовательного процесса все-таки очень важна
для эффективного усвоения материала.
2. Рост нагрузки на обучающихся и обучающих. Сегодня преподаватели и учителя вынуждены тратить много времени для подготовки к проведению занятий, а учащиеся – на письменные
работы, устные опросы по темам.
3. Требуется постоянный и качественный доступ в Интернет (в сельской местности с обеспечением данного пункта, порой, бывает гораздо
сложнее).
4. Большая часть урока расходуется на обеспечение технической подготовки к уроку, соответственно обучающимся предоставляется меньше
учебного материала во время урока.
5. Цифровые платформы и сервисы нашей
страны, связанные с удаленной образовательной
деятельностью, сложно назвать достаточно развитыми и совершенными.
6. Качество проверки знаний. Экзамен, традиционные письменные работы гораздо лучше отражают уровень знаний, усвоенных обучающимся.
7. У многих преподавателей и учителей нашей
страны имеет место проблема навыков построения
онлайн-обучения, недостаточная компьютерная
грамотность [7, c. 214-220].
Как видим, виртуальное обучение, хоть и плотно вошло в нашу жизнь, но пока еще нет и речь,
чтобы в дальнейшем полностью заменить им традиционный формат обучения. При этом не вызывает сомнения тот факт, что в рамках освоения
виртуального образования за короткие сроки был
продела колоссальный путь, по-новому оценены
возможности новых технологий в повседневной
педагогической практике [2, c. 10-14].
Стремительное распространение COVID-19 по
всему миру предопределило необходимость людей осесть дома, дистанцинироваться друг от друга, резко изменить привычный стиль жизни, снизив ее активность.
Дистанцирование и дисциплина – неотъемлемые элементы борьбы с вирусом пандемии. Особенно сильно их польза проявляется в обеспечении защиты от заражения опасным вирусом
наиболее уязвимых групп населения, что, в свою
очередь, облегчает работу систем здравоохранения
[8, c. 9-11].
Сложившаяся ситуация не могла не повлиять
на кардинальные изменения системы здравоохранения. Ее также не обошла идея внедрения электронного формата. Так, в повседневную практику
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медиков медленно, но верно входят цифровые
технологии, телемедицина и т.д.
Краудсорсинговый мониторинг заболеваемости
граждан получили новый виток развития, показал
свою эффективность при использовании на практике. О возможности применения в период распространения COVID-19 электронного здравоохранения задумались ученые разных стран, они
были вынуждены в кратчайшие сроки по-новому
оценить его сильные и слабые стороны, внедрить в
свою деятельность электронные средства коммуникации.
К слову, телемедицина быстро показала свою
эффективность во многих областях здравоохранения, включая лечение дерматологии, сахарного
диабета, кардиологии. Дистанционное лечение,
хоть и не может сравниться по качеству с традиционным лечением, все же доказало свое право на
существование и применение в медицинской
практике [3, с. 253-256].
Главными достоинствами дистанционного
формата лечения граждан с помощью телемедицины в условиях пандемии стало бесконтактное
общение и колоссальная экономия времени. В
целом же телемедицинские сервисы быстро были
адаптированы для работы медиков и сегодня они
превращаются в инструмент, благодаря которому
реально удается снизить передачу COVID-19,
включая защиту медицинского персонала и, конечно, самих пациентов. Достаточно многие годы
роль телемедицины в лечении инфекционных заболеваний не признавалась. Но как выяснилось,
она может быть достаточно действенным инструментом, направленным на торможение ситуации с
распространением коронавируса [4, c. 23-25].
Тем не менее, телемедицину, переход традиционной работы врачей в удаленный формат оценили далеко не все. На территории нашей страны,
например, проживает большое количество людей
преклонного возраста, людей с задержкой умственного развития, низким уровнем образования.
Вот именно для этих категорий граждан телемедицина стала неким барьером на пути получения
качественной врачебной помощи.
Как уже было сказано ранее, пандемия крайне
негативно отразилась на предпринимательстве.
Многие представители малого и среднего бизнеса
оказались в сложных условиях, а некоторым и вовсе пришлось закрыть когда-то прибыльное дело.
Огромное количество продавцов, представителей обслуживающего персонала и «офисных»
профессий просто остались без средств к существованию [10, c. 97-102].
Если немного углубиться в историю, можно
отметить, что по ходу истории человек часто
встречался с необходимостью смены вида дея-

тельности, освоения популярной профессии или
ремесла, благодаря которым можно заработать на
жизнь. В ХХ на территории нашей страны с самозанятостью сложилась крайне неоднозначная ситуация. Так, до революции труд ремесленников
был массовым явлением. В СССР самозанятость
стала более редкой. В Конституции СССР 1936 и
1977 гг. самозанятость официально была разрешена в следующем виде: мелкое частное хозяйство,
индивидуальная трудовая деятельность, кустарноремесленные промыслы [10, c. 97-102].
Постепенно механизм правового регулирования такой категории трудовых отношений менялся, усложнялся. А во время становления рыночной
экономики, внимание законодателя было обращена на регулирование предпринимательства. Впервые за всю историю нашей страны Конституция
РФ 1993 г. не гарантирует индивидуальный труд.
Это говорит о том, что самозанятые лица попросту
потеряли юридический статус, попав в теневой
сектор.
В 2020 году с приходом пандемии, самозанятость населения получила новый виток развития.
Это было связано с тем, что множество работодателей отправили своих сотрудников в отпуск без
сохранения зарплаты, а другие организации и вовсе стали закрываться. Потребность в приобретении денежных средств для выживания у населения
приобретала острый характер [3, с. 253-256].
К слову, до начала пандемии наиболее распространенными видами самозанятости в России были: таксист; косметолог; мастер маникюра/педикюра/наращивания ресниц; парикмахер,
визажист; программист; швея; фотограф; арендодатель; графический дизайнер [10, c. 97-102]. Учитывая то обстоятельство, что потребность населения на время карантина в профессиях, в которых
мастер вынужден контактировать с людьми, потеряли былую актуальность, начали активно развиваться другие виды занятости [8, c. 9-11].
Список трудовой деятельности, связанной с
самозанятостью, сместился в сторону программирования, онлайн-преподавания, копирайтинга,
графического дизайна. Очень многие граждане
страны стали работать удаленно. Сегодня уже понятно, что удаленная работа – новый виток в экономике России, толчком к которому также стала
пандемия. В самозанятости есть немало преимуществ для граждан. Они сами распределяют свое
время, имеют возможность больше проводить
времени с семьей и детьми и, что самое любопытное, самозанятость многим принесла достаточно
хороший доход.
По итогу мы видим, что начавшаяся пандемия
кардинально изменила жизнь каждого человека,
окунула мир в новую реальность. Но, несмотря на
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самые тяжелые и грустные моменты пандемии,
хочется отметить ее положительное влияние на
общество, общественные блага, которые она привнесла.
Последние два года оказались трудными для
всех. Представители благотворительных фондов
были уверены в том, что криз настигнет и сферу
благотворительности, понимали, что обычным
гражданам и представителям бизнес-сообщества в
сложившихся условиях явно не до добрых дел.
Однако оказалось все иначе. Люди сами связывались с фондами благотворительности, предлагали
свою помощь. При этом те, кто хотел помочь другим, имели самый разный уровень дохода, много
было даже самых простых граждан. Этот год показал, что люди стали делать больше добрых дел,
объединились под влиянием пандемии, стали
лучше друг друга понимать, сопереживать.
Конечно, общий уровень тревожности населения многократно вырос. На это повлияла и социально-экономическая нестабильность и стремительно набирающая обороты пандемия. Все эти
тенденции могут оказать отрицательное влияние
на общество, его настроения, способны привести к
нежелательным долгосрочным психологическим
последствиям.
У многих людей формируется страх перед будущим, присутствует пустота и неопределенность,
наблюдается высокая доля растерянности. Все это
может вылиться в затяжную депрессию, особенно
среди малообеспеченных слоев населения [1].
Кроме того, некоторые группы населения страдают генетической предрасположенностью к некоторым формам обсессивно-компульсивного расстройства (навязчивые идеи, депрессии). Конечно,
стресс, ставший последствием развития и опасности пандемии, вполне способен усугубить ОКР [4,
c. 23-25].
Среди общественных благ пандемии коронавируса выделим следующие.
Благодаря социальной изоляции, люди поновому оценили возможность провести больше
времени с семьей, детьми, стали больше ценить
родных и близких. То, что родители, привыкшие к
офисной работе и командировкам, осели дома и
больше стали времени уделять семье, своим детям,
способно привести к изменению приоритетов за
счет более сбалансированного распределения личного и рабочего времени. Также не менее полезной привычкой граждан, приобретенной в эпоху
пандемии, можно назвать привычку более бережного и внимательного отношения к своему здоровью. Кажется, люди стали гораздо более собранными в плане здоровья, его охраны. И будет весьма неплохо, если эта привычка останется в дальнейшем.

Современному обществу нужно привить две
важные привычки: дисциплинированность и послушание. Это качественно разные категории. Вот
в России население послушное и недисциплинированное. В Германии – дисциплинированное и
послушное. А в Греции, напротив, и недисциплинированное, и непослушное. Это разные свойства,
которые сложились на протяжении веков у населения разных стран. Предположительно, эпидемия
станет своеобразным толчком к изменению выраженности этих общественных качеств.
Так, в России, например, власти объявили самоизоляцию – и констатировали весьма частотный, порой демонстративный демарш «на шашлыки». С другой стороны, введение серьёзных штрафов за нарушение самоизоляции и постоянное
патрулирование и проверки, в том числе с привлечением сил Росгвардии, не спровоцировали массовых протестов, несмотря на неприятие идеи «полицейского государства». Это и есть проявление
недисциплинированности с одновременным послушанием. Недоверие к информации, поступающей по официальным каналам, низведение её важности и достоверности, с последущим игнорированием, сочетается с нежеланием вступать в конфронтацию с представителями власти, поскольку
этот сценарий изначально грозит долгосрочными
издержками без какой-либо гарантии предпочтительного результата. Это своеобразный шаблон
поведения зачастую приписывают так называемому «русскому менталитету».
Из-за него граждане России нередко проигрывают по сравнению с другими странами. В Германии качественно иная ситуация с общественным
порядком, там преобладает позиция «Ordnung
muss sein» («порядок должен быть везде»). На
первый взгляд, идеальная модель поведения общества, а с другой стороны оно лишено необходимой
художественности, творчески стимулирующего
разгильдяйства, своенравности [1].
В целом пандемию смело можно рассматривать
в качестве некой тренировки к возможным в будущем более серьезным испытаниям. Нынешний
кризис оказал серьезное влияние на все сферы
жизни общества, на общество в целом. Определенные сдвиги очевидны уже сегодня. Так, например, социальное дистанцирование, называемое
сегодня временной мерой, может стать причиной
роста неравенства, атомизации общества, инкапсулирования людей в собственных жизненных
проблемах.
Новые технологии, развитие которых происходит в экстремальных условиях, способны привести
к появлению новых видов неравенства между разными группами общества, например, в досуговых
практиках.
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Возможно, в ближайшем будущем искусство
офлайн станет уделом преимущественно богатых
и сверхбогатых людей. Так, например, было в индустриальном обществе. В таком случае посещение всемирно известного музея или поход в оперный театр будет рассматриваться как демонстрация статуса, привилегированного положения в
обществе.
Стоит несколько слов сказать и о развитии
науки в эпоху пандемии коронавируса. Собственно, научные разработки являются ведущим фактором успеха в борьбе с COVID-19. Как показала
практика, спустя всего пару недель после стремительного распространения коронавируса научное
сообщество всерьез задумалось о необходимости
создания вакцины. Наука проявила себя с самой
лучшей стороны, задействовала все возможные
силы для охраны здоровья граждан от опасного
вируса.
В кратчайшие сроки ученым удалось выяснить
природу заболевания, предрасполагающие предпосылки и факторы распространения вируса, в
скором времени появились лекарства и вакцины.
Все эти заслуги принадлежат ученым со всего мира. Особый вклад в решение этой проблемы, конечно, внесли ученые тех стран, в которых развитие науки находится на высоком уровне.
Первый шаг, который сделали ученые в борьбе
с пандемией коронавируса – осознание степени и
уровня опасности новой инфекции, формирование
прогнозов ее развития, распространения и последствий. Именно за счет оперативного анализа нового штамма вируса были разработаны меры,
направленные на предупреждение распространения инфекции и, соответственно, заражения людей
[10, c. 97-102].
Так, ученые, как только появились разговоры о
коронавирусе, смогли быстро предсказать, что
этот вирус настолько заразен, что имеет место
опасность развития пандемии. Все эти заслуги
можно причислить к уровню развития фундаментальной науки. Она сыграла огромную роль в спасении огромного числа жизней, в замедлении пандемии, облегчении течения болезней людей. Если
бы ее уровень развития был далек от того, который есть на данный момент, то осознание всей
серьезности и опасности ситуации, связанной с
COVID-19, пришло бы слишком позднее, а жертв
и последствий было бы гораздо больше [1].
Фундаментальная наука помогла и в разработке
схем лечения. Специфика новой инфекции стала
новым вызовом для медицины. Раньше не было
COVID-19 и, соответственно, не существовало
эффективных протоколов и схем лечения данной
заразы. Вирус в корне изменил традиционные
представления медиков о заболеваниях схожей

этимологии, удивлял врачей своими особенностями.
Разработка новых схем лечения коронавируса
стоила миллионов жизней людей по всему миру. И
в этом сложном медицинском вопросе вновь помогли существующие научные разработки, проведенные когда-то испытания и исследования.
Так, важными сведениями оказались ранее полученные знания ученых о системе свертывания
крови и функционировании легочной ткани. В
условиях отсутствия такой информации, терапия
пациентов с тяжелой и средней формами заболевания, возможно, оказалась бы безрезультативной.
Любая пандемия влияет на некоторые направления развития фундаментальной науки. Это, по
сути, замкнутый круг: фундаментальные открытия, совершаемые из научного интереса, с одной
стороны, способствуют получению новых знаний,
а, с другой стороны, необходимость разработки
практических средств на основе открытых ранее
механизмов, обостряет необходимость развития
фундаментальных научных областей.
Сегодня ученые всего мира заинтересованы
тем, чтобы наука выдавала практические, применимые и эффективные в жизни результаты. Также
и в российском научном сообществе интерес ученых прикован к практико-ориентированной научной деятельности, имеющей целью исключительно практические разработки [3, с. 253-256].
Тема, которая в последние два года получила
наибольший научный интерес – это, конечно, разработка вакцин. Пандемия – поистине уникальный
случай, ведь ученые никогда еще не работали в
таких экстремальных условиях, сроки получения
результатов их исследований и наблюдений сокращены до минимума.
Работа над разработкой вакцины начала проводиться буквально в первые недели после появления COVID-19 и осознания опасности пандемии.
При этом важно понимать, что это стало возможным, опять-таки, благодаря имеющимся в арсенале ученых совершенно новых методикам и наработкам. Как показала практика, они оказались
жизненно необходимы в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Фундаментальная наука – некий базис для любых прикладных результатов, будь то физика,
будь то медицина, иные науки. ученые разных
стран мира смогли в кратчайшие сроки интегрировать и объединить полученные ими в разное время
научные разработки, что помогло в оперативные
сроки создать новые типы вакцин. Это качественно новые типы вакцин, раньше не было подобных
аналогов. Они созданы на основе ДНК и РНК. На
территории нашей страны над этим трудилось почти три группы ученых: «Вектор», Гамалеи и МГУ
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[6, c. 103-106]. Сами ученые неоднократно подчеркивали, что такая быстрая и оперативная разработка вакцин стала возможной благодаря прежним достижениям фундаментальной науки развитых стран мира, объединению ученых и возможности делиться опытом [3, с. 253-256].
Россия разработала первую вакцину от коронавируса в мире. Другие страны медленнее, но верно
сократили отставание. Добиться таких ошеломительных результатов в медицине и науке удалось
благодаря грамотной ставке на фундаментальной
науке, присоединению к ней результатов прикладных исследований – как формировать вакцину в
фармакологическую оболочку, как вирус проникает сквозь стенки клетки, какие должны быть средства диагностики и как сделать ее оперативной –
это уже прикладная наука. Таким образом, благодаря правильному балансу и кооперированию различных научных знаний и областей, ученым
нашей страны удалось добиться такого результата
[1].
Поэтому при анализе последствий и влияния
пандемии на состояние науки, можно отметить,
что, скорее всего, пандемия даст резкий дополнительный импульс для последующего развития вирусологии, иммунологии, медицины в целом.
COVID-19 стал неким стресс-тестом для всего
человечества, для отдельных государств и каждого
человека в целом. Пожалуй, это первая серьезная
пандемия, которая поставила перед человечеством
множество новых вопросов и проблем. Многие
привычные сферы деятельности людей требуют
переосмысления, пересмотра, повышения эффективности и адаптации [9, c. 47-51]. В любом случае, такая встряска для человечества в некотором
роде будет полезна и поможет преодолеть возможные пандемии в дальнейшем, ведь никто не
знает, какой новый вирус может появиться через
10, 20 лет.
Подводя итоги, отметим, что разразившаяся
пандемия привнесла блага и проблемы для общества. Также, миллионы обычных людей вынужде-
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ны были осваивать онлайн-мероприятия, удаленную работу, телемедицину, огромная нагрузка была возложена на врачей и научное сообщество.
При этом хочется верить в то, что люди стали
больше заботиться о своем здоровье, следить за
его состоянием, ценить и уважать родных и близких, каждую минуту, проведенную с семьей [11, c.
277-282].
Негативным результатом пандемии, конечно,
можно назвать отсутствие привычного объема живого общения, приостановку реализации множества важных проектов по всему миру, требующих
коммуникации офлайн. Тем не менее, пандемия
благотворно сказалась на развитии цифровых технологий, науки. Сохранится ли тенденция к онлайн-форматам работы и общения – вопрос сложный. Но, скорее всего, приобретенные во время
пандемии виды цифровой деятельности будут востребованы обществом даже после окончательной
победы над вирусом [9]. Стоит только задуматься
о том, что было бы, если продолжительность пандемии составила три, четыре, пять лет. Вне сомнения, она бы вызвала кардинальные изменения в
человеческих коммуникациях. Даже последние
два года показали, насколько сильно изменился
мир, деятельность общества. Так, например,
огромное количество событий ушло в онлайн, и
никто даже не думал о том, что такое вообще когда-то случится [5, c. 47-57].
В целом же пандемия преподнесла человечеству серьезный, очень тяжелый урок. Показала,
что люди не должны быть самоуверенными в своих силах и знаниях, а природные стихии и силы
гораздо могущественнее простого человека.
В целом же уровень знаний обычного человека,
уровень знания общества о вирусах, инфекциях
заметно вырос. А ведь недавно многие из нас с
трудом разбирались в том вопросе, какое отличие
бактерий от вирусов. Пожалуй, уровень доверия
общества к науке вырос вместе с ее признанием и
уважением.
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PUBLIC GOODS AND SOCIAL COSTS IN A PANDEMIC
Abstract: the results of the coronavirus pandemic for an individual and society as a whole will be discussed for
at least the next couple of years. The epidemic came as a complete surprise to every inhabitant of the globe. In
terms of the scale of influence on society and the economy of the developed countries of the world, it is compared
with wars, terrorist attacks, earthquakes, as well as other natural and anthropogenic collapses. Just a couple of years
ago, no one could even imagine a situation in which people would be forced to sit closed at home, deprived of the
right to walk, meet friends and communicate with loved ones.
However, the pandemic happened and entailed a lot of consequences. Paradoxically, the impact of the pandemic on society and its development is not only negative. The inventiveness of people under extreme constraints
knows no bounds. So, for example, which previously seemed to be something very tempting and unrealistic in
practice, the remote model of work has become a familiar format of the working life of many citizens around the
world. Distance learning forms have also been actively developed, of course, they are still largely inferior to the
traditional format of student activities. However, as recent experience has shown, in this type the study can bring
good results. We discussed the positive and negative impact of the coronavirus on society, the state, and international relations in this study.
Keywords: pandemic, coronavirus, distance education, charity, remote work, economy, society
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АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ УГРОЗ ДЛЯ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ КРИПТОВАЛЮТЫ ВЕНЕСУЭЛЫ
Аннотация: эта статья анализирует потенциальные кибератаки на венесуэльскую национальную
криптовалюту, взяв за основу блокчейн-платформу Ethereum, со следующей точки зрения: ее история,
причина и вероятное использование против Петро. Целью данной статьи является анализ потенциальных
атак на Петро и поскольку она все еще новая национальная криптовалюта, крайне важно иметь
всестороннее понимание ее безопасности с целостной точки зрения. Венесуэла стала первой страной в
мире, создавшей контролируемую правительством и поддерживаемую природными заповедниками
криптовалюту – "петро" (ПТР). Это беспрецедентная ситуация, которая имеет противоречивое значение изза резонанса, который имел использование, развитие и ценность криптовалют в интернете, и, прежде всего,
из-за характера “общественного достояния” углеводородных месторождений, принадлежащих Венесуэле.
Однако оборот цифровых финансовых активов в криптоэкономике требует решения многих проблем
информационной и экономической безопасности, связанных с атаками на распределенные бухгалтерские
книги, и особенно с их анонимностью и трансграничным характером. Последнее, как показывает практика,
ведет к отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. В этом контексте важно оценить,
является ли применение Петро в Венесуэле в качестве инструмента привлечения капитала, оплаты и
торговли действительно безопасным и функциональным с течением времени, и каковы возможные атаки и
риски, которым подвергается Петро, с учетом технических, экономических и правовых характеристик его
функционирования.
Ключевые слова: криптовалюта, национальная цифровая валюта, blockchain, Петро, Венесуэла
Криптовалюты, такие как Биткойн, не имеют
государственного органа, такого как центральный
банк, который выдает и поддерживает его, поскольку он полностью основан на блокчейн технологии. Вместо этого в Венесуэле национальная
исполнительная власть приказала создать Петро,
используя свою поддержку в венесуэльской
нефти, котирующейся в корзине ОПЕК, и других
товарах, включая золото, Алмаз, колтан или газ
[1].
То есть ее стоимость определяется не количеством людей, которые готовы ее обменять, а заемными средствами барреля нефти. Этот баррель
венесуэльской нефти представляет собой физическую поддержку договора купли-продажи Петро.
Еженедельная динамика стоимости барреля нефти
в корзине венесуэльской сырой нефти публикуется каждую неделю на портале Министерства
нефти. Одобрение можно рассматривать как меру
сдерживания негативных последствий инфляции
для Боливара, а также неорганического увеличения денег венесуэльскими властями. Чтобы обеспечить поддержку нефтедобычи, указом от 27 декабря 2017 года Национальная исполнительная
власть официально оформила передачу месторождения №1 сертифицированного блока Аякучо
нефтяного сектора Ориноко в качестве первой материальной базы для обеспечения богатства криптоактива. Это месторождение имеет около 5000
миллионов баррелей в нефтяных запасах [2].

В Венесуэле использование Петро внедряется с
декабря 2019 года. Он начал использоваться в магазинах, после того как правительство выдало половину петро-бонуса гражданам, зарегистрированным в системе регистрации Отечества. В начале июня 2020 более 1000 АЗС начали применять
новый метод распределения топлива по международной цене и были реализованы платежи в боливарах, долларах, евро и Петросах.
После соглашения, подписанного муниципальными властями Венесуэлы, криптовалюта Петро
является единицей счета для уплаты налогов и
штрафов по всей стране, ратифицировало правительство Венесуэлы. Соглашение было заключено
для 305 муниципалитетов страны, и этот шаг был
инициирован исполнительной властью для защиты
производственного сектора и венесуэльского
народа от искаженных цен. Следует отметить, что
намерения правительств принять эти проекты разнообразны: от уклонения от международных
санкций или ограничений, получения иностранных инвестиций или финансирования, замены использования наличных денег до лидерства в финансовых технологиях [3].
В этом контексте с реализацией Петро венесуэльское государство представило финансовому
миру проект, который можно было бы назвать новым и обнадеживающим, став стабилизирующим
элементом экономики, который нейтрализует влияние параллельного доллара и положит конец девальвации и спекуляциям. Этот финансовый ин35
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струмент, который стремится подражать судьбе
своих многочисленных пред-шественников и стать
цифровым активом для привлечения капитала,
оплаты и обмена, таких как уплата налогов, импорт, недвижимость, прожи-вание в отелях, международные авиабилеты и другие. По этим причинам крайне важно проанализировать возможные
нарушения безопасности, которым подвергается
венесуэльс-кий Национальный криптоактив Петро.
Несмотря на то, что биткойн по-прежнему
остается самой популярной криптовалютой,с объемом торгов $27,7 млрд в день и долей рынка
59,3%, на момент написания статьи было создано
более 6510 различных криптовалют [4]. Между
тем, на первом этапе продажи Петро, проведенном
в период с 20 февраля по 19 марта 2018 года, Венесуэла смогла собрать $735 млн от его продажи.
Всего было выпущено 100 миллионов Петров, из
которых 82 миллиона предназначались для свободного обращения, а $ 38 миллионов были выставлены на продажу на первом этапе.
Однако, поскольку технология блокчейн еще
молода, существует ряд уязвимостей, которые могут нарушить функционирование сети и привести
к тяжелым последствиям. Например, потеря биткойн-рынка в Токио произошла в феврале 2014
года, когда MT. Gox,a, потерял 850.000 BTC, что в
то время составляло 474 миллиона долларов. Позже, MT. Gox,a заявил, что инцидент был вызван
податливостью транзакций, известной проблемой
безопасности [5].
Другой пример-атака, совершенная на децентрализованную автономную организацию (DAO),
фонд капитала, который позволил инвесторам
напрямую финансировать предложения через
смарт-контракты, основанные на платформе
Ethereum. Атака привела к краже 3,6 миллиона
характеристика
алгоритм проверки

алгоритм

эфирных монет на сумму 3,1 миллиарда долларов
соответственно текущей рыночной цене. Злоумышленники воспользовались лазейкой, которая
позволила им рекурсивно переводить средства с
родительского счета на дочерний, не обновляя Родительский баланс. Как и в этих примерах, в криптовалютах есть много других уязвимостей. Давайте опишем наиболее важные из них [6].
Чтобы проанализировать возможные атаки, мы
должны сначала принять во внимание технические
детали Петро. Криптовалюта Петро основана на
технологии блокчейн, хотя у нее нет собственной
сети блокчейн. Первоначально было объявлено,
что национальная криптовалюта Венесуэлы будет
запущена на платформе Etherum, то есть в виде
токена ERC-20. Затем документация была изменена путем передачи Петро в блокчейн NEM, потому
что смарт-контракты дешевле; скорость обработки
транзакций быстрее; и механизм протокола API
проще. Однако в последний момент технические
эксперты передумали и запустили Петро в блокчейн Etherum [7].
У Петро была важная техническая эволюция,
чтобы начать как токен со стандартного алгоритма
ERC20, чтобы функционировать как цифровая валюта с алгоритмом X11, более сложный алгоритм
значительно увеличил бы продолжи-тельность
времени для специализированных интегральных
схем (ASIC), способных к разработке алгоритма
X11, который будет разработан. Технология Петро
будет иметь гибридный механизм проверки блоков на основе PoS (Proof-of-Stake) и PoW (Proof-ofWork). Согласно White Paper Petro [8, с. 9-11], блоки весом 4 мегабайта (МБ) будут генерироваться
каждые 60 секунд, что гарантирует скорость транзакций. Табл. 1 показывает технические детали
Петро.

Таблица 1
Экономическая структура Петро
описание
подробности
PoS / PoW (гибридный) Для проверки блоков используется механизм
согласования PoS, который подразумевает согласование узлов, существующих в сети, и
предоставляет решение для предотвращения
двойных расходов. PoS значительно снижает
вероятность атак на валюту, так как согласование составляется со 100% доступных валют
X11
Криптографическая функция Х11 алгоритм гарантирует высокий уровень безопасности цепочки блоков, включающих одиннадцать (11)
хэш раундов, таких как: Blake, Blue Midnight
Wish (BMW), Grosti, JH, Keccak, Skein, Luffa,
CubeHash , SHAvite-3, SIMD, ECHO
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хостинг
блокчейн
Комиссия
Send
Размер блока

Продолжение таблицы 1
Github
(Private Repository)
собственный блокчейн
Instant включенный
4МБ

Каждый блок будет иметь логический размер 4
Мб информации. Это делает каждую цепочку
легкой и эффективной во время ее процесса
время между бло- 60 секунд
Блоки цепи Петро генерируются каждые шестьками
десят (60) секунд или по требованию, гарантируя скорость при обработке нового блока
Instant Send
Активирована по умол- Одной из наиболее важных характеристик Петро
чанию (5 сек)
является мгновенная отправка (менее 5 секунд)
транзакций, что представляет собой инновационный прогресс со значительным влиянием
Петро по сравнению с существующими криптовалютами. Эта функция активирована по умолчанию и будет работать с первой проводки, добавление адреса в whitelist.
подтверждение
5 блоков
транзакции
Staking 85/15 Nodes Минимальное время 10 Master Nodes, представляют собой компьютерMaster Nodes/Users
tx / Макс. не определе- ное оборудование, подключенное к сети Петро,
но
которое принимает решения в сети и поддерживает транзакции, которые совершаются через
них, имея возможность совершать мгновенные
действия.
создание главного 5.000 PTR
узла (Master-Nodes)
Рабочая среда
Debian X64 Для Linux
Обозреватель бло- Explorador.petro.Gob.ve ков.
Порт P2P
Зарезервированный
Мы описываем каждую атаку со следующей
точки зрения: ее история, причины, тактика и ее
потенциальное использование против Петро, согласно техническим деталям, упомянутым в табл.
1.
Атаки кошелька с несколькими подписями
Parity: в Ethereum мультисигнальный кошелек –
это смарт-контракт, который требует несколько
закрытых ключей для разблокировки кошелька,
чтобы защитить эфир или токены. Мультисигнальный кошелек, поддерживаемый клиентом
Parity, состоит из двух контрактов: (а) – библиотечного контракта WalletLibrary,который реализует все основные функции кошелька; (b) – и фактического кошелькового контракта, который содержит ссылку (например, _walletLibrary), которая
пересылает все несопоставимые вызовы функций
в библиотечный контракт через delegatecall (строка 7). Кошелек Parity multisignature был скомпрометирован дважды в 2017 году, которые кратко
рассматриваются ниже. Первая атака, обозначенная parity multisignature wallet, использовала уязвимость инъекции delegatecall и уязвимость ошибочной видимости для слива эфиров примерно на

сумму 31 млн долл. США. злоумышленник взял на
себя владение контрактным кошельком, отправив
транзакцию в контракт с msg.данные, содержащие
initWallet() в качестве вызываемой функции (строка 13). Поскольку контрактный кошелек не предоставлял функцию с именем initWallet(), резервная
функция контракта была вызвана для делегирования задачи инициализации кошелька функции
initWallet() в WalletLibrary, которая заменила исходный мульти-владелец контрактного кошелька с
адресом
злоумышленника,
указанным
в
msg.данные. Эта атака успешна, когда одновременно выполняются следующие четыре условия
[9, 10]: (а) функция initWallet() в библиотеке не
была определена как внутренняя, что означает, что
она может быть вызвана извне через delegat0ecall;
(b) WalletLibrary фактически был контрактом с
сохранением состояния, что означает, что он может изменить состояние кошелька; (c) функция
initWallet () не проверяла, был ли контракт кошелька уже инициализирован (если это так, то
больше инициализация не должна выполняться);
(d) резервная функция кошелька не проверяла вызываемую функцию, но безоговорочно передавала
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любые
несопоставимые
данные
вызова
WalletLibrary, позволяя непреднамеренные вызовы.
Вторая атака, использовавшая незащищенную
уязвимость метода самоубийства и уязвимость
замороженного эфира, навсегда заморозила около
280 миллионов долларов США в пострадавших
кошельках [20]. В ответ на первую атаку разработчики
четности
добавили
модификатор
only_uninitialized для защиты функции initWallet()
таким образом, что повторная инициализация кошелька через delegatecall вызовет исключение и
будет отклонена модификатором [11]. Однако сама библиотека общего кошелька была оставлена
неинициализированной, что позволило злоумышленнику обойти модификатор only_uninitialized и
установить себя владельцем WalletLibrary [12].
После захвата библиотеки злоумышленник использовал метод самоубийства, чтобы убить библиотеку, в результате чего все контракты кошелька, основанные на библиотеке, стали непригодными для использования.
Атака с повторением подписи ERC-20: эта атака, о которой впервые сообщалось в [13], использует уязвимость недостаточной информации подписи. Когда пользователь переводит токены ERC20, у пользователя должно быть достаточно криптовалюты (в данном случае Петро), чтобы оплатить комиссию за транзакцию, что может быть
неудобно, когда пользователь не владеет никакой
криптографией. Чтобы облегчить эту проблему,
вводится метод передачи прокси-сервера таким
образом, что пользователь может авторизовать
прокси-сервер для выполнения транзакции и заплатить прокси-серверу несколько дополнительных токенов в качестве платы за обслуживание.
Когда Алиса должна передать 100 токенов MTC
Бобу, она может отправить подписанное сообщение вне цепочки прокси-серверу (Шаг 1) таким
образом, что прокси-сервер запускает транзакцию
для передачи 100 токенов Бобу и получает 3 токена от Алисы за услугу (Шаг 2). Подпись проверяется с помощью функции transferProxy(), которая
использует функцию солидности ecrecover()
(строка 5) для идентификации адреса учетной записи Алисы, выдавшей подпись. Однако сообщение Алисы вне цепочки может не содержать ее
символический адрес контракта, который должен
быть привязан к ее подписи. Как следствие, подпись может быть признана действительной в отношении любого адреса токен-контракта (например, MTC, UGToken и GGoken), что означает, что
Боб может воспроизвести подписанное сообщение
другим видам токен-контрактов, таким как

UGToken (Шаг 4), чтобы получить дополнительные деньги от Алисы (Шаг 5) [14].
51% атака: ее можно сравнить с мажоритарным
пакетом акций: человек (группа людей с предварительной договоренностью), контролиру-ющий
более 50% вычислительной мощности криптовалюты, фактически может делать все с сетью. Проще говоря, вычислительная мощность-это алгоритм математических вычислений (хешрейт), позволяющий майнить криптовалюту, то есть решать
поставленную задачу и получать за это вознаграждение. Чем выше хешрейт, тем выше шанс
вычислить необходимое значение для генерации
нового блока, который обеспечивает вознаграждение майнеру (основы алгоритма консенсуса PoW).
Проблема двойных трат является серьезной
проблемой для любой цифровой валюты, поскольку она может создать завышенную денежную массу, которая быстро нанесет ущерб стоимости валюты и доверию к ней. Самый большой финансовый убыток, вызванный одной атакой с двойными
расходами, составляет около 1,1 млн долларов
США, что связано с атакой ETC 51% [16].
Криптовалютные атаки совершаются постоянно; иногда они оказываются успешными. Хакеры
обнаруживают недостатки кода, используют недостатки технологии блокчейн и даже атакуют криптовалютные биржи. Существует множество других способов завладеть этими средствами. Мы
проанализировали наиболее потенциальные атаки
на блокчейн Ethereum, потому что национальная
венесуэльская криптовалюта основана на его
платформе. Многие возможные атаки на Петро
гипотетичны, так как они бесполезны для хакеров.
Но возможны и их атаки, которые уже были выполнены на блокчейне Ethereum.
Петро может быть восприимчив к различным
типам атак, включая атаки, выполняемые с использованием социальной инженерии. по этому
последнему пункту важно отметить, что внедрению национальных криптовалют на рынок существенно препятствуют нарушения национальных и
международных правовых норм их оборота в различных юрисдикциях в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в соответствии с рекомендациями целевой группы финансовых действий по борьбе с отмыванием денег
(ФАТФ). Однако все специалисты по безопасности знают, что предотвратить все атаки просто невозможно и что необходимо планировать и подготавливать действия, включающие методы обнаружения атак в процессе их осуществления, предпочтительно до того, как они нанесут ущерб.
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ANALYSIS OF POTENTIAL THREATS TO THE PRICING POLICY
OF THE NATIONAL CRYPTOCURRENCY OF VENEZUELA
Abstract: this article analyzes potential cyber attacks on the Venezuelan national cryptocurrency, taking the
Ethereum blockchain platform as a basis, from the following point of view: its history, cause and likely use against
Petro. The purpose of this article is to analyze potential attacks on Petro, and as it is still a new national
cryptocurrency, it is extremely important to have a comprehensive understanding of its security from a holistic
point of view. Venezuela has become the first country in the world to create a government-controlled and supported
by nature reserves cryptocurrency – "petro" (PTR). This is an unprecedented situation, which has a contradictory
significance because of the resonance that the use, development and value of cryptocurrencies on the Internet had,
and, above all, because of the nature of the “public domain” of hydrocarbon deposits belonging to Venezuela.
However, the turnover of digital financial assets in the crypto economy requires solving many problems of
information and economic security related to attacks on distributed ledgers, and especially with their anonymity
and cross-border nature. The latter, as practice shows, leads to the laundering of criminal proceeds and the
financing of terrorism. In this context, it is important to assess whether the use of Petro in Venezuela as a tool for
raising capital, payment and trade is really safe and functional over time, and what are the possible attacks and risks
that Petro is exposed to, taking into account the technical, economic and legal characteristics of its functioning.
Keywords: cryptocurrency, national digital currency, blockchain, Petro, Venezuela
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РОЛЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ФОРМИРОВАНИИ
НОВЫХ ПОДХОДОВ К ТАМОЖЕННОМУ АДМИНИСТРИРОВАНИЮ
Аннотация: развитие таможенного администрирования в новых условиях осуществления внешнеэкономической деятельности строится на основе применения таможенными органами системы управления
рисками (СУР). Последняя должна способствовать укреплению экспортного потенциала и расширению
внешнеторговых связей, но при этом гарантировать высокую эффективность таможенного контроля, обеспечивать оптимальное использование имеющихся технических и человеческих ресурсов, при этом не создавать помех в перемещении тех товарных партий, в отношении которых нет необходимости минимизировать риск. В работе рассматриваются теоретические аспекты построения современной системы управления рисками на основе межведомственного взаимодействия ФТС и налоговой службы. Определены понятия и виды таможенных рисков. Проведен анализ практического применения СУР в условиях цифровых
трансформаций таможенной системы. Показана динамика основных критериев эффективности работы по
минимизации риска товарных поставок. Определены основные проблемы нормативного обеспечения
управления рисками, а также показаны недоработки в процессах автоматизированного категорирования
участников ВЭД. Выделены направления совершенствования таможенного контроля с применением системы управления рисками.
Ключевые слова: система управления рисками, риск, категорирование участников ВЭД, межведомственное взаимодействие, цифровизация, таможенное администрирование
Современные условия осуществления международного товарооборота, все больше предъявляют требования к таможенным органам в осуществлении функций управления и контроля. В
условиях цифровых трансформаций всей управленческой деятельности особое значение приобретает система управления рисками, которая расценивается как базисный метод при осуществлении
таможенного контроля, а также основной механизм повышения его эффективности. Принцип
выборочности таможенного контроля при перемещении товаропотоков через таможенную границу заложен в ныне действующем Таможенном кодексе ЕАЭС. Все виды деятельности, которые могут привести к нарушению таможенного законодательства определяются как риск. Интеграция в
сфере наднационального законодательства предполагает построение совершенно новой системы
контроля операций, которые могут быть расценены как рисковые поставки.
Существуют различные теоретические подходы
к определению дефиниции риска. Таможенные
риски разделяют на выявленные и потенциальные.
Разница будет заключаться в определении правового факта как угрозы мировой экономике. Другой
случай – это опасность, не проявившаяся открыто,
которая существует в условиях, способствующих
возникновению правонарушений.
Теория выделяет различные источники возникновения риска: товарные партии, документы, и
наконец, человеческий фактор. Исходя из места

формирования риска, их можно разделить на
внешние и внутренние. Так, источники внутри системы это практически все элементы таможенного
контроля – от технических средств, программного
обеспечения, до самих сотрудников таможенных
органов. Возможность неправомерных действий
сотрудников таможенных органов при исполнении
должностных обязанностей, различные формы
мошенничества, связанные с коррупционной составляющей, вступающие в конфликт с интересами национальной безопасности пока еще имеют
место при осуществлении контроля на границе. В
любом случае, таможенные риски наносят экономический ущерб для сторон или государств, которые подвергаются проверке, при нарушении таможенного законодательства [3].
Следует отметить, что источники и причины
возникновения таможенных рисков тесно связаны
и могут рассматриваться как единое целое. Если
рассматривать таможенные органы, как рискообразующую систему, то в этом случае, угроза экономической безопасности будет создаваться из-за
необоснованных задержек при обработке и
оформлении различных документов, в процессе
таможенного контроля, в случаях повреждения
имущества при временном хранении или несвоевременном таможенном оформлении и т.д.
Таким образом, риск в таможенном деле – это
всегда незаконная деятельность как со стороны
органов исполнительной власти, так и участников
внешнеэкономических связей, которая резко сни41
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жает прибыльность торговых операций, тормозит
промышленное производство, наносит ущерб как
экономической, так и социальной сферам общества.
Со стороны участников ВЭД, пытающихся сократить таможенные платежи или избежать ограничения на вывоз и ввоз товарной партии, наиболее часто предпринимаются попытки сокрытия
страны происхождения товара, цены и заявленного кода по ТН ВЭД.
Применяемая таможенными органами СУР
должна гарантировать высокую эффективность
таможенного контроля, обеспечивать оптимальное
использование имеющихся технических и человеческих ресурсов, при этом не создавать помех в
перемещении тех товарных партий, в отношении
которых нет необходимости минимизировать
риск. Решение этих задач на систематической основе создает условия для минимизации вероятности несоблюдения международных договоров и
действий, способных нанести ущерб государственным и частным интересам во внешнеэкономической деятельности.
Не смотря на то, что система управления рисками применяется таможенными органами уже
более 10 лет, серьезные сдвиги произошли после
того, как ФТС была переподчинена Министерству
Финансов РФ. Это позволило значительно расширить и ускорить информационный обмен, а также
по-новому выстроить бизнес-процессы контрольной работы. Налоговая и таможенная службы
имеют равный доступ к информации о выявленных рисках, а также о мерах контроля, примененных к участникам ВЭД [4]. Налоговый контроль
используется при осуществлении категорирования
участника ВЭД таможенными органами. В отношении компаний, которые имеют положительную
налоговую историю, контроль на границе проводится в упрощённой форме, и наоборот – организация попадет в группу с высоким уровнем риска
для налоговых органов, если уже находится в этой
группе для таможенных органов [2].
Все это сделало возможным осуществление
принципа не сплошного, а точечного контроля. На
практике удалось сократить количество проверок
участников ВЭД, но это не повлияло на их результативность. Так, в 2019 году, по сравнению с 2017
годом проведено почти на 39% меньше проверок,
а их результативность выросла на 25%. Эта же
тенденция характерна и для 2020 года. Таким образом, при росте бюджетной эффективности проверок не страдают интересы добросовестного бизнеса, т.е. удается одновременно соблюдать интересы государства и снижать административную
нагрузку на предпринимателей [6].
Но работа предстоит большая. Система управ-

ления рисками станет фундаментом при формировании системы контроля таможенных, налоговых
и других видов фискальных платежей. На начальном этапе развития системы управления рисками
необходимо сократить контрольную нагрузку на
тех участников рынка, которые работают с прослеживаемым товаром. Далее, на межведомственном уровне создаются условия, исключающие
применение незаконных схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей, что автоматически повысит эффективность таможенного
администрирования. Система управления рисками
должна быть дополнена информацией, позволяющей выявлять попытки заявления недостоверной
таможенной стоимости прослеживаемых товаров.
Определяющим условием успешности этой работы является цифровизация документооборота и
автоматизация информационного взаимодействия
таможенных и налоговых органов с участниками
ВЭД. Доля деклараций, зарегистрированных автоматически, в 2020 году составила 99,11% по экспорту и 99,28% по импорту. А процент автоматически выпущенных деклараций, принятых от
участников ВЭД низкого уровня риска, составила
соответственно 93,7% и 86%.
В части применения СУР деятельность ФТС
России оценивается по показателям, определенных в Стратегии развития таможенной службы
Российской Федерации до 2030 года и Государственной программой Российской Федерации
«Развитие внешнеэкономической деятельности»,
утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.04.2014 №33051.
Эксперты отмечают, что 22 технологических
операции в таможенных органах, судя по разрабатываемым профилям рисков, являются потенциально рисковыми, причем более 87% профилей
срабатывает при таможенном декларировании [5].
Например, по итогам прошлого года полностью
в автоматическом режиме выявлено 90% рисковых
ситуаций. Для этого разрабатываются и актуализируются профили риска. За 2020 год было актуализировано 430, а разработано порядка 57 тыс.
профилей рисков. С применением СУР взыскано
дополнительно более 21 млрд. рублей (в 2019 году
– 32 млрд. руб.), возбуждено 420 уголовных и
27080 дел об административных правонарушениях
(в 2019 году – 48245 дел об АП и 543 УД). Система управления рисками позволяет принимать решения об отказе в выпуске товаров, в 2020 году
таких решений принято более 22 тыс. и еще более
10 тыс. решений о запрете вывоза или ввоза товаров. По сравнению с 2019 годом результативность
немного снизилась, что объясняется перестройкой
системы, а также общим снижением товарооборота в связи с коронавирусной ситуацией.
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Положительные результаты применения системы управления рисками не являются поводом в
снижении темпов ее реформирования. Тем более,
что к нормативной основе СУР у контролирующих органов достаточно много вопросов.
На данный момент ФТС для категорирования
участников ВЭД применяет два различных подхода – субъектно-ориентированный и отраслевой.
Этот процесс осуществляется на основе пяти приказов ФТС России, устанавливающих порядок
действий сотрудников таможенных органов при
сборе и анализе информации для категорирования
ВЭД. Этот процесс происходит на основании обращения и документов, представленных участниками ВЭД в ФТС, то есть может расцениваться как
оказание услуги. Но правовые акты (административные регламенты) по предоставлению такой
услуги на уровне ФТС разработаны не были, что
вступает в противоречие с принципом стандартизации государственных услуг. Также в Порядке
отраслевого категорирования содержатся обязательные требования к участникам ВЭД, рассчитанные на неоднократное применение, что позволяет идентифицировать данный порядок как нормативный акт. При этом для целей регистрации
данные Порядки в Минюст не направлялись [3].
Еще один острый вопрос применения категорирования связан с критериями, которые используются системой. В нормативных источниках указывается, что анализ деятельности участников ВЭД
осуществляется ежеквартально, с учетом предыдущих 24 месяцев. Деятельность частников ВЭД с
низким уровнем риска оценивается ежемесячно.
Эксперты Счетной палаты, проводя анализ решений, принятых Комиссией по рассмотрению
вопросов об определении категории уровня риска
нарушения прав ЕАЭС и законодательства РФ о
таможенном регулировании выяснила, что возможны ситуации, когда участник ВЭД, исключенный из категории низкого уровня риска в рамках
отраслевого категорирования, может остаться в
данной категории при применении автоматизированного категорирования, что позволяет сделать
вывод о применении различных критериев при
отраслевом и автоматизированном категорировании [5].
Данные недостатки в работе системы управления рисками, приводят к возникновению правовой
неопределенности и порождают риски обжалования законности действий таможенных органов.
Не смотря на выбор объектов проверки при
осуществлении контроля после выпуска товаров
контрольно-пропускной
системой
«Постконтроль», итоговое решение по выбору объектов
проверки принимается должностными лицами та-

моженных органов, что не позволяет исключить
субъективные факторы при проведении проверочных мероприятий.
Также в работе СУР выявляются факты отнесения участников ВЭД к категории низкого уровня
риска при наличии блокирующего критерия
«нахождение участника ВЭД в стадии ликвидации». Это можно объяснить низким уровнем актуализации сведений, вносимых в АИС «ЦРСВЭД»,
используемую при автоматическом категорировании, и неэффективностью ее функционирования, а
также серьезными недоработками в организации
процессов риск-категорирования участников ВЭД.
Для исправления отмеченных недостатков ФТС
России активно дорабатывает структуру субъектно-ориентированной модели оценки уровня риска.
В 2021 году запланированы работы по автоматизации оценки объектов таможенного контроля после выпуска товаров на основе технологии цифровых двойников.
Проведенное исследование позволяет сделать
вывод о том, что эффективная система управления
рисками лежит в основе перехода к новым принципам таможенного администрирования. С помощью автоматизации таможенных процессов можно существенно повысить прозрачность оборота
товаропотоков, создать экономические стимулы к
легализации деятельности бизнес-структур, повысить собираемость налогов. Непрерывный таможенный контроль должен начинаться с момента
предварительного информирования до момента
начала проверки после выпуска товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой и
осуществляться на основе эффективного межведомственного взаимодействия посредством технологии синхронизации информации, содержащейся
в реестрах, а также прозрачности цепей поставок
[1].
Перед таможенными органами на ближайшие
годы стоит задача построения объектноориентированной модели таможенного контроля
до выпуска товаров на основе оценки риска конкретной
товарной
партии
и
субъектноориентированной модели таможенного контроля
после выпуска товаров.
Реформирование СУР возможно только на основе применения информационных технологий,
искусственного интеллекта и при тесном межведомственном взаимодействии с государственными
контролирующими органами и таможенными
службами иностранных государств. Результатом
реализации этих задач станет создание партнерских отношений бизнеса и новой, сервисной таможни, которые позволят значительно повысить
внешнеторговый потенциал нашей страны.
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ROLE OF THE RISK MANAGEMENT SYSTEM IN FORMING
NEW APPROACHES TO CUSTOMS ADMINISTRATION
Abstract: the development of customs administration in the new conditions of foreign economic activity is
based on the application of the risk management system (RMS) by the customs authorities. The latter should help
to strengthen export potential and expand foreign trade relations, but at the same time guarantee high efficiency of
customs control, ensure the optimal use of available technical and human resources, while not interfering with the
movement of those consignments for which there is no need to minimize risk. The paper examines the theoretical
aspects of building a modern risk management system based on interagency interaction between the FCS and the
tax service. The concepts and types of customs risks are defined. The analysis of the practical application of RMS
in the context of digital transformations of the customs system is carried out. The dynamics of the main criteria for
the effectiveness of work to minimize the risk of commodity supplies is shown. The main problems of regulatory
support for risk management are identified, and flaws in the processes of automated categorization of foreign economic activity participants are shown. The directions of improving customs control using a risk management system are highlighted.
Keywords: risk management system, risk, categorization of foreign economic activity participants, interdepartmental interaction, digitalization, customs administration
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ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: центральный депозитарий как институт, призванный проводить централизованные расчеты
и осуществлять дематериализацию и иммобилизацию ценных бумаг, в одних юрисдикциях нашел применение, в других – нет. В некоторых странах может быть представлено несколько центральных депозитариев. В рамках настоящего исследования предпринимается попытка дать ответ на два вопроса: 1) какое количество центральных депозитариев является оптимальным для финансового рынка? 2) оператор центрального депозитария должен быть частными или государственным?
Результаты исследования: 1) доминирующие позиции в мировой практике занимает модель концентрации деятельности в одном локальном центральном депозитарии. Однако необходимо отметить, что оценка
потенциальной эффективности должна являться основным фактором при принятии решений об интеграции
центральных депозитариев и что риски деятельности должны быть ниже или эквивалентны тем, которые
принимали на себя центральные депозитарии до интеграции; 2) если центральный депозитарий не в состоянии учитывать общественные интересы, то центральный банк должен входить либо в состав консультационных групп, либо в состав наблюдательного совета или правления, либо в структуру собственности центрального депозитария.
Ключевые слова: центральный депозитарий, учётная инфраструктура финансового рынка
ми; в) конкуренция между несколькими центральными депозитариями; г) концентрация деятельности в одном международном (трансграничном)
центральном депозитарии [1].
Концентрация деятельности в одном локальном
центральном депозитарии – модель, предполагающая, что в рамках юрисдикции функционирует
один центральным депозитарий (см. рис. 1).

Какое количество центральных депозитариев является оптимальным для финансового
рынка?
В мировой практике выделяют следующие модели организации депозитарной деятельности: а)
концентрация деятельности в одном локальном
центральном депозитарии; б) организация связей
между несколькими центральными депозитария-

Рис. 1. Концентрация деятельности в одном локальном центральном депозитарии
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При определенных условиях концентрация деятельности в одном локальном центральном депозитарии приводит к снижению издержек благодаря
эффекту масштаба. Это означает, что средняя стоимость одной расчетной операции уменьшается с
увеличением количества расчетных операций.
Экономия на масштабе может достигаться как в
случае с интеграцией центральных депозитариев,
осуществляющих расчеты по одним и тем же ценным бумагам, так и в случае с интеграцией центральных депозитариев, осуществляющих расчеты
по разным ценным бумагам. Как правило, предельные затраты на внедрение других типов ценных бумаг в деятельность центрального депозитария значительном ниже, чем предельные затраты,
возникающие при запуске нескольких центральных депозитариев, отвечающих за разные типы
ценных бумаг. Несмотря на различия в расчетах
по тем или иным типам ценных бумаг, инфраструктура, позволяющая осуществлять расчеты,
обычно одинакова.
Оценка потенциальной эффективности является основным фактором при принятии решений об
интеграции центральных депозитариев. Относительно высокая потенциальная эффективность
указывает в пользу интеграции центральных депозитариев, тогда как относительно низкая указывает на то, что, возможно, нет необходимости в пересмотре количества центральных депозитариев
на рынке.
Концентрация деятельности в одном локальном
центральном депозитарии может на определенных
рынках не являться наилучшей моделью органи-

зации деятельности центральных депозитариев.
Вопрос, стоит ли использовать единый центральный депозитарий, зависит от динамики развития и
масштабов финансового рынка. Некоторые рынки
настолько велики, что эффективность интеграции
может быть относительно минимальна и что стоимость интеграции может не оправдывать потенциальных выгод. Например, в США, где один центральный депозитарий отвечает за расчеты по государственным ценным бумагам (Fedwire Security
Service, FSS), а другой – за расчеты по корпоративным ценным бумагам (Depository Trust
Company, DTC), интеграция центральных депозитариев, по мнению некоторых исследователей [1],
имеет низкий потенциал для экономии на масштабе.
Необходимое условие интеграции нескольких
центральных депозитариев: риски деятельности
вновь созданного центрального депозитария
должны быть ниже или эквивалентны тем, которые принимали на себя центральные депозитарии
до интеграции.
Организация связей между несколькими центральными депозитариями – модель, предполагающая, что в рамках юрисдикции функционирует
несколько центральных депозитариев, которые
организовали между собой связи, или «мосты»
(см. рис. 2). «Мост» – механизм, позволяющий
участникам одного центрального депозитария рассчитываться по сделкам с ценными бумагами, которые хранятся в другом центральным депозитарием.

Рис. 2. Организация связей между несколькими центральными депозитариями
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Вместо повышения эффективности за счет создания единого центрального депозитария, существующие центральные депозитарии могут организовывать между собой связи, или «мосты».
«Мосты» между центральными депозитариями –
механизм, позволяющий участникам одного центрального депозитария рассчитываться по сделкам
с ценными бумагами, которые хранятся в другом
центральном депозитарии. Доступ к такому центральному депозитарию владелец ценных бумаг
может получить через центральный депозитарий,
участником которого он является. Для владельцев
ценных бумаг «мосты», как правило, менее затратны, чем участие сразу в нескольких центральных депозитариях.
Организация связей между несколькими центральными депозитариями может предоставить

меньше возможностей для получения выгоды от
эффекта масштаба, чем концентрация деятельности в одном локальном центральном депозитарии,
поскольку осуществление расчетов при помощи
«мостов» сопряжено с операционными, кредитными и другими рисками, которыми необходимо
управлять. По этой причине на большинстве развивающихся рынков предпочтение отдается объединению нескольких центральных депозитариев
в один вместо того, чтобы «связывать» центральные депозитарии.
Конкуренция между несколькими центральными депозитариями – модель, предполагающая, что
в рамках юрисдикции функционирует несколько
центральных депозитариев, конкурирующих друг
с другом (см. рис. 3).

Рис. 3. Конкуренция между несколькими центральными депозитариями
Конкуренция между несколькими центральными депозитариями. Конкуренция между несколькими центральными депозитариями, как правило,
эффективна на развитых рынках. На развивающихся рынках конкуренция может быть неэффективна из-за относительно высоких фиксированных
затрат, связанных с обслуживанием нескольких
центральных депозитариев. Следствием относи-

тельно высоких фиксированных затрат может
быть относительно высокая стоимость одной расчетной операции.
Приведенное ниже дерево решений (см. рис. 4)
позволяет определить, какое количество центральных депозитариев является оптимальным для
того или иного рынка.

Рис. 4. Оптимальное количество центральных депозитариев
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Концентрация деятельности в одном международном (трансграничном) центральном депозитарии – модель, предполагающая, что один между-

народный (трансграничный) центральный депозитарий оказывает услуги в нескольких юрисдикциях (см. рис. 5).

Рис. 5. Концентрация деятельности в одном международном
(трансграничном) центральном депозитарии
Концентрация деятельности в одном международном (трансграничном) центральном депозитарии. Цель международной интеграции центральных депозитариев, как правило, заключается в
том, чтобы обеспечить возможность проведения
трансграничных расчетных операций. Одной из
основных движущих сил интеграции могут быть
требования владельцев ценных бумаг и (или)
участников национальных центральных депозитариев снизить стоимость расчетов по трансграничным сделкам и облегчить доступ к трансграничным финансовым рынкам.
Повышение
эффективности
деятельности
трансграничного центрального депозитария может
быть достигнуто: либо за счет концентрации деятельности в одном трансграничном центральном
депозитарии, либо за счет организации связей
между несколькими центральными депозитариями, либо за счет конкуренции между несколькими
центральными депозитариями.
Трансграничные центральные депозитарии помимо рисков, присущих деятельности локальных
депозитариев, сталкиваются с рисками, связанными с проведением расчетных и других операций в
нескольких юрисдикциях. К числу таких рисков
относятся правовые, валютные и прочие риски.
Оператор центрального депозитария должен быть частными или государственным?
Для ответа на поставленным вопрос необходимо принять во внимание, что:
1) центральный депозитарий должен учитывать
общественные интересы;

2) центральный депозитарий должен обладать
ресурсами в том объеме, который необходим для
управления рисками.
Центральный депозитарий должен учитывать
общественные интересы. Центральный депозитарий выполняет публично значимые функции, поскольку расчетными и другими услугами пользуются:
1) центральные банки при использовании операций на открытом рынке как одного из инструментов денежно-кредитной политики;
2) государственные и (или) муниципальные органы при использовании операций на открытом
рынке как одного из инструментов налоговобюджетной политики;
3) организации при привлечении и размещении
средств на финансовом рынке, тем самым оказывая влияние на развитие финансового рынка;
4) домохозяйства при размещении средств на
финансовом рынке, тем самым оказывая влияние
на развитие финансового рынка.
Следовательно, центральный депозитарий оказывает прямое воздействие на стабильность и развитие финансового рынка.
Если центральный депозитарий не в состоянии
учитывать общественные интересы, то государственные органы и (или) центральный банк могут
принять участие в его управлении. Возможные
следующие варианты принятия участия в управлении центральным депозитарием:
a) государственный орган и (или) центральный
банк могут входить в состав консультационных
групп, с которыми центральный депозитарий кон48
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сультируется по определенным вопросам (например, по тарифам, IT-технологиям и юридическим
вопросам);
b) государственный орган и (или) центральный
банк могут входить в состав наблюдательного совета или правления центрального депозитария;
c) государственный орган и (или) центральный
банк могут входить в структуру собственности
центрального депозитария.
Государственные органы и (или) центральный
банк могут быть единоличными собственниками
центрального депозитария государственных ценных бумаг, в то время как центральный депозитарий, осуществляющий расчеты с негосударственными ценными бумагами, может находиться в
собственности частных лиц.
Центральный банк может стать участником
конфликта интересов в случае, если к числу его
функции относится регулирование центральных

депозитариев и при этом он выступает в качестве
владельца одного из центральных депозитариев,
представленных в юрисдикции.
Центральный депозитарий должен обладать ресурсами в том объеме, который необходим для
управления рисками. К числу рисков, которые
должны покрываться за счет ресурсов центрального депозитария, относятся риск ликвидности, риск
контрагента, операционный риск и другие риски.
Государственные органы и (или) центральный
банк могут принять решение о предоставлении
финансовых ресурсов центральному депозитарию
посредством участия в капитале центрального депозитария или иным образом.
Приведенное ниже дерево решений (см. рис. 6)
позволяет определить, необходимо ли центральному банку принимать участие в управлении центральным депозитарием.

Рис. 6. Необходимо ли центральному банку принимать
участие в управлении центральным депозитарием?
Итак, не существует общепризнанной международной практики организации деятельности
центральных депозитариев на национальном
уровне. Для страны A оптимальным может быть
использование одного центрального депозитария,
управляемого центральным банком, в то время как
для страны B – одного центрального депозитария,
управляемого частным лицом. Аналогичным образом, несколько центральных депозитариев могут
быть оптимальным решением для других стран.

Статистика
Модель концентрации деятельности в одном
локальном центральном депозитарии, модель организации связей между несколькими центральными депозитариями, модель конкуренция между
несколькими центральными депозитариями и модель концентрации деятельности в одном международном (трансграничном) центральном депозитарии нашли себе место в мировой практике [2],
однако ни одна не стала универсальной (см. рис.
7).
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Рис. 7. Количество центральных депозитариев в разрезе стран
По состоянию на 01.05.2021 из 26 стран, попавших в статистический отчет Банка международных расчетов (Bank for International Settlements,

BIS) [2], в 15 действует 1 центральный депозитарий, в 7 – два центральных депозитария, в 4 – три
центральных депозитария (см. рис. 8).

Рис. 8. Численность стран в разрезе количества депозитариев
Очевидно, доминирующие позиции занимает
модель концентрации деятельности в одном локальном центральном депозитарии и является, по
всей видимости, оптимальным решением.
Однако нельзя не учитывать, что оптимальная
организация деятельности центральных депозита-

риев достигается только в том случае, если центральный депозитарий, выполняя публично значимые функции, учитывает общественные интересы.
По состоянию на 01.05.2021 из 25 стран, попавших в статистический отчет Банка междуна50
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родных расчетов (Bank for International Settlements,
BIS) [2], у 10 центральных депозитариев собственниками выступают организаторы торгов, у 9
центральных депозитариев – центральный банк, у
1 центрального депозитария – организатор торгов

и центральный банк, у 8 центральных депозитариев – организатор торгов и другие организации, у 1
центрального депозитария – центральный банк и
другие организации, у 11 центральных депозитариев – другие организации (см. рис. 9).

Рис. 9. Участие в капитале центрального депозитария
ного депозитария, управляемого центральным
банком, в то время как для страны B – одного центрального депозитария, управляемого частным
лицом. Аналогичным образом, несколько центральных депозитариев могут быть оптимальным
решением для других стран.
В-третьих, на основе эмпирических доказательств можно сделать вывод, что доминирующие
позиции занимает модель концентрации деятельности в одном локальном центральном депозитарии и является, по всей видимости, оптимальным
решением. Однако нельзя не брать во внимание,
что оценка потенциальной эффективности должна
являться основным фактором при принятии решений об интеграции центральных депозитариев и
что риски деятельности вновь созданного центрального депозитария должны быть ниже или
эквивалентны тем, которые принимали на себя
центральные депозитарии до интеграции.
В-четвертых, оптимальная организация деятельности центральных депозитариев достигается
только в том случае, если центральный депозитарий, выполняя публично значимые функции, учитывает общественные интересы. Необходимо принять во внимание, что если центральный депозитарий не в состоянии учитывать общественные
интересы, то центральный банк должен входить

Заключение
В настоящем исследовании была попытка ответить на два вопроса:
1) какое количество центральных депозитариев является оптимальным для финансового
рынка?
2) оператор центрального депозитария должен быть частными или государственным?
В результате исследования были получены следующие результаты.
Во-первых, в мировой практике нашли применен четыре модели организации депозитарной деятельности: а) концентрация деятельности в одном
локальном центральном депозитарии; б) организация связей между несколькими центральными депозитариями; в) конкуренция между несколькими
центральными депозитариями; г) концентрация
деятельности в одном международном (трансграничном) центральном депозитарии. Каждая из моделей организации депозитарной деятельности
имеет преимущества и недостатки.
Во-вторых, на основе теоретических доказательств можно сделать вывод, что не существует
общепризнанной международной практики организации деятельности центральных депозитариев
на национальном уровне. Для страны A оптимальным может быть использование одного централь51
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либо в состав консультационных групп, либо в
состав наблюдательного совета или правления,
либо в структуру собственности центрального депозитария. Однако также необходимо отметить,
что центральный банк может стать участником

конфликта интересов в случае, если к числу его
функции относится регулирование центральных
депозитариев и при этом он выступает в качестве
владельца одного из центральных депозитариев,
представленных в юрисдикции.
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APPROACHES TO THE ORGANIZATION OF DEPOSITORY ACTIVITIES
Abstract: the Central Securities Depository, as an institution designed to carry out centralized settlements and
to dematerialize and immobilize securities, has found application in some jurisdictions, but not in others. In some
countries more than one CSD may be represented. This study attempts to answer two questions: 1) how many
CSDs are optimal for the financial market? 2) the operator of the central securities depository must be private or
public?
The results: 1) the dominant position in world practice is occupied by the model of concentration of activities in
one local central depository. It should be noted that the assessment of potential effectiveness should be the main
factor in making decisions on the integration of CSDs and that the risks of activities should be lower or equivalent
to those assumed by CSDs before integration; 2) if the central securities depository is unable to take into account
the public interest, then the central bank should be included either in the consulting groups, or in the supervisory
board, or in the ownership structure of the central depository.
Keywords: central securities depository, post-trading infrastructure
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПРИ ПЕРЕХОДЕ К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация: быстро развивающиеся информационные и коммуникационные технологии приводят к
цифровой трансформации мирового пространства.
В настоящее время процессы цифровизации затрагивают все сферы экономической деятельности, в том
числе и образование.
Современные технологические платформы используются при организации образовательного процесса
для реализации потока знаний, посредствам синхронной и асинхронной коммуникации. Оценка уровня
цифровизации образовательных организаций должна быть ориентирована на анализ эффективности взаимодействия всех участников образовательного процесса.
В этой связи, целью исследования является оценка использования современных технологий и выявление
проблем функционирования высшей школы в условиях цифровизации экономики.
Задачи исследования:
- рассмотреть современные технологии обучения и формы взаимодействия преподавателя и обучающегося;
- обосновать подготовку, переподготовку и обучение специалистов способных реализовывать образовательные по программы профильным компетенциям с использованием информационных технологий;
- дать оценку современному состоянию ИТ-инфраструктуры высшего образования и нормативноправового обеспечения, а также выявить проблемы их использования.
Предметом исследования являются цифровые технологии, применяемые в высшем образовании в России.
Ключевые слова: информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); открытые образовательные
ресурсы; цифровые технологии в образовании
циалистов имеющих навык работы с данными
технологиями. Сфера образования должна быть
главным проводником преобразований.
Необходимость данных изменений обусловлено присоединением России в 2003 году к Болонскому процессу и интеграцией в общеобразовательное пространство в рамках единой европейской системы с целью обеспечения всех социальных групп населения качественным и доступным
высшим образованием, способствующим повышению уровня трудоустраиваемости выпускников
[3].
Весной 2020 года сложившиеся обстоятельства
заставили ускоренно внедрять процесса цифровизации в образование. Многие университеты в ходе
этих изменений старались адаптироваться, поддержать свою самобытность и конкурентные преимущества, которые определяли их место на глобальной научно-образовательной карте.
Перспективы развития высшего образования
базируются на правильном выборе стратегических
приоритетов и определении вызовов, с которыми
они могут столкнуться в ближайшие десятилетия.
Главным направлением развития образования яв-

Развитие информационных технологий
высшего образования в России
Стремительные преобразования современного
общества обусловлено быстро развивающимся
научно-техническим прогрессом, который затронул все сферы экономики, определившим вектор
их развития.
Четвертая промышленная революция «индустрия 4,0», основанная на цифровом производстве,
определяет значимость развивающихся информационных технологий оказывающих влияние на
экономическое развитие стран [9]. Результатом
технологической, телекоммуникационной революции являются современные сквозные технологии, технологии с большими данными, беспроводная связь, мобильные устройства и др. Данные изменения происходят во всех сферах деятельности:
бизнесе, производстве, повседневной жизни и
науке.
Основное направление развития экономики
России характеризуется расширением информационно-цифровых технологий являющихся главным
фактором преобразований современной экономики, что требует более конкурентоспособных спе53
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ляется выбор стратегии дальнейшего развития
позволяющей сформировать конкурентную, образовательную и научно-исследовательскую модель.
Процесс глобализации, затронувший мировой
рынок образования, который продолжает динамично развиваться. Так, в 2019 году его объем
составил 6,5 трлн. долл. и имеет тенденцию к увеличению. Доля онлайн-образования в общем объеме мирового рынка образования – 205 млрд долл.
(3%). К 2023 году благодаря устойчивой динамики
роста, доля цифровой части индустрии будет более 282 млрд долл. с темпом роста в год почти 5%.
[6].

Объем российского рынка онлайн-образования
по итогам 2019 года достиг 38,5 млрд. руб. и будет
расти на 12-15% в год и к концу 2023 года его
объем может превысить 60 млрд. руб. (без учета
«серого» рынка).
Цифровые запросы рынка труда, затронут сферу образования, что позволит оптимизировать
сферу высшего образования, результатом этого
процесса может стать сокращение численности
профессорско-преподавательского состава (табл.
1).

Таблица 1
Основные показатели размера системы высшего образования в РФ
Показатели
2000/2001 г.
2010/2011г. 2019/2020г.
Численность профессорско-преподавательского
персонала осуществляющего образовательную
деятельность по программам высшего образо- 265,2
356,8
229,3
вания (на начало учебного года) тыс. чел.
Образовательные организации высшего образования - всего:
985
1115
741
в т.ч. государственные и муниципальные организации
607
653
496
частные организации
358
462
245
Численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры тыс.чел.
4741,4
7049,8
4068,3
Информационные технологии применяются в
учебном процессе высших учебных заведений в
виде дистанционных образовательных технологий
и электронного обучения.
На данный момент становление и формирование нового этапа развития информационных технологий только начинается, поэтому сложно разграничивать информационные технологии и цифровые технологии. Цифровые технологии это в
первую очередь совокупность информационных
технологий, включающих в себя цифровые платформы, ставшие основой применения в таких новых сферах, как искусственный интеллект или аддитивные технологии [3].
Среди множества целей использования информационно-коммуникационных
технологий

(ИКТ) можно выделить главную: « …повышение
качества овладения знаниями, умениями и навыками путем реализации преимуществ ИКТ, использования стимулов активизации познавательной деятельности, углубления межпредметных
связей на основе использования современных
средств обработки информации» [15].
Комплекс методов, определяющих выбор информационно-коммуникационных технологий и
реализацию технологий в учебном процессе для
достижения определенных целей по конкретной
дисциплине, представляет собой методику применения ИКТ в учебном процессе [15].
По характеру работы обучающихся с информацией, методы использования ИКТ классифицируют на:

Рис. 1. Классификация методов ИКТ
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Различия самого процесса обучения и деятельности обучаемых существуют внутри каждого
класса методов использования ИКТ:
 по охвату контингента, степени актив-ности,
адресности режима коммуникации субъек-тов
педагогического
поля
в
информационнокоммуникационном пространстве (ИКП);
 по степени индивидуализации процесса
обучения;
 по характеру работы с информацией,
определяющемуся целью включения ИКТ в
образовательный процесс педагогического поля,
погруженного в ИКП [13].
В высших образовательных учреждениях учебные и методические материалы и справочную информацию делают всё более доступной благодаря
ИТ. Доступ к электронным изданиям и курсам
предлагают и предоставляют издательства, которые создают образовательные электронные библиотеки, на коммерческой основе. В 2002 году
была создана система из тематических порталов
по областям знаний и уровням образования, обеспечивающая свободный доступ к электронным
образовательным ресурсам, – система федеральных образовательных порталов. Благодаря поддержке международных государственных программ создаются и реализуются цифровые платформы открытых образовательных ресурсов
(ООР) и массовые открытые онлайн-курсы
(МООК). Российская национальная платформа

открытого образования (НПОО) продолжает
успешно работать. Сегодня цифровая компетентность выпускников высших учебных заведений
должна превосходить имеющуюся номенклатуру
компетенций – необходимо работать на опережение ситуации.
С развитием цифровых образовательных технологий перестает существовать потребность в
преподавателе как ретрансляторе знаний и возникает потребность в мотиваторе к обучению, способному сориентировать обучающегося в море
информации и информационных ресурсов. Мотиватор к обучению должен обладать четким пониманием особенностей информатизации образования и возможностей использования пакетов прикладных программ и иных информационных ресурсов в профессиональной деятельности.
В условиях развития цифровых образовательных технологий, для их успешной реализации педагогические кадры должны владеть необходимыми навыками (рис. 2).
Процессу информатизации образования присуще множество проблем, которые решаются при
подготовке педагогических кадров:
 психолого-педагогические;
 содержательно-методические;
 дизайн-эргономические;
 социально-правовые;
 технико-технологические.

Рис. 2. Современные профессиональные навыки педагогических кадров
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Обобщив результаты научных исследований в
области информатизации образования, можно обо-

значить главные направления подготовки кадров
информатизации образования (рис. 3).

Рис. 3. Направления подготовки кадров информатизации образования
Многопрофильность подготовки кадров осуществляется в ряде следующих направлений:

Рис. 4. Направления многопрофильной подготовки
 практической готовности к воплощению в
жизнь действий, целью которых будут являться
высокие достижения по использованию ИКТ в
профессиональной деятельности;
 мотивации будущего преподавателя к своему
персональному развитию в данной области.
На основе вышеизложенного можно сделать
вывод: осуществление подготовки, переподготовки и обучение специалистов по профильным компетенциям в сфере цифровизации, мониторинг
потребностей современного производственного

Персональные достижения преподавателей при
применении ИКТ в профессиональной деятельности отражаются в:
 помощи в осознании студентом личных
достижений по применению ИКТ в будущей
профессиональной деятельности;
 мотивации
студента
к
его
личным
достижениям в области более совершенного
использованию ИКТ в будущей профессиональной
деятельности;
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рынка и внедрение образовательных программ
всех уровней – всё это должно стать важными задачами для каждого вуза, ибо послужит залогом
выхода российского образования на качественно
новый уровень.

Информационные технологии в высшей школе
используются не только в качестве информационного обеспечения образовательного процесса, но и
эффективного инструмента при организации
управления учебным заведением.

Рис. 5. Цифровизация в деятельности высшего учебного заведения
 как средство накопления информации.
Нормативно-правовое обеспечение
цифровизации образования
В Российской Федерации нормативно-правовое
обеспечение IT-инфраструктуры высшего образования включает в себя три уровня:
 федеральные законы (1),
 нормативно-правовые акты (2),
 стратегии и концепции (3) (табл. 2).
Таблица 2
Нормативно-правовые акты, регулирующие цифровизацию образовательной деятельности

Таким образом, следует отметить, что информационные технологии при использовании в деятельности ВУЗа выступают в следующих качествах:
 как средства мониторинга;
 как инструмент составления документации;
 как средство контроля;
 как средство поддержки при принятии
управленческих решений;
Уро
вень
1

Наименование
документа
Федеральный закон «Об
образовании в Российской
Федерации» №273-ФЗ от
29.12. 2012 г.

1

Федеральный закон «Об
информации, информационных технологиях и защите информации» №149ФЗ от 27.07.2006 г.

Цель
Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
Описать понятия и определения в
области технологии правового регулирования в сфере информации,
информационных технологий
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Задачи
Установить
основополагающие
принципы и условия их применения в рамках образовательного
процесса на всех уровнях образования
Регулирование отношений при
осуществлении права на поиск,
получение, передачу и распространение информации при применении информационных технологий
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Продолжение таблицы 2
Постановление
Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г.
№966 «О лицензировании
образовательной деятельности»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №816 от
23 августа 2017 г. «Об
утверждении
Порядка
применения организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ»
Стратегия развития информационного общества
в Российской Федерации
на 2017-2030 годы.

Учет характерных особенностей
организации деятельности в сфере
образования с помощью использования сетевой формы реализации
программ образования

Организация деятельности в сфере
образования с помощью электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий

Установить правила применения
организациями, осуществляющими
образовательную
деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации основных образовательных программ и (или)
дополнительных программ

Организация электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

Формирование информационного
пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных
сведений

3

Концепция долгосрочного
экономического развития
Российской Федерации на
период до 2020 г.

3

Приоритетный
проект
«Современная цифровая
образовательная среда в
Российской Федерации»

3

Программа
экономика
Федерации»

Совершенствование информационно-коммуникационного
пространства, формирование информационного общества; увеличение
показателей качества жизни граждан, совершенствование всех сфер
общественной жизни, включая социальную, культурную и духовную
Создание к 2018 году условий для
системного повышения качества и
расширения возможностей непрерывного образования для всех категорий граждан за счет развития
российского цифрового образовательного числа обучающихся образовательных организаций, освоивших онлайн-курсы до 11 млн. чел.
к концу 2025 г.
К 2024 году ежегодно выпускать
более 120 тыс. специалистов в информационной сфере

Совершенствование научных знаний, организации проектов просвещения и образования населения
в сфере информационных технологий, формирования единой общенаучной картины мира, повышение
безопасности
информационной
среды, которую используют дети
Основные направления, стратегии ,
формы механизма стратегического
партнерства, приоритеты международной политики долгосрочного
развития страны с учетом вызовов
предстоящих периодов

2

2

3

«Цифровая
Российской

Действующие нормативно-правовые акты позволили легализовать применение дистанционного
обучения на практике с использованием электронной образовательной среды, при этом местом реализации образовательной деятельности вне зависимости от мест нахождения обучающихся является место нахождения образовательного учреждения.
Цифровые технологии в образовании позволи-

Обеспечить комфортный доступ к
сотням и тысячам качественных
онлайн-курсов, созданных самыми
разными образовательными организациями (как государственными,
так и частными), чтобы помочь
разобраться в их многообразии и
сделать правильный выбор
Внедрение в образовательный
процесс индивидуальных траекторий образования с поддержкой
информационных технологий

ли создать условия для сбора педагогических инноваций, позволяющих улучшить качество образовательного процесса, но в тоже время и выявили
проблемы, связанные внедрением и обеспечением
бесперебойного функционированием системы
электронного обучения в высшем учебном заведении недостаточностью нормативной базы в следующих направлениях:
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Рис. 6. Направления нормативной поддержки дистанционных
образовательных технологий в высшем учебном заведении
Цифровые технологии во многих развитых
странах превращаются в катализатор педагогический изменений таких, как расширение границ
классно-урочной системы и переход к персонализации образования. В России до недавнего времени применение цифровых технологий часто подвергалось анализу отдельно от трансформации
целей, организационных форм и методов учебной
работы.
В итоге многомиллионные вложения в цифровые технологии не способствовали повышению
качества образования.
В настоящее время большое значение имеет
проведение обсуждений путей и форм внедрения
IT-технологий в образование, а также проведение
воплощения их в жизнь, которое базируется на
понимании возможного места данных технологий
в образовательном процессе и ожидаемой результативности их использования.
Необходимо пересмотреть методы оценивания
учебной работы, а также возможность формирования ИКТ-насыщенной образовательной среды.
Решением поставленных задач является единый
инновационный процесс трансформации образования. Для начала следует рассмотреть вопросы
повышения результативности образовательной
практики и на основе этих данных создавать соответствующую информационную структуру.
Адаптация студентов к использованию
информационных технологий
в условиях самоизоляции
Современный мир в начале 2020 года поставил
задачи, к которым практически никто не был готов. Внезапность самоизоляции создало уникальную ситуацию и в сфере образования, при которой
дистанционное обучение стало реальностью.
Необходимость продолжения обучения требовало поиска оптимального ресурса и адаптации
всех участников образовательного процесса в короткие сроки.

С целью выявления положительных и отрицательных сторон, а также проблем дистанционного
образования исследования нами был проведен
анализ адаптивности студентов Курского государственного медицинского университета (КГМУ) и
Калужского филиала РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева и их отношения к дистанционной форме
обучения.
Для проведения исследования нами была разработана анкета, которая распространялась через
Google-формы.
В опросе «Дистанционная форма обучения»
приняло участие 30 студентов КГМУ и 40 студентов КФ РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева очной
формы обучения с 1 по 4 курс.
По результатам опроса:
1. К новым условиям дистанционного обучения
адаптировалось: в КГМУ отлично – 56,7%
опрошенных; хорошо – 30,0%; удовлетворительно
– 13,3%; в КФ РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева:
отлично – 43,6% опрошенных; удовлетворительно
– 28,2%; хорошо – 20,5%; плохо – 7,7%.
2. В КГМУ 73,3% орошенным студентам было
удобно обучаться в дистанционном режиме; 13,3
% – было удобно, но сложно; 13,4 % студентам
было неудобно и очень трудно. В КФ РГАУМСХА им. К.А. Тимирязева 56,4% орошенным
студентам было удобно обучаться в дистанционном режиме; 23,1 % – было удобно, но сложно;
15,4 % студентам было неудобно и очень трудно.
3. В КГМУ уровень мотивации к обучению в
рамках дистанционной формы у 30,0% студентов
увеличился; не изменился у 40,0%; у 30,0% респондентов – уменьшился. В КФ РГАУ-МСХА
им. К.А. Тимирязева уровень мотивации к обучению в рамках дистанционной формы у 38,5% студентов увеличился; не изменился у 30,8%; у 28,2%
респондентов – уменьшился.
4. В КГМУ удовлетворены процессом обучения
в дистанционном режиме были 53,3%; скорее да,
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чем нет – 26,7%; скорее нет, чем да – 16,7%; 3,3%
затруднились ответить. В КФ РГАУ-МСХА им.
К.А. Тимирязева удовлетворены процессом обучения в дистанционном режиме были 38,5%; скорее да, чем нет – 25,6%; скорее нет, чем да –
20,5%; 7,7% затруднились ответить.
5. В КГМУ и КФ РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева дистанционная форма обучения на данный момент привлекательна 66,7% студентам, а
очный режим обучения предпочли соответственно
33,3.
6. В КГМУ 30,0% студентов считают, что учебная нагрузка в период карантина в целом увеличилась, для остальных же она не изменилась. В КФ
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 56,4% студентов считают, что учебная нагрузка в период карантина в целом увеличилась, для остальных же она
не изменилась.
Работу преподавательского состава в рамках
дистанционного обучения студенты оценили таким образом:
 В КГМУ: «отлично, все понятно и интересно»
– 70,0%; «хорошо, хотелось бы больше
дополнительных материалов по изучаемым
темам» – 20,0%; «удовлетворительно» – 10,0%.
 В КФ РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева
«отлично, все понятно и интересно» – 53,8%;
«хорошо, хотелось бы больше дополнительных
материалов по изучаемым темам» – 15,4%;
«удовлетворительно» – 20,5%.
В КГМУ и в КФ РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева большая часть студентов в процессе дистанционного обучения столкнулась с такими
трудностями, как большой объем задаваемого материала (46,7%) и сложность выполнения практических заданий (60%).
В процессе дистанционного обучения у 74,4%
студентов КГМУ и КФ РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева инструментом являлся «Zoom», 38,5%
использовали электронно-информационную образовательную среду нашего университета, оставшиеся респонденты пользовались Online лекциями
(YouTube) и вебинарами.
Электронную
информационно-образовательную среду КФ РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева
(ЭИОС) быстро освоило 67,6%, с небольшими
трудностями это далось 32,4%.
Во время дистанционного обучения студенты
КГМУ и КФ РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева
получали задания по дисциплинам из таких источников, как: социальные сети и электронная почта,
а также с помощью мессенджеров Viber, WhatsApp
и других.
Выполненные домашние задания и работы студенты КГМУ в основном отправляли на сайт дистанционного обучения КГМУ (СДО Moodle) –

93,3%, преподавателям по электронной почте и
через социальные сети – 67.
70,7% респондентов активно пользуются электронно-библиотечными системами нашего университета. Все студенты следят за новостями своего вуза в социальной сети ВКонтакте.
Готовые домашние задания и работы студенты
КФ РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева в основном
отправляли преподавателям по электронной почте
и через социальные сети. 77,8% респондентов активно пользуются электронно-библиотечными системами нашего университета. Все студенты следят за новостями своего вуза в социальной сети
ВКонтакте.
Преимуществами дистанционного обучения
наибольшее количество студентов считает:
 эластичность учебного процесса;
 обучение в удобной и привычной обстановке;
 возможность совмещения учебы и работы;
 информация быстро обновляется, а также
есть возможность сохранения старого материала
(любой учебный материал доступен для
скачивания).
Чаще всего преподаватели использовали такие
формы работ в электронном обучении, как:
 проведение видео-занятий;
 выдача заданий для самостоятельного
выполнения;
 размещение учебных материалов;
 проверка заданий для самостоятельного
выполнения;
 онлайн-тестирования и проведение индивидуальных занятий.
Большинство студентов использовали для дистанционного обучения такой тип устройства, как
мобильный телефон и ноутбук, меньшинство –
персональный компьютер и планшет.
Таким образом, следует отметить, что были выявлены положительные и отрицательные стороны
дистанционного обучения:
 современные
технические
средства
и
адекватность восприятия сложившихся условий
позволили студентам и преподавателям быстро
адаптироваться и продолжить образовательный
процесс;
 большинство преподавателей в короткие
сроки освоили разные платформы и мессенджеры
при проведении занятий;
 при возникновении проблем у студентов с
обучением, на помощь приходили одногруппники;
 минусы дистанционного обучения связанны с
доступностью
интернета
и
отсутствием
технической оснащенности реализации дистанционного образования;
 большим
минусом
студенты
считают
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отсутствие «живого» общения с преподавателем и
позиционировании большого объема демонстрационного материала.
По нашему мнению, трансформация образова-

тельного процесса – это объективная реальность,
которую должны будут принять все участники образовательного процесса, но при проведении
определенной части занятий в очной форме.
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HIGHER EDUCATION IN THE TRANSITION TO THE DIGITAL ECONOMY
Abstract: rapidly developing information and communication technologies lead to the digital transformation of
the world space.
Currently, the processes of digitalization affect all spheres of economic activity, including education.
Modern technological platforms are used in the organization of the educational process to implement the flow of
knowledge, through synchronous and asynchronous communication. The assessment of the level of digitalization
of educational organizations should be focused on the analysis of the effectiveness of interaction of all participants
in the educational process.
In this regard, the purpose of the study is to assess the use of modern technologies and identify the problems of
functioning of higher education in the conditions of digitalization of the economy.
Research objectives:
- to consider modern teaching technologies and forms of interaction between the teacher and the student;
- to justify the training, retraining and education of specialists who are able to implement educational programs
for specialized competencies using information technologies;
- to assess the current state of the IT infrastructure of higher education and regulatory support, as well as to
identify problems of their use.
The subject of the study is digital technologies used in higher education in Russia.
Keywords: information and communication technologies (ICT); open educational resources; digital technologies in education
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ
АВИАПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ИЗМЕНЧИВОСТИ СТЕПЕНИ
ВЗАИМОДОПОЛНЯЕМОСТИ И ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ
ПЕРЕМЕННЫХ ФАКТОРОВ
Аннотация: в статье представлен концептуальный подход к проблеме исследования путей совершенствование системы подготовки пилотов гражданской авиации на основе использования их личностных потенциалов как элемента экономической безопасности авиапредприятия. Рассматривается экономическая
составляющая личностного потенциала пилота как переменного фактора производства с точки зрения диалектического единства двух взаимодополняющих друг друга факторов производства, какими являются
фактор «труд» и фактор «капитал». При этом, рассматривая труд пилота гражданской авиации как переменный фактор, акцентируется внимание на особенностях труда пилота, который требует наличия у последнего таких исключительных качеств, которые делают возможным говорить о личностном потенциале
летчика как о емкой форме основного капитала. В этом случае труд пилота не противопоставляется сущности реального капитала авиапредприятия, а дополняя его, становится составной частью эргатической системы «самолет-человек-среда». При этом фактор труд, являясь взаимозамещающим фактора «капитал»
фактором, обладает исключительной функцией – принимать решение и быть центральным звеном управления летательного аппарата. Анализируя степень взаимодополняемости и взаимозаменяемости переменных
факторов производства «труд-капитал», основной акцент делается на том, что от степени развитости личностного потенциала пилота зависят основные параметры производственной функции. Данные параметры,
которые выступают как переменные, коррелируют с соответствующими производственными показателями
авиапредприятия, важнейшим из которых является обеспечение безопасности полетов. Отсюда корреляционная зависимость изменчивости переменных факторов производства и производственных результатов современного авиапредприятия выступают как главные показатели его экономической безопасности.
Ключевые слова: личностный потенциал, факторы производства, фактор труд, фактор капитал, производственная функция, ресурсы производства
Производственный процесс в современной
авиакомпании – это не простое соединение производственных факторов, но совокупность экономически целесообразных действий, представляющих
собой моделирование производственных функции,
направленных на его оптимизацию. Поэтому, исследуя проблему использования личностных потенциалов пилотов гражданской авиации, мы исходим их двух отправных моментов: во-первых,
определения личностного потенциала как важнейшего ресурса трудового фактора, во-вторых,
моделирования производственных функций, обусловливающих динамику производственного процесса. В данном случае мы берем во внимание изменчивость степени взаимодополняемости и взаимозаменяемости переменных факторов, какими
являются фактор «труд» и фактор «капитал» в
контексте нашей рабочей гипотезы. Напомним,
что гипотетически мы можем предположить, что
экономическая эффективность труда пилота гражданской авиации будет наиболее полной если:
- его личностный потенциал будет рассматриваться как переменный фактор, имеющий ресурсное количественное выражение:
- личностный потенциал пилота представляет
собой емкую форму основного капитала, форми-

руемую посредством целесообразных и целенаправленных инвестиций;
- степень взаимодополняемости и взаимозаменяемости переменных факторов, образующих диалектическое единство «капитал-труд» будет определять качественную характеристику модели
управления экономической эффективностью технического и кадрового потенциала авиапредприятия.
Одним из теоретических положений, на которое мы опираемся при построении нашей исследовательской концепции, является положение о взаимозависимости факторов производства и производственных функций [1]. Данное положение актуально в той степени, что позволяет рассматривать динамику производственного процесса авиапредприятия с точки зрения переменных величин.
Методологической основой нашего подхода
является известная теория производства американских экономистов Чарльза Кобба и Пола Дугласа [2], в которой представлен эмпирический
способ определения затрачиваемого капитала и
труда на объем производства. Производственная
функция:
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выражении), обеспечивающих максимизацию
производства. Исходя из предположения о том,
что выгода производителя определяется максимизацией прибыли, можно утверждать, что она будет
коррелировать с задаваемым объемом производства (в нашем случае авиаперевозок) и минимизацией используемых ресурсов.
Представим, что имеются два варианта комбинаций задействованных факторов производства –
труда и капитала. В первом варианте используются три единицы труда (летный экипаж из трех человек) и одна единица капитала (одно воздушное
судно). Во втором – две единицы труда (летный
экипаж из двух человек) и одна единица капитала
(одно, но более совершенное воздушное судно).
Поскольку в обоих вариантах авиапредприятие
производит одинаковый объем авиаперевозок, то
вторая комбинация факторов более технологична,
так при меньшем количестве затрат труда объем
производства остается неизменным. Следовательно, при втором варианте фактор «капитал» используется более эффективно. В этом случае производственная функция будет описывать вторую
комбинацию производственных факторов, что
позволит авиапредприятию эффективнее использовать имеющиеся у него ресурсы, обеспечивая
тем самым снижение себестоимости авиаперевозок.
Однако следует учесть и то обстоятельство, что
в разных временных периодах авиапредприятие
по-разному может влиять на внесение изменений в
задействуемые факторы производства. В краткосрочном периоде изменение факторов производства невозможно ни количественно, ни качественно, поэтому показатели данных факторов производства есть величина постоянная. В долгосрочном же периоде коррекция задействованных факторов вполне возможна, поскольку у авиапредприятия есть соответствующие резервы, как времени,
так и ресурсов. Поэтому показатели факторов
производства в долгосрочном периоде есть величина переменная. Вместе с тем, если брать во
внимание соотношение факторов производства
«труд-капитал», то можно констатировать, что в
краткосрочном периоде фактор «труд» характеризуется большей способностью к изменчивости,
чем фактор «капитал». На практике это выражается в том, что увеличение объема авиаперевозок
достигается за счет увеличения количества рейсов
и роста полетных часов пилотов, обслуживающих
эти рейсы. В долгосрочном же периоде реальный
капитал (авиапарк) является более производительным фактором. В этом случае речь идет об эксплуатации боле совершенной авиатехники с более
технологичными системами управления, эргономикой, которые позволяют использовать личност-

устанавливает зависимость объема производства
от совокупных затрат живого труда и суммарного
объема использованных производственных фондов. При этом следует отметить, что производственные функции разных видов производства и
разных технологий далеко не одинаковы, но имеют ряд общих свойств. К таким свойствам можно
отнести: во-первых, то, что рост объема производства имеет предел, достигаемый количественными
изменениями переменных факторов – труда и капитала; во-вторых, то, что эти переменные факторы выступают как взаимодополняемые, так и взаимозаменяемые без изменения объема производства. Например, когда в процесс производства вовлекается большее количество летного персонала
при меньшем объеме более совершенных летательных аппаратов, оснащенных инновационными
технологиями управления воздушным судном, и
наоборот. Это обстоятельство обусловливает вариативность производственного процесса: в одном
случае увеличение численного состава летных
экипажей при недостаточном технологическом
уровне авиационного парка, в другом – сокращение численного состава летных экипажей при повышении технического и технологического уровней самолетов. Нетрудно заметить, что в этих двух
случаях потребуются разные уровни подготовки
как экипажей в целом, так и возможностей использования личностных потенциалов каждого
отдельно взятого пилота. Тем не менее, необходимо подчеркнуть, что существует предел замещения трудового ресурса большим объемом капитала, вовлекаемого в процесс производства. Так невозможно полностью заместить труд летчика более совершенной машиной, равно как и невозможно заместить высокотехнологичное оборудование
большим количеством менее квалифицированных
пилотов. Другими словами, производственная
функция описывает зависимость между количеством задействованных факторов производства и
объемом производства, позволяя максимизировать
его объем при заданном ресурсном количестве
вовлекаемых факторов производства. Аналогично
можно определить и минимальное количество задействуемых факторов для заданного объема производства. Поэтому использование более совершенной техники и инновационных технологий в
производственном процессе авиапредприятия, что
должно повлиять на повышение производительности труда летного персонала, обусловит и необходимость новой производственной функции. Новая
производственная функция будет представлять
уже иную комбинацию факторов (в их ресурсном
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ные потенциалы пилотов более экономично, с
точки зрения их профессионального здоровья. Поэтому максимизация прибыли авиапредприятия
будет коррелировать с комбинациями факторов
производства, которые способны обеспечить
наибольшую производительность в зависимости
от заданного объема производства с учетом изменчивости переменного фактора. Из этого следует, что максимизация прибыли авиапредприятия
подчиняется правилу наименьших издержек, которое можно представить в виде равенства:

ная производительность инвестиций. То есть, предельные продукты задействованных факторов
производства в их стоимостном выражении должны быть равны их ценам. Отсюда можно сделать
вывод о том, что каждый производственный ресурс авиапредприятия целесообразно использовать до тех пор, пока его предельный продукт в
денежном выражении не станет равен его цене.
Производственные функции позволяют не
только рассчитать максимальный объем производства при заданных объемах вовлекаемых факторов
производства, но и рассчитать их ресурсное
наполнение[3]. Представим производственную
деятельность условного авиапредприятия, осуществляющего авиаперевозки на внутренних
авиалиниях.
Производственная
функ-

где
– предельные издержки авиапредприятия;
– предельный
продукт. Тогда оптимум производителя (авиапредприятия) определяется как:

где

ция
, описывает двухфакторную модель, в которой комбинации факторов производства сведены в табл. 1.

– одинаковая отдача

(одинаковый предельный продукт);

– предельТаблица 1

Пропорции производственной функции авиапредприятия (в д. ед.)
Фактор
Фактор труд (L), количество человеко-часов
капитал (К),
количество
бортов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
5
12
35
47
57
54
53
48
43
38
2
15
31
46
58
68
71
72
69
67
55
3
34
48
57
67
75
82
88
90
89
88
4
46
56
66
76
84
91
96
99
101
102
5
54
65
74
83
91
98
103
106
108
110
6
62
72
81
90
98
105
110
113
114
116
7
60
76
86
95
103
112
115
118
120
122
8
59
73
90
98
107
116
122
123
124
125
Из таблицы видно, что объем авиаперевозок
определяется комбинацией задействованных ресурсов (человеко-часов и бортов), что делает очевидным два вывода. Во-первых, производственная
функция показывает максимальный объем авиаперевозок при соответствующих комбинациях задействованных ресурсов. Во-вторых, производственная функция показывает альтернативные
возможности авиапредприятия, когда разное сочетание ресурсов обеспечивает одинаковый объем
производства. Таким образом, можно утверждать,
что исходя из правила максимизации прибыли,
каждый фактор производства в его ресурсном вы-

11
18
40
83
105
113
119
123
129

ражении должен быть ориентировании на величину дохода, которую он способен создать. Это является одним из важных критериев, который
определяет эффективность задействованных факторов производства.
Комбинации вовлекаемых в процесс производства факторов можно представить на примере
графической модели (рис. 1). Она иллюстрирует
производственную функцию в виде изокванты,
отражающей бесконечное множество комбинаций
ресурсов, обеспечивающих одинаковый объем
производства.
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Рис. 1. Изокванта
Представленная модель показывает, что если
заданный объем производства можно получить
посредством разных комбинаций задействованных
факторов
, то все точки
, лежащие на одной изокванте будут характеризовать неизменный объем производства
. Вместе с тем сокращение затрат капита-

ная функция с пропорциональным прирастанием
предельного продукта).
Подобный анализ позволяет нам предполагать,
что авиапредприятие, стремясь максимизировать
прибыль, будет стремиться к минимизации издержек, чтобы обеспечить оптимальный уровень доходности при соответствующих производственных возможностях с точки зрения объема авиаперевозок.
Однако следует учитывать обстоятельства,
ограничивающие производственные возможности
авиапредприятия. Это комплекс ограничений,
включающий в себя бюджетные, технические,
технологические, медицинские, психофизические,
который достаточно четко прописан в нормативной классификации организации деятельности
авиапредприятий по обеспечению безопасности
полетов. Из этого следует, что авиапредприятие не
может использовать в полном объеме имеющиеся
у него ресурсы. В пределах имеющихся ограничений авиапредприятие может выделить на производство того или иного вида авиаперевозок ту
комбинацию факторов, которая в конкретный момент времени и в конкретных условиях является
оптимальной. Совокупность таких комбинаций и
будет составлять линию равных возможностей,
которая в графическом выражении представляет
собой изокосту (Рис. 2), описываемую уравнением:

ла
повлечет за собой затрат труда
.
Это означает, что отношение сокращения величины затрат капитала к величине возрастания затрат
труда является показателем замещения одного
фактора производства другим, что находится в
ракурсе нашего диссертационного исследования и
является показателем предельной нормы технологического замещения:

где
– предельная норма технологического замещения.
Инновационные технологии и более совершенные летательные аппараты, безусловно, окажут
влияние на предельную норму технологического
замещения. Следовательно, заданный объем авиаперевозок может быть осуществлен при меньшем
объеме вовлекаемых факторов производства, что,
в свою очередь скажется на производственной
функции. То есть мо мере внедрения инноваций в
их различных формах и характеристиках мы можем ожидать разные по своему характеру типы
изменений производственных функций[4]. Такие
изменения будут характеризоваться как: а) капиталоинтенсивные (трудосберегающая производственная функция с понижающей нормой технологического замещения), б) трудоинтенсивные
(капиталосберегающая производственная функция
с повышающей нормой технологического замещения), в) нейтральные (нейтральная производствен-

где

– бюджет предприятия, направляемый на

закупку факторов производства;
– цена единицы капитала;
– количество капитала, воспроизводимого при данных затратах;
– цена единицы труда;
– затраты предприятия, связанные
с оплатой труда (фонд заработной платы).
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Рис. 2. Изокоста
Если предприятие станет увеличивать объем
производства за счет увеличения преимущественно количественного увеличения ресурсов труда
при неизменности общих издержек, то это обусловит сокращение ресурсов капитала, вовлекаемых
в процесс производства [5]. При этом наклон изокосты () показывает отношение цен факторов,
вовлекаемых в процесс производства, помноженное на 1. В этой связи уравнение, описывающее
изокосту, имеет вид:

случае роста цен и к началу координат в случае
снижения цен.
Это обстоятельство указывает на то, что при (
= const) на графике точка касания изокванты с
изокостой отобразит оптимальную комбинацию
задействованных факторов производства (рис. 3):
Комбинация факторов производства в точке
характеризуется наименьшими издержками при
оптимальном объеме производства
; комбинация факторов в точке
характеризуется
наименьшими издержками при оптимальном объеме производства
; комбинация факторов в
точке характеризуется наименьшими издержка-

Из этого следует, что любое изменение цены
одного из факторов производства приведет к соответствующему изменению наклона изокосты относительно осей координат (рис. 2,б). И, наконец,
если цены альтернативных факторов производства
будут изменяться в одинаковых пропорциях, то
это вызовет сдвиг изокосты от начала координат в

ми при оптимальном объеме производства
.
Соединив точки
получим оптимальное
сочетание факторов производства, которое достигается при наименьших издержках предприятия и
заданном объеме производства.

Рис. 3. Минимизация издержек при заданном объёме производства
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Данное положение является определяющим для
нашего исследования, поскольку позволяет проанализировать количественные и динамические
показатели взаимозаменяемости факторов «трудкапитал», коррелирующих с конкретной производственной функцией. Можно утверждать, что
издержки производства будут оптимальными, когда последняя денежная единица, затраченная на
вовлекаемый в процесс производства ресурс, даст
одинаковую отдачу.
Исходя из того, что в точках касания изоквант
и изокост (
) издержки при заданных

продукт, производимого с помощью данного фактора. А поскольку потребительский спрос и спрос
на факторы производства взаимосвязаны, то последний является производным от первого. Отсюда, чтобы определить объем авиаперевозок максимизирующий прибыль авиапредприятия потребуется учесть количество переменного фактора,
определяющего максимизацию прибыли. Исходя
из правила максимизации прибыли, количественное выражение переменного фактора производства
определяется предельными издержками, понесенными при создании предельного продукта. Под
предельным продуктом переменного фактора производства
мы понимаем исчисленное в физических единицах изменение объема производства, вызванное задействованием одной дополнительной единицы данного фактора при неизменности всех остальных задействованных факторов:

объемах производства минимальны, то углы
наклонов изоквант равны углам наклона изокост
относительно осей координат. Это означает, что
угол наклона характеризуется отношением цен
факторов производства «труд-капитал», а наклон
изокванты – производной:

где
фактора;

Таким образом, производственны оптимум
авиапредприятия можно рассчитать как равенство
отношения цен факторов производства и отношения цен предельного объема авиаперевозок, производимого с использованием данных факторов
производства:

где:
питала;

– предельный продукт переменного

– динамический показатель общего объёма
производства;
– динамический показатель переменного
фактора производства.
В этой связи, на наш взгляд, целесообразно обратится к понятиям общего, и среднего продукта
переменного фактора производства.
Под общим продуктом переменного фактора
мы понимаем суммарный объем авиаперевозок в физических единицах, который задан производственной функцией:

– цена единицы труда и единицы ка– предельный продукт труда;

– предельный продукт капитала.
То есть, оптимальное сочетание задействованных авиапредприятием факторов производства
«труд-капитал» достигается тогда, когда последняя денежная единица, затраченная на каждый из
данных факторов их ресурсном выражении, даст
одинаковый прирост объема авиаперевозок. Отсюда следует, что, чтобы увеличить объем авиаперевозок авиапредприятию потребуется замещать
более затратный фактор производства менее затратным до тех пор, пока равенство отношений не
сравняется, а комбинация задействованных факторов производства не станет оптимальной.
Однако при определении условий максимизации прибыли необходимо учитывать величину
предельного продукта и динамику спроса на этот

Он показывает зависимость между объемом
производства (авиаперевозок в физических единицах) и динамическими показателями переменного
фактора при статических показателях неизменяемых факторов производства. Это и есть отношение
между общим объемом производства и количеством переменного фактора «труд»
при неизменности фактора «капитал»
. На графике
(Рис. 4) данная производственная функция имеет
вид кривой, отображающей зависимость между
объемом производства и затратами переменного
фактора «труд»

при неизменности показате-

лей фактора «капитал»
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Рис. 4. Производственная функция
Важность понятия среднего продукта переменного фактора для нашего исследования заключается в том, что он является показателем производительности труда, который мы рассматриваем как
критерий эффективности задействованных в процессе производства факторов. Он отражает количество произведенного продукта (авиаперевозок) в
расчете на одну единицу переменного фактора
(труда).
Средний продукт переменного фактора произ-

Однако нас интересует корреляционная зависимость, возникающая между предельным и средним продуктом переменного фактора, которую мы
определили как одну из задач нашего исследования. Дело в том, что предельный продукт достигает максимума раньше, чем средний продукт переменного фактора, что в принципе объясняет закон
убывающей отдачи переменного фактора (закон
убывания производительности труда). Обратимся
к графику (рис. 5), иллюстрирующему данную зависимость:

водства
можно определить как отношение
объема производства к количеству единиц переменного фактора, задействованному в процессе
производства:

Рис. 5. Убывание производительности переменного фактора производства
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Однако в условиях олигополистической конкуренции, характерной для рынка авиаперевозок,
предельный доход от реализации дополнительной
единицы авиаперевозок будет меньше рыночной
цены за одну такую единицу. Из этого следует, что
для того, чтобы определить какое количество переменного фактора производства потребуется вовлечь в производственный процесс, будет необходимо, во-первых, знать цену переменного фактора,
во-вторых, величину издержек, и, в-третьих, величину дохода предприятия, которые будут вызваны
вовлечением одной дополнительной единицей переменного фактора производства.
Таким образом, можно утверждать, что максимальная прибыль от переменного фактора производства может быть достигнута при условии, если
его предельный продукт в денежном выражении
будет равен предельным издержкам, понесенным
при задействовании этого фактора.
Данное положение можно выразить равенством:
,
где
– предельный продукт переменного
фактора денежном выражении;
– предельные затраты производителя на
использование данного переменного фактора.
Отсюда следует, что, если предельный продукт
переменного фактора «труд» в денежном выражении превышает предельные издержки производства, то предприятию выгодно задействовать дополнительную единицу данного переменного фактора. То есть задействовать дополнительный экипаж. Если же предельные издержки, связанные с
оплатой труда, превышают предельный продукт
труда, то для максимизации прибыли предприятию выгоднее сократить количество экипажей. На
графике это участок кривой
от точки
до
точки , отображающий общий объем производства. Проекции этих точек на кривую
показывают, что максимальная прибыль может быть
получена на участке кривой от точки
до точки
, когда переменный фактор даст наибольшую
отдачу, то есть наибольший предельный продукт.

Возрастание переменного фактора «труд»
при неизменности фактора «капитал»
будет
стремиться к такому пределу, после которого показатели предельного продукта переменного фактора производства начнут уменьшаться. Это свидетельствует об уменьшении отдачи от данного
фактора производства. На графике это точка пересечения
кривых предельного
и среднего
продукта переменного фактора производства. Пока динамика прирастания предельного
продукта переменного фактора производства выше динамики прирастания среднего продукта переменного фактора, то отдача от переменного
фактора будет возрастать. Но, когда динамические
показатели предельного и среднего продукта переменного фактора сравняются (это точка
на
графике «б»), отдача от переменного фактора производства станет неизменно убывать[6].
Отсюда следует вывод о том, что предельный
продукт переменного фактора производства в денежном выражении есть произведение предельного продукта переменного фактора производства
в физических единицах (например, полетных
человек/час.) и предельного дохода, приносимой
одной дополнительной единицей произведенного
продукта (в нашем исследовании – количественного показателя авиаперевозок):
где
– предельный продукт фактора производства «труд»
в денежном выражении;
– предельный продукт фактора производства«труд»
в физическом выражении –
полетных человек/час;
– предельный доход от реализации одной
дополнительной единицы произведённого продукта (количества авиаперевозок).
Другим словами, доход, который получит
авиапредприятие от каждой последующий единицы авиаперевозок, будет коррелировать с дополнительной единицей переменного фактора «труд»
при прочих равных условиях.
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MODELING OF PRODUCTION FUNCTIONS OF AN AIRLINES AT
VARIABILITY OF THE DEGREE OF COMPLEMENTARITY AND
INTERCHANGEABILITY OF VARIABLE FACTORS
Abstract: the article presents a conceptual approach of the problem of researching ways to improve the training
system for civil aviation pilots based at using their personal potentials as an element of the economic security of an
airline. The economic component of the pilot's personal potential as a variable factor of production is considered at
the point of view of the dialectical unity of two mutually complementary factors of production, which are the factor
"labor" and the factor "capital". At the same time, considering the work of a civil aviation pilot as a variable factor,
attention is focused at the peculiarities of the work of a pilot, which requires the latter to have such exceptional
qualities that make it possible to talk about the personal potential of a pilot as a capacious form of fixed capital. In
this case, the work of the pilot is not opposed to the essence of the real capital of the airline, but by supplementing
it, that becomes an integral part of the ergatic system "aircraft-man-environment". In this case, the labor factor, being a substituting factor for the "capital" factor, has an exclusive function - to make a decision and be the central
link in the control of the aircraft. Analyzing the degree of complementarity and interchangeability of variable factors of production "labor-capital", the main emphasis is the fact that the main parameters of the production function
depend on the degree of development of the pilot's personal potential. These parameters, which act as variables,
correlate with the corresponding performance indicators of the airline, the most important of which is flight safety.
Hence, the correlation dependence of the variability of variable factors of production and production results of a
modern aviation enterprise act as the main indicators of its economic security.
Keywords: personal potential, production factors, labor factor, capital factor, production function, production
resources
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ОПРЕСНЕНИЯ ВОДЫ В КРЫМУ
Аннотация: исторически республика Крым представляет собой вододефицитный регион. Это влечет за
собой необходимость рационального, а также экономного применения имеющихся запасов водных ресурсов. Вопросами нехватки пресной воды на территории Крыма занимаются федеральные и региональные
власти, однако они не теряют актуальности. В постпандемических условиях, когда повышается важность
оздоровительного отдыха, в текущем периоде, как никогда, обостряется вопрос предоставления качественных курортных услуг на территории полуострова Крым. Однако ситуация с водой такова, что во многих
городах Крыма, в том числе курортных, вода подается по графикам, что снижает качество туристических
услуг и уровень жизни населения.
В статье рассматривается проблема опреснения воды на территории Крыма, основные методы опреснения, их эффективность и возможность или невозможность применения на территории полуострова. Исследование показало, что существует множество методов опреснения воды. В частности, для полуострова
Крым могут быть использованы такие методы, как бурение скважин в Азовском море, а также строительство опреснительных ядерных установок на основе технологии обратного осмоса. При этом последний способ должен использоваться только в качестве альтернативного в засушливые периоды или для полива и
технических нужд в сельском хозяйстве во избежание нанесения вреда здоровью жителей.
Ключевые слова: Крым, Севастополь, опреснение воды, водоснабжение Крыма и Севастополя, ядерные опреснители, солнечные опреснители
Возникновение проблем с системой водоснабжения и орошением земель на территории Крыма
относится к 2014 году, когда Украина перекрыла
воду, ранее проходящую по Северо-Крымскому
каналу, обеспечивающему до 90% потребностей
полуострова в воде [16, с. 5]. Вопрос водоснабжения власти Крыма решали за счет добычи воды из
подземных источников, а также водохранилищ
естественного наполнения. Однако последний год
они сильно обмелели из-за небольшого количества
осадков, в результате чего дефицит воды в Крыму
привел к введению режимной подачи воды населению. Последствиями водной блокады со стороны Украины стали проблемы в аграрном секторе
Крыма, так как площадь орошаемых земель сократилась в 14 раз, а общий объем забора воды – в 6
раз к уровню 2013 года [5]. Согласно экспертным
оценкам, экономика Крыма, в частности, и экономика России в целом понесла ущерб от водной
блокады со стороны Украины, по предварительным оценкам, на общую сумму около 1,5 трлн руб.
При этом данная сумма учитывает только прямой
ущерб и является пока предварительной. Допускается, что в конечном итоге ущерб может быть
оценен в сумму до 10 трлн руб. В марте 2021 года
ситуация обострилась, когда Правительство Крыма стало готовиться направить официальное обращение в ООН из-за водной блокады со стороны
Украины [10]. Потребности Крыма в пресной воде, по оценкам экспертов, составляют 2 км3/год,
потребление воды в 2013 году составляло около

1,5 км3/год. В 2014 году общее потребление воды
в Крыму сократилось до 0,31 км3/год, а в 2015 до
0,25 км3/год [4].
Если рассматривать проблему с территориальной точки зрения, то важно отметить следующие
районы, где нехватка воды является наиболее
острой проблемой. В частности, на севере Крыма
проблемы нехватки воды существуют в Джанкойском, Красноперекопском районах и городе Армянске, в которых происходит засоление подземных вод, что сокращает уровень воды, находящейся в артезианских скважинах [12]. На юге Крыма в
течение 2020 года в городе Симферополь, а также
еще в 39 населенных пунктах, находящихся на
территории Симферопольского и Бахчисарайского
районов было осуществлено несколько этапов
ограничений подачи воды в результате засухи или
обмеления трех водохранилищ – Аянское, Партизанское и Симферопольское. Здесь из-за дефицита
была введена режимная подача воды в дома, водоснабжение в основном переориентировано на артезианские источники. Для устранения данной
проблемы необходимо строительство нескольких
очистных сооружений непосредственно на реке
Салгир, которая протекает через город Симферополь. Глава Крыма С. Аксёнов говорил о планах
строительства опреснительной станции рядом с
Николаевкой, поселком в Симферопольском районе [5, 6].
Если рассматривать размещение опреснительной станции без учета фактора Севастополя, то, по
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мнению некоторых экспертов, логичнее было бы
поставить опреснительную установку в селе Жаворонки на Межгорном гидроузле, который еще в
украинские времена при доступности СевероКрымского канала снабжал водой и Севастополь,
и Симферополь. В данном случае воду от реки
Салгир можно будет делать пресной и накапливать в Межгорном гидроузле [6].
Периодически, в зависимости от погодных
условий, происходит улучшение ситуации с природными источниками воды, однако до конца по-

требность Крыма в питьевой воде не обеспечивается. Так, ситуация в марте 2021 года характеризуется тем, что обеспеченность качественной водой
в Крыму составляет 77%. Наиболее необеспеченными качественной питьевой водой городами в
этом плане являются Евпатория, Саки, Красноперекопск, а также Красноперекопский и Первомайский районы [6, 11], где также планируется строительство очистных сооружений.
Существуют различные способы опреснения
морской воды (рис. 1).

Рис. 1. Способы опреснения морской воды
Источник: составлено автором по данным [3, 4, 9]
При применении всех промышленных способов, которые являются достаточно энергоемкими,
себестоимость полученной воды в три раза превышает полученную из поверхностных пресных
источников. Кроме того, такую воду нельзя использовать для мелиорации.
Природные системы геотермального опреснения дают возможность на протяжении всего года,
независимо от количества осадков, собирать
большое количество воды для питья и полива. При
этом отмечается минимальное воздействие на
окружающую среду и низкие затраты. В Крыму на
сегодняшний день активно используются три
скважины, которые дают 11 тыс. м3 воды в сутки.
Недавно было обнаружено еще несколько подобных природных систем, для освоения которых бу-

рятся скважины. Однако такой способ несет в себе
отрицательные последствия для окружающей среды [9].
Кроме того, были выявлены и исследованы запасы пресной воды под Азовским морем, которые
оцениваются в объеме 90-100 млрд. м3. Для нужд
Крыма ежегодно планируется выкачивать около 1
млрд м3 (1 км3). При этом затраты будут минимальными в виду того, что море неглубокое. Уже
весной 2021 года планируется начало бурения
скважин в Азовском море [14].
Рассматривая зарубежный опыт опреснения воды, необходимо отметить, что такие страны, как
Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Катар, Оман,
Бахрейн, Израиль обеспечивают себя водой за счет
опреснения (табл. 1).
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Таблица 1
Крупнейшие в мире станции опреснения морской воды
Наименование станции
Страна
Объем кубометров
в сутки, тыс.м3
Шуайба-3
Саудовская Аравия
1282
Рас-Эль-Хаир
Саудовская Аравия
1036
Сорек и Сорек-2
Израиль
972
Тавила
ОАЭ
909
Фуджейра
ОАЭ
591
Крупнейшие в мире комплексы находятся в
Саудовской Аравии, которые производят более
миллиона кубометров пресной воды в сутки. Процент такой воды доходит до 40% в Израиле, а в
ОАЭ – 70% [11]. В ОАЭ для опреснения морской
воды используется природный газ для производства электроэнергии. Стоимость опреснения 1 м3
составляет 2 долл., на опреснение 1 м3 воды уходит 2-3 кВт электроэнергии. Всего же в Эмиратах
32 завода по опреснению морской воды [0].
В России также имеется опыт по опреснению
воды, в частности, в 1967 году был построен и
действует до сих пор опреснительный завод в казахском Актау (бывший город Шевченко), где нет
природных источников питьевой воды. Компания
«Росатом» имеет уникальный опыт создания отечественных опреснительных установок [6, с. 17].
Мангистауский атомный энергокомбинат АО НАК
«Казатомпром» обновил оборудование по опреснению воды.
В Российском химико-технологическом университете разработана концепция опреснения воды в Крыму по технологии обратного осмоса, которая является более выгодной по затратам электричества по сравнению с другими технологиями.
Например, энергопотребление для производства
одного кубометра пресной воды по такой технологии будет составлять около 2 кВт/м3, в то время
как другие технологии (к примеру, установки
мгновенного вскипания) потребуют в аналогичных условиях от 30 кВт/м3 и более, то есть в 15-20
раз выше [11]. На реализацию данного проекта
потребуется около 2,5 лет в виду длительного проектирования и прохождения экспертиз. Кроме того, опреснение воды таким способом требует также создания системы переработки отходов, получаемых в виде рассола. Заявленная общая мощность двух планируемых к первоначальному запуску опреснителей составляет 40 тыс. м3 в сутки
(1,6 тыс. м3 в час), а стоимость – около 2 млрд.
руб., что является не слишком дорогостоящим
проектом по сравнению с острой нехваткой питьевой воды в Крыму, поэтому расходы быстро окупятся [11].
В настоящее время Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежно-

го водоснабжения полуострова Крым [1]. Данный
Комплексный план включает 14 инициатив, в их
числе – разработка новых источников воды, строительство водозаборов, водоотводов и очистных
сооружений,
опреснительных
установок,
устройств очистки сточных вод, геологоразведочные мероприятия, строительство водозаборных
сооружений на реке Бельбек, а также капитальный
ремонт действующих сетей водоснабжения. Общий объём финансирования мероприятий, представленных в документе, превысит 48 млрд. руб.
(45,9 млрд. руб. из федерального бюджета, 2,1
млрд. руб. - из регионального). Срок выполнения –
до 2024 года, что обеспечит дополнительную подачу воды в Крым и Севастополь в объёме не менее 309 тыс. м3 в сутки [1]. При этом уровень
обеспеченности населения чистой водой в Крыму,
согласно Нацпроекту «Экология» будет доведен
до 86,2% [2].
С середины октября 2020 года начата реализация указанного плана. До конца 2021 года планируется завершение строительства трех водозаборов: Новогригорьевского, Просторненского и
Нежинского в Нижнегорском и Джанкойском районах. Они представляют собой комплекс из 36
скважин, резервуаров, насосных станций, и
направлены на восполнение дефицита воды на востоке Крыму. В марте 2021 года власти Крыма отметили, что острый дефицит воды в Крыму и Севастополе уже ликвидирован, благодаря запуску
двух скважин нового Бештерек-Зуйского водозабора. Они будут давать городу 4-5 тыс. м3 чистой
воды в сутки, что покроет потребности не менее
25 тыс. жителей, после ввода всего объекта 0 до
100 тыс. чел. [5]. В некоторых крымских селах, в
которых на протяжении 15-20 лет вода подавалась
по часам, уже налажено круглосуточное водоснабжение.
На строительство двух опреснительных станций, предусмотренное в ФЦП развития полуострова выделено 3,5 млрд. рублей, в т.ч. 1,5 млрд.
руб. – на станцию в Севастополе и 2 млрд. руб. – в
Республике Крым, которые должны быть введены
в эксплуатацию в 2022-2023 гг. [5].
На себестоимость производства опресненной
воды существенно влияют энергозатраты, состав75
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ляющие 60% от ее величины. Например, приводятся такие цифры: себестоимость опреснения 1
м3 воды, по предварительным расчетам, составляет свыше 85 руб., тогда как сейчас ее стоимость 31,55 руб. Однако некоторыми экспертами указывается, что для обеспечения потребности прибрежной части Крыма в пресной воде потребуется
65 552 958 900 рублей. В частности, например, для
г. Евпатория затраты на опреснительную станцию
на основе обратного осмоса составят около 6 007
144 000 рублей. При этом стоимость опресненной
воды составит порядка 24 руб., а при больших
объемах производства – до 15 руб. [4], что является достаточно низким показателем.
Несмотря на все положительные стороны, широкому использованию технологий опреснения
морской воды препятствуют две проблемы: энергозатратность процесса и утилизация отходов
производства. Кроме того, в некоторых поселениях (например, в Ялте), общественность выступает
против использования воды из опреснителей в качестве питьевой. Аргументами активистов выступают не только высокая стоимость воды и вред
окружающей среде в результате отходов, но и
негативное влияние на здоровье человека [8].
Например, в казахстанском Актау, где жители уже
более 40 лет снабжаются опресненной морской
водой, процент больных раком один из самых высоких в Казахстане. Вредной опресненную воду
считают и в Израиле.
Для устранения волнений крымские власти
уточняют, что опреснение планируется использовать только в качестве альтернативного в засушливые периоды или для полива и технических
нужд в сельском хозяйстве. Вместе с тем, власти
склоняются именно к способу опреснения воды, а
не к бурению скважин, оперируя тем, что данный
источник не долговечен, так как подземные пресные воды могут вытесняться морской водой [12].
Спорными остаются вопросы энергетического
снабжения для реализации проектов по опреснению воды в Крыму, которые могут быть решены
разными способами. В частности, это применение
энергии ТЭС. Однако, как отмечают эксперты,
даже после ввода двух новых ТЭС в Крыму (у Балаклавы и под Симферополем), данной мощности
будет недостаточно для удовлетворения потребно-
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стей всей республики, поэтому ведутся разговоры
о более мощных источниках энергии [13, с. 170]. В
частности, одним из возможных способов восполнения энергия для процесса опреснения воды в
Крыму является ядерная энергия. При этом опыт в
данной области у России имеется в виде использования технологии атомного опреснения воды от
компании «Атомэнергомаш». Важно отметить невозможность построения атомной станции на территории курортной зоны. Однако экспертами обсуждается вероятность применения ядерных
опреснительных установок, что в разы снижает
расходы и объем работ. Оптимальным местом
размещения таких установок считаются солончаки
Чонгара и побережье Перекопского залива [7].
Кроме того, необходимо сказать о возможности
применения возобновляемых источников энергии
(ВИЭ) для решения данной проблемы. В частности, является целесообразным применение солнечной или ветровой энергии, что успешно применяется во многих странах мира. Возможная эффективность применения ВИЭ в Крыму обусловлена климатическими условиями и экологичностью использования. Однако данный аспект недостаточно изучен и имеет свои особенности,
например, неясен срок службы солнечных батарей
во влажных условиях Крыма, а также не изучена
эффективность ветра в данной местности [15],
практика показала нерентабельность применения
солнечной энергии в Крыму [4]. Поэтому применение ВИЭ для опреснения воды в Крыму на данный момент считается не эффективным по сравнению с другими способами.
Таким образом, по итогам исследования можно
сделать вывод, что в настоящее время проблема
нехватки пресной воды в Крыму может быть решена с помощью строительства опреснительных
станций на основе технологии обратного осмоса.
При этом данный способ должен использоваться
только в качестве альтернативного в засушливые
периоды или для полива и технических нужд в
сельском хозяйстве во избежание нанесения вреда
здоровью жителей. С целью выработки энергии
для опреснения воды могут быть использованы
ядерные установки. Кроме того, целесообразна
разработка скважин в Азовском море, что позволит использовать недорогую питьевую воду.
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ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS AND FEASIBILITY
OF DESALINATION OF WATER IN THE CRIMEA
Abstract: historically, the Republic of Crimea is a water-deficient region. This entails the need for rational, as
well as economical use of available water resources. The federal and regional authorities are dealing with the issues
of the lack of fresh water in the territory of Crimea, but they do not lose their relevance. In post-pandemic conditions, when the importance of recreation increases, in the current period, the issue of providing high-quality resort
services on the territory of the Crimean peninsula is becoming more acute than ever. However, the situation with
water is such that in many cities of the Crimea, including resort ones, water is supplied according to schedules,
which reduces the quality of tourist services and the standard of living of the population.
The article deals with the problem of desalination of water on the territory of the Crimea, the main methods of
desalination, their effectiveness and the possibility or impossibility of application on the territory of the peninsula.
The study showed that there are many methods of desalination of water. In particular, for the Crimean peninsula,
such methods as drilling wells in the Azov Sea, as well as the construction of desalination nuclear plants based on
reverse osmosis technology can be used. At the same time, the latter method should only be used as an alternative
in dry periods or for irrigation and technical needs in agriculture in order to avoid harm to the health of residents.
Keywords: Crimea, Sevastopol, desalination of water, water supply of Crimea and Sevastopol, nuclear desalinators
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ ТРАНСФОРМАЦИИ
ТАМОЖЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
Аннотация: активная стадия институциональных преобразований Федеральной таможенной службы
связана с формированием новых подходов к осуществлению таможенного администрирования и изменением философии таможенного контроля. С этим связаны и попытки внедрения рамочных стандартов безопасности и упрощения мировой торговли, предполагающих осуществление контрольных таможенных процедур в виде сервисных услуг. Реализация эффективной государственной политики во внешнеэкономической
деятельности подразумевает также создание и использование инновационных технологий и организационно-экономических инструментов на всех уровнях регулирования государственной системы. Особую роль в
этом процессе отводится стратегически ориентирам, определенным ряде программных документов. В статье рассмотрены основные пункты плана Стратегии на первый период 2021-2024 гг. и первые итоги реализации данного плана. Обоснована необходимость устранения нормативно-правовых лагун, укрепления кадрового потенциала таможенных органов, а также их экспертного состава в условиях преодоления внешних
вызовов, с которыми сталкиваются не только таможенные органы, но и государственная система в целом.
Авторами обобщены и систематизированы проблемы полномасштабной цифровизации и автоматизации
деятельности таможенной системы, а также определены перспективные направления их решения.
Ключевые слова: интеграционные процессы, таможенные органы, таможенное администрирование,
цифровизация, стратегические ориентиры
Реалии современности, связанные с интеграционными процессами хозяйственной деятельности
на самых разных уровнях – от формирования единой таможенной территории в рамках Евразийского сообщества, до уровня Всемирной торговой организации выдвигают на передний план для нашей
страны необходимость совершенствования таможенного администрирования, и, соответственно,
повышения качества оказания таможенных услуг.
В отечественной учебной и научной литературе
существует множество мнений относительно
определения таможенного администрирования и
таможенного контроля, но на уровне законодательном, эти дефиниции достаточно точно закреплены в рамках Таможенного кодекса Евразийского
экономического союза. Все действия таможенных
органов, направленные на обеспечение соблюдения международного законодательства, а также
все проверочные мероприятия, должны не только
обеспечивать экономические интересы государства и всего социума, но и создавать условия для
эффективного взаимодействия торговых агентов
[2]. Именно к этому сводится смысл современного
таможенного администрирования.
Задача соответствия современным реалиям
внешнеэкономической деятельности требует от
таможенной службы постоянной оптимизации
операций и процедур таможенного контроля, а
также изменений во внутренней системе менеджмента [3.]

Именно перенос фокуса с управления функционированием на управление развитием определяет
содержание управленческой деятельности в таможенных органах в последние годы. Институциональные предобразования таможенной системы
связаны с внедрением новой философии таможенного дела – переходу на сервисные принципы
осуществления контрольных функций.
Перспективная целевая направленность таможенного менеджмента устанавливалась в России
стратегиями (программами, концепциями) развития таможенной службы, последовательно принимавшимися в 1992, 1996, 1999, 2001, 2004, 2012 и
2020 гг. В 2020 г. завершается действие принятой
в 2012 г. «Стратегии развития таможенной службы
РФ до 2020 года». Правительство РФ 23.05.2020 г.
утвердило новую Стратегию на следующее десятилетие. В Стратегии-2030 определены базовые
контрольные показатели на период с 2021 по 2030
гг. которые реализуются через составление двух
планов мероприятий по реализации Стратегии2030 [6].
На текущий момент действует первый этап на
период с 2021 по 2024 гг. в дальнейшем в силу
вступит второй этап с 2025 по 2030 гг. При этом
важнейшим целевым ориентиром ФТС объявлена
полномасштабная автоматизация деятельности на
основе цифровизации всех процессов. На каждом
этапе Стратегии осуществляется разработка отдельного плана реализации [5.]
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На первом этапе реализации Стратегии закреплен приоритет продолжения совершенствования
системы управления рисками. Результатом должно
стать введение внедрение автоматизированного
категорирования участников ВЭД на основе оптимизации профилей рисков.
Еще одна стратегическая задача – развитие
цифровой платформы «одного окна», которая бы
позволила глубже детализировать статистические
данные и тем самым усилить аналитические компетенции Российского экспортного центра, создать реестр экспортеров, что значительно снизит
информационные барьеры при осуществлении
экспортных мероприятий.
Это не только повысит уровень экспертных
возможностей,
способствующих
пресечению
контрафактной продукции, но и резко сократит
использование поддельных сопроводительных документов и нелегальных логистических схем.
Также стратегическими задачами в области
контроля для таможенных органов определено:
- разработка и внедрение в практику администрирования интеллектуальных пунктов пропуска
через государственную границу Российской Федерации (с учетом специфики видов транспорта);
- внедрение электронных навигационных
пломб;
- дальнейшее развитие таможенного администрирования Интернет-торговли.
Ко второму кварталу 2021 года большая часть
наиболее значимых пунктов плана исполнена в
правовом порядке. Так, идея осуществления выборочного контроля привела к началу накопления
опыта применения системы управления рисками
для категорирования участников ВЭД. Практика
показала, что 65% декларационного массива приходится на низкорисковых участников ВЭД. Они
же заплатили до 80% таможенных платежей. Однако автоматизированное разделение лиц, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность на три уровня риска, хоть и позволило применять разные уровни контроля, но не отменило
одновременного использования отраслевого категорирования, что усложняло и увеличивало время
всего процесса.
В конце февраля 2020 года был скорректирован
перечень критериев применения автоматизированного категорирования Приказом Минфина России №29н «Об утверждении порядка проведения
категорирования лиц, совершающих таможенные
операции, периодичности и формы его проведения, перечня критериев, характеризующих деятельность лиц, совершающих таможенные операции, условий отнесения лиц, совершающих таможенные операции, к категории низкого, среднего
или высокого уровня риска, условий дифференци-

рованного применения к ним мер по минимизации
рисков, а также порядка проведения контроля за
соблюдением критериев лицами, совершающими
таможенные операции, отнесенными к категории
низкого уровня риска» [4].
А в июне 2020 года были отменены все ранее
действующие приказы ФТС России об отраслевом
и автоматизированном категорировании участников ВЭД. До 2021 года автоматизированная система категорирования дорабатывалась и с вступлением новой Стратегии, наконец, в полной мере
была задействована на практике. 26 ноября 2020
года в онлайн-режиме прошла торжественная церемония запуска информационной системы для
экспортеров "Одно окно". А 1 января 2021 года,
после вступления в силу нормативной базы об
электронных цифровых сервисах, проект начал
полностью работать.
Ключевой задачей, которая была поставлена
при создании сервиса "Одно окно", был отказ от
походов экспортеров за разрешительными документами в различные инстанции в пользу получения электронного доступа ко всем необходимым
сервисам. Проект является эффективным инструментом получения поддержки для участников
внешнеэкономической деятельности из одной точки в круглосуточном режиме. Кроме того, он призван обеспечить однократное предоставление документов и последующее многократное их использование и сократить количество бумажных
документов за счет перехода к электронному взаимодействию.
"Одно окно" также помогает экспортерам организовать сквозные процессы взаимодействия между точками единой системы продвижения своей
продукции и снижать их издержки за счет предоставления услуг в электронном виде. Таким образом, информационная система РЭЦ поможет
предоставить доступ ко всем услугам на всем
жизненном цикле экспортера, устранив все барьеры и сделает экспортные процессы прозрачными.
Важной составляющей в развитии транспортных
коридоров является цифровизация процедуры
транзита, реализующаяся с 2017 года. За последние 4 года. Отмечается стабильная динамика количества поданных электронных транзитных деклараций.
Особое место в этих процессах занимает борьба
с контрафактом. Помочь в этом должна эффективная система прослеживаемости товаров, формирование которой должно быть завершено к 2025 году.
В 2020 году доля таможенных операций, совершаемых автоматически с использованием информационных технологий в отношении товаров,
связанных с ввозом или вывозом товаров из госу80
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дарств, не являющихся членами Евразийского
экономического союза, составляет 25%. Планируется, что к 2024 году половина всех операций будет совершаться автоматически, а к 2030 году будет введена полная автоматизация.
Организационные функции этого направления,
а также анализ теневых рынков должен взять на
себя национальный центр компетенций. Необходимо также устранить правовые пробелы в таможенно законодательстве стран-участниц ЕАЭС.
Реализация этих разделов стратегического плана,
связана, в первую очередь с внедрением информационных технологий, повышением уровня технической оснащенности таможенных органов, а также обеспеченностью высококвалифицированными
кадрами и экспертами в сфере таможенного дела.
В связи с принятием новой Стратегии, в подразделениях таможенных органов прошло реформирование среди кадрового состава. Основной
целью данного процесса стало повышение уровня
кадрового потенциала. Подтверждением способности сотрудников таможенных органов реализовывать необходимые компетенции на практике
может являться резкое повышение эффективности
проверочных мероприятий в первом квартале 2021
года. Было проведено 405 таможенных проверок и
1313 иных форм таможенного контроля, в сравнении с аналогичным периодом 2020 года (344 таможенные проверки и 1116 иных форм таможенного контроля) [6.]
Так, за 1 квартал 2021 года при осуществлении
контроля достоверности таможенной стоимости
товара, после выпуска товаров (в том числе совместно с другими государственными органами)
средний размер доначислений по результатам таможенной проверки составил 22,7 млн. руб., что
почти на 35% больше, чем за соответствующий
период 2020 года (16,9 млн. руб). По результатам
таможенного контроля после выпуска товаров было изъято из незаконного оборота 74 тонны товаров на общую сумму 222 млн. рублей, что в также
превысило показатели предыдущего года – в 2020
году конфисковано 67 тонн товаров на сумму 200
млн рублей [6].
В результате проверочных мероприятий, проведенных мобильными группами вблизи отдельных участков государственной границы Российской Федерации с использованием беспилотной
авиации Росгвардии и вертолетной техники Федеральной таможенной службы России, на начало
2021 года проверено более 10 тысяч автомобилей.
В результате проверки таможенные органы выявили 15 тыс. тонн товаров с нарушениями законодательства Российской Федерации (в том числе
829 тонн санкционной продукции), которые
транспортировались в 1,6 тыс. транспортных

средств, когда как в 2020 году за соответствующий период было выявлено 1,1 тыс. транспортных
средств, перевозивших 10 тыс. тонн контрафактных товаров.
Стратегической целью развития Федеральной
таможенной службы является формирование к
2030 году качественно новой, таможенной службы, невидимой для законопослушных компаний и
эффективной для государства, насыщенной интеллектуальными сервисами, позволяющими быстро
устанавливать контакт с внутренними и внешними
партнерами, гибко менять конфигурацию деятельности, в соответствии с требованиями внешней и
внутренней среды. Активная работа по исполнению стратегических задач начнется уже во втором
квартале 2021 года [6.]
Представители бизнеса отмечают сложности,
которые снижают эффективность проводимых реформ. Например, на практике должным образом
не отрегулирована работа каналов связи в рамках
электронного взаимодействия. Так как архитектура систем связи в ФТС построена на принципе
вертикальной иерархии, процесс таможенного декларирования приостанавливается, если на уровне
центрального аппарата ФТС идет сбой в программном обеспечении. Вызывает множество проблем и отсутствие возможности общения бизнесменов с инспекторами центров электронного декларирования. Участники ВЭД отмечают, что в
ситуации с возникновением дополнительных вопросов к товарной поставке, использование горячей линии не обеспечивает возможность объективно защищать свою позицию.
Запуск на полную мощность ЦЭДов обострил
проблему недостатка штатного состава и неадекватной профессиональной компетентностью инспекторов. Решить эти вопросы должна диспетчеризация. Но пока проблем в распределении декларационного массива очень много.
Полномасштабные преобразования в организации таможенного дела подразумевают и изменения в законодательстве как на национальном
уровне, так и на наднациональном, так как, экономические трансформации затрагивают всех участников правоотношений. Экспортный потенциал
страны должен основываться как на соблюдении
Российской Федерацией своих международных
обязательств, так и на принципах сохранения оборонного потенциала [1]. Требуется дальнейшая
работа по реформированию контрольно-надзорной
деятельности. Применение механизма регуляторной гильотины открыло перспективы для обновления законодательной базы и создания условий
для выхода страны из затяжного кризиса. Этому
способствуют и задачи, поставленные Президентом РФ в 2018 году как национальные стратегиче81
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ские ориентиры. ФТС России является участником
2 национальных проектов «Цифровая экономика
Российской Федерации» и «Международная кооперация и экспорт». В рамках последнего для
таможенных органов определено 14 задач, которым соответствуют 63 мероприятия. Частично поставленные задачи были реализованы в 2019 году.
«Стратегия развития таможенной службы Россий-

ской Федерации до 2030» является логичным продолжением вектора инновационного развития для
эффективного обеспечения задач, возложенных на
таможенные органы. Однако, быстро изменяющаяся мировая обстановка постоянно вносит коррективы в планы, что позволяет сделать вывод о
необходимости постоянного мониторинга ситуации и внесение изменений в поставленные цели.
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CUSTOMS AUTHORITIES DEVELOPMENT STRATEGY UNTIL 2030
Abstract: the active stage of the institutional transformation of the Federal Customs Service is associated with
the formation of new approaches to the implementation of customs administration and changes in the philosophy of
customs control. This is also related to attempts to introduce a framework of standards for security and simplification of world trade, involving the implementation of customs control procedures in the form of services. The implementation of an effective state policy in foreign economic activity also implies the creation and use of innovative technologies and organizational and economic instruments at all levels of regulation of the state system. A special role in this process is assigned to the strategic guidelines defined in a number of policy documents. The article
discusses the main points of the Strategy plan for the first period of 2021-2024 and the first results of the implementation of this plan. The article substantiates the need to eliminate regulatory lagoons, strengthen the personnel
capacity of customs authorities, as well as their expert staff in the context of overcoming external challenges faced
not only by customs authorities, but also by the state system as a whole. The authors summarize and systematize
the problems of full-scale digitalization and automation of the customs system, as well as identify promising areas
for their solution.
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СОВРЕМЕННЫЕ МОТИВАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ И СПОСОБЫ
СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ ПРИ ПЕРЕХОДЕ
К МОДЕЛИ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ В РАКУРСЕ НАУЧНЫХ ТЕОРИЙ
Аннотация: под влиянием современных глобальных тенденций цифровая трансформация вузов и переход к смешанным образовательным технологиям преобразуется из модного тренда в реальную действительность. Кроме того, особые условия изоляции в период пандемии ускорили внедрение дистанционных
технологий для обеспечения образовательного процесса во всех учебных заведениях. Интенсивное введение режима дистанта выявило ряд проблем, связанных с организацией онлайн-обучения, в том числе недоработки в части нормирования и стимулирования труда преподавателей. Цель исследования: анализ и выявление наиболее оптимальных методов мотивации персонала к внедрению смешанного и электронного
обучения в образовательный процесс вузов. Основными методами исследования стали методы поиска информации, универсальные научные методы, в том числе методы сравнительного и факторного анализа, детализации, синтеза, обобщения. Результаты проведенного исследования: в настоящей публикации отражены положительные и отрицательные аспекты, с которыми столкнулись участники образовательного процесса, в том числе преподаватели, при вводе режима онлайн обучения в период пандемии; рассмотрены
методы мотивации и стимулирования научно-педагогического состава вузов, востребованные к применению при переходе к формам смешанного и электронного обучения наряду с использованием традиционных
подходов; проанализированы и предложены к внедрению инструменты и методы, мотивирующие и стимулирующие работников вузов к повышению вовлеченности в трудовую деятельность в ракурсе существующих научных теорий потребностей известных мировых ученых. Направление использования достигнутых
результатов: материалы статьи будут интересны научным и практическим работникам, аспирантам и студентам.
Ключевые слова: мотивация, стимулирование, преподаватели вузов, смешанные формы обучения, онлайн-образование
минимум возникли трудности недостатка общения
со сверстниками, перезагруженности и снижения
степени восприятия материала, что, несомненно,
повлияло на качество его усвоения. Родители
столкнулись с дополнительными материальными
расходами и возросшими временными потребностями в сопровождении процесса понимания
учебного материала детьми, особенно младших
классов. В преподавательской среде, кроме увеличения рабочей нагрузки на организацию процесса
обучения и разработку учебных материалов, остро
стал ощущаться недостаток нормативного и методического
обеспечения
трудовой
онлайндеятельности и дефицит мотивационных технологий. Обострился вопрос несоответствия существующих программ поддержки персонала вузов
требованиям новой цифровой действительности,
и, как следствие, усугубилась проблема профессионального выгорания педагогов.
Рост непредсказуемости внешней среды дает
основания для применения элементов дистанционного обучения в деятельности образовательных
учреждений, но при этом требуется решение данного вопроса не в ущерб традиционным формам
образования как на законодательном, так и на

Введение
Дистанционное обучение не является инновацией в системе российского образования, однако
ранее оно распространялось, как правило, на сферу дополнительного профессионального образования, повышения квалификации, и незначительно
на общем фоне высшей школы как альтернатива
заочному обучению в вузах. Применение электронных форм в образовательных учреждениях
общего, специального и высшего образования
распространялось весьма медленно и рассматривалось как крайняя мера осуществления обучения
в особых случаях, например, организация работы с
обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ). Введение повсеместного дистанционного образовательного формата весной 2020
года и частичного в осенне-зимний период текущего учебного года дало возможность продолжить
обучение при сложившихся обстоятельствах коронавирусной пандемии, однако выявило ряд проблем, негативно отразившихся на всех участниках
образовательного
процесса.
Преподаватели,
школьники и их родители, студенты колледжей и
вузов – все испытали на себе отрицательные последствия онлайн обучения. У обучающихся как
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университетском уровнях. Речь идет о внедрении
смешанных форм образования, когда реализуется
комбинированный подход, при котором совмещается обучение с участием педагога и электронное
обучение. Данные комбинации предполагают более глубокое научное обоснование нормативных
допущений дистанционного режима как для обучающихся, так и для преподавателей, основательную проработку поддерживающего учебнометодического комплекса и создание программ
мотивации преподавательского персонала с учетом специфики дистанционной работы.
В зарубежной и российской научной литературе уделено достаточное внимание мотивации трудовой деятельности преподавательского состава. В
конце XX – начале XXI века стандартными мотивами в преподавательской среде считались «престижность профессии, престижность научных степеней и званий, реализация педагогических способностей, возможность заниматься научной работой, интерес к преподаваемому предмету, возможности самореализации, умственный труд, гибкий
режим работы, общение в творческом коллективе,
общение со студентами, материальные выгоды»
[4]. В настоящее время ситуация поменялась:
наблюдается снижение социального статуса преподавателя, трансформация условий труда, рост
потребностей в дистанционном обучении на фоне
возможностей и угроз внешней среды, и, соответственно, повышение требований к ППС в части
освоения и применения ими новейших технологий
обучения.
Ключевой момент перемен в образовании – онлайн-обучение. С одной стороны, благодаря его
преимуществам образование становится более доступным и менее затратным, с другой существует
ряд причин, препятствующих развитию дистанционных образовательных технологий: малый опыт
работы в режиме дистанта, неразвитость инфраструктуры на уровне университетов, недостаточное техническое оснащение личного информационного пространства педагога; несовершенство
мотивационных программ, способствующих заинтересованности преподавателей [6]. И это только
некоторые аспекты, подтверждающие актуальность исследования современных мотивационных
факторов и развития способов стимулирования
труда преподавателей.
Базовые и стимулирующие мотивационные инструменты и методы. Согласно теории Ф. Герцберга все методы стимулирования работников
можно разделить на две части. Первую часть – базовую или гигиеническую – составляют методы,
обеспечивающие удовлетворенность персонала
работой (меры против профессионального выгорания), они выражают усилия руководителя не на

повышение мотивации работника, а на отсутствие
неудовлетворенности работой. Вторую часть –
стимулирующую – представляют мотивирующие
методы, вдохновляющие работника к саморазвитию, повышению качества и интенсивности работы. Соответственно, в зависимости от целей, которые преследует руководство вуза, рассмотрены
методы стимулирования работников к эффективной деятельности.
На наш взгляд, сопротивление внедрению инновации может основываться на общей усталости
персонала или недостаточно сбалансированной
системе мотивации. Выделим минимально необходимые мотивационные инструменты и методы,
которые служат базой для стимулирующих методов.
1.Четкая фиксация норм нагрузки как первой,
так и второй половины дня. Нормы нагрузки
должны соответствовать реальному хронометражу
временных затрат на разработку методического
материала и работу с обучающимися. Нормы
должны оперативно обновляться с учетом изменений в технологиях, институциональных структурах поддержки образования в вузе и под воздействием иных значимых факторов. Рекомендуется
ежегодный пересмотр норм нагрузки с коррекцией
в сторону увеличения норм по мероприятиям, с
которыми в текущем году возникали проблемы, и
снижением норм по мероприятиям, активность в
которых со стороны ППС была избыточной.
Необходимо избежать двойного учета одних и тех
же достижений, поэтому нормы нагрузки должны
рассматриваться параллельно с эффективным контрактом и положением о премировании.
2. Наличие утвержденных регламентов работы
и четких алгоритмов выполнения работ и согласования отчетной документации. Большинство
опрошенных научно-педагогических работников
жаловались на отсутствие регламентов, отражающих изменение условий работы, условий поощрений и наказаний в процессе выполнения работ, а
иногда и после выполнения и подготовки отчетов.
3. Контроль. Система контроля может выступать как компонент базовой части мотивационных
мероприятий, так и быть стимулирующим фактором. Главной ошибкой руководящих органов вуза
является использование избыточного контроля как
основы репрессивных мер относительно профессорско-преподавательского состава вуза, а также
использование репрессивного контроля без четко
поставленной задачи, сформированного регламента. В этом случае контроль может стать триггером
эмоционального выгорания педагога. С другой
стороны, разумный контроль служит напоминанием о выполнении той или иной задачи, данное решение можно выполнить с помощью программ
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автоматизации бизнес-процессов со встроенными
алгоритмами решения рутинных задач. Контроль в
качестве стимулирующей меры будет рассмотрен
далее.
Три нижние ступени мотивационной пирамиды
А. Маслоу также реализуют гигиенические факторы потребностей Ф. Герцберга.
В период удаленной работы особо важным становится режим рабочего дня сотрудника. Согласно
исследованию около половины опрошенных ППС
отметили проблему ненормированного рабочего
дня и несоблюдения личных временных границ
как со стороны обучающихся, так и со стороны
работодателей. Если обратиться к практике европейских стран, то, например, с 1 января 2017 года
во Франции по настоянию профсоюзов вступил в
силу закон, который разрешает работникам не отвечать на звонки и рабочую почту после завершения трудового дня. Закон нацелен на то, чтобы
оградить сотрудников от стресса, связанного с ненормированной работой [3].
Многих работников российских высших учебных заведений демотивирует необходимость работы практически круглосуточно, этой темы можно
избежать благодаря строгой регламентации бизнес-процессов, в том числе процессов взаимодействия между обучающимся и преподавателем,
между преподавателем и административноуправляющим персоналом вуза. Согласно принятым Государственной думой поправкам в Трудовой кодекс РФ «Коллективным договором, локальным нормативным актом, принятым с учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору может определяться режим рабочего времени дистанционного работника, а при временной дистанционной работе также могут определяться продолжительность и (или) периодичность выполнения работником трудовой функции дистанционно.
Если иное не предусмотрено коллективным договором, локальным нормативным актом, принятым
с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации, трудовым договором,
дополнительным соглашением к трудовому договору, режим рабочего времени дистанционного
работника устанавливается таким работником по
своему усмотрению» [7].
Данная норма требует принятия в вузе локального нормативного акта, регламентирующего режим удаленной работы ППС, в том числе необходимость и объем проведения занятий в формате
вебинаров, сроки и правила размещения информации в ЭИОС вуза. Нормативный акт должен быть
принят не простым приказом руководителя, а с
учетом мотивированного мнения профсоюза ра-

ботников, что удлиняет процесс регламентации, а,
следовательно, такой документ необходимо принять заблаговременно, в противном случае наказать педагога можно будет только в случае доказательства полного отсутствия общения со студентами по читаемому курсу.
Уровень безопасности пирамиды А. Маслоу
потребности на базовом мотивационном уровне
означает как экономическую, так и эмоциональную безопасность. Под экономической безопасностью необходимо понимать осознанность педагогом своей востребованности в обозримом будущем. Существенным препятствием к развитию
становится неуверенность персонала в своей востребованности по окончании процессов цифровой
трансформации. Одной из основных причин отказа подготовки электронных учебников и онлайн
курсов стал страх сокращения нагрузки ППС в
перспективе и рост угрозы увольнения.
Особенностью цифровой трансформации вуза
является изменение предназначения учителя – с
роли носителя уникальной информации к роли
наставника и тьютера. Эта трансформация должна
быть обозначена в дорожной карте цифровой
трансформации вуза, например, в виде переходных нормативов учебной нагрузки на каждом этапе. И, если понятные простые механизмы изменения норм нагрузки в зависимости от этапа цифровой трансформации могут стать гигиеническим
фактором, то гибкие – плавающие нормы нагрузки
в зависимости от степени методического обеспечения онлайн курсов можно считать мотивирующим фактором, стимулирующим педагога к активному применению смешанного обучения.
Эмоциональная безопасность формируется на
основе преодоления страха работника совершать
ошибки в процессе внедрения новшества. Данный
подход близок к процессуальной теории мотивации Лоулера, которая основана на том, что удовлетворенность сотрудника является следствием
выполненных задач и появляется только при получении вознаграждения, равного или превышающего ожидаемое. Цифровая трансформация вуза
в связи с вынужденным переходом на дистанционную работу весной и осенью 2020 года происходила в ускоренных темпах, в связи с чем многие
бизнес-процессы вуза кардинально изменялись,
что повлекло за собой неизбежные ошибки персонала. С учетом применяемого в вузе типа менеджмента реакция на ошибки была различной. Традиционным решением (больше половины изученных
вузов по результатам интервьюирования рядовых
педагогических сотрудников) было вынесение тех
или иных порицаний и наказаний за совершенные
ошибки, что демотивировало персонал, формируя
фон для общей усталости и эмоционального выго86
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рания. Противоположным управленческим решением стала периодическая рефлексия, разбор просчетов и формирование условий обучения на местах для создания упреждающего механизма
предотвращения ошибок.
Одной из самых сложных в период пандемии
стала задача удовлетворения потребности в сопричастности – нахождении в коллективе коллег.
Решение этой задачи тоже стало мотивационным
механизмом базового уровня. Это мотивационное
решение заключается в проведении коротких мотивирующих встреч сотрудников, отслеживание и
поздравление с значимыми для сотрудника датами
(дни рождения, профессиональные праздники),
акцент на лучших практиках электронного обучения и выделение сотрудников, применяющих данные практики. В некоторых вузах данное решение
было реализовано с помощью внутрикорпоративной системы с рассылкой поздравлений и успешных практик всем сотрудникам. Проблема применения этого мотивационного рычага состоит в балансе необходимости и избыточности. Следует
учесть, что частые и длинные совещания отнимают время, а рассылки создают излишний поток
информации.
Теория справедливости Д. Адамса также вписывается в базовые мотивационные инструменты
и основана на том, что вознаграждение за труд
должно быть справедливым. То есть размер заработной платы должен быть не ниже среднерыночного для такого вида работы, уровень вознаграждения должен коррелировать с затраченными усилиями и соотносится с ролью и степенью участия
сотрудника в достижении общего результата.
Теория Z Уильяма Оучи дополняет и завершает
блок базовых гигиенических мотиваторов и основана на заботе о каждом сотруднике организации,
содействии в оформлении его рабочего места. Решение об инструментах труда в условиях дистанционной работы каждый вуз принимал самостоятельно. Большинство переложило эти обязанности
на плечи самих сотрудников, обязав их приобрести необходимое оборудование для дистанционной работы и самостоятельно настроить его. Часть
вузов провело серию обучающих мероприятий по
работе с программным обеспечением удаленной
работы или разослало инструкции. Некоторые вузы обеспечивали сотрудников постоянной поддержкой IT-служб вуза по настройке оборудования и консультациями. Отдельно стоит отметить
позитивную реакцию вузов, которые в период
пандемии закупили сотрудникам удобные средства связи (планшеты, ноутбуки) и установили на
них необходимое программное обеспечение не
только для удаленной работы, но и элементы корпоративной ERP-системы.

Согласно внесенным изменениям в Трудовой
кодекс РФ положительная практика вузов по
обеспечению инструментами труда ППС стала
обязательной: «Работодатель обеспечивает дистанционного работника необходимыми для выполнения им трудовой функции оборудованием,
программно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными средствами. Дистанционный работник вправе с согласия или ведома работодателя и в его интересах использовать
для выполнения трудовой функции, принадлежащие работнику или арендованные им оборудование, программно-технические средства, средства
защиты информации и иные средства. При этом
работодатель выплачивает дистанционному работнику компенсацию за использование принадлежащих ему или арендованных им оборудования,
программно-технических средств, средств защиты
информации и иных средств, а также возмещает
расходы, связанные с их использованием, в порядке, сроки и размерах, которые определяются коллективным договором, локальным нормативным
актом, принятым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным соглашением к
трудовому договору» [7]. Принятие данной нормы
возлагает дополнительную ответственность на вузы, особенно не обладающие излишними материальными и финансовыми средствами, особенно
это касается региональных вузов. Рекомендуется
принять локальный нормативный акт с учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации о порядке, сроках и размере компенсации работникам затрат или порядка использования оборудования вуза в период удаленной
работы.
Инструменты и методы, мотивирующие и стимулирующие эффективную трудовую деятельность при переходе к смешанным формам обучения.
В управленческой науке мотивация рассматривается как процесс активизации мотивов работников и создания стимулов для их побуждения к эффективному труду. К мотивирующим инструментам согласно теории Тейлора, можно отнести контроль. Грамотно построенная система периодического контроля достижений позволяет напоминать
сотруднику о необходимости выполнения той или
иной работы и стимулировать его к исполнению
поставленных планов. В этом случае главное правильно составить план, выделить периоды контроля и измеримые маркеры достижения целей.
Система оплаты за результат может быть
оформлена в виде эффективного контракта, системы премирования и стимулирующих выплат за
полученные конкретные результаты, установление
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процента к окладу за повышение интенсивности
работ и т.д.
Две верхние ступени пирамиды потребностей
Абрахама Маслоу ориентированы на стимулирование эффективной работы персонала. Потребность в уважении может быть поддержана официальным признанием заслуг, награждением грамотой, повышением в должности. В системе высшего
образования, где четко регламентированы должностные требования научно-педагогических кадров, мотиватором может стать создание проектных
групп по развитию того или иного инструмента
смешанного обучения и поручение сотруднику
возглавить данную группу. Подобное решение
может быть подкреплено соответствующим вознаграждением или возможностью распределения
выделяемых на проект средств. Интересным представляется подход, применяемый некоторыми вузами в виде градации должностей доцента и профессора в зависимости от вида заслуг и разделения структуры годовой нагрузки (профессорметодист, ординарный профессор и т.д.). Данная
градация позволяет выделять те или иные сильные
стороны ППС, возлагая на них повышенные требования в одном из ключевых направлений деятельности (методическая работа, в том числе руководство группой по созданию онлайн курса,
научная работа и т.д.).
Потребность в самореализации удовлетворяется предоставлением педагогическому работнику
возможности в повышении квалификации, реализации авторских проектов, признании заслуг в повышении качества работы в виде выделения грантов на развитие, конкурсов и т.д.
Теория мотивации Д. МакКлелланда утверждает потребности в аффилиации, власти, успехе, которые можно удовлетворить с помощью инструментов формирования проектных групп развития
того или иного направления, выделения средств на
проект, начисления премий, дополнительных часов или сокращения нормы нагрузки. Особенно
необходимо стимулировать категорию работников, стремящихся к власти ради решения коллективных общественных задач или целей организации. Их можно замотивировать административной
поддержкой проектной деятельности, отражением
как приоритетного критерия в требованиях к карь-
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ерному росту – наличие разработанного онлайн
курса, проведением конкурсов на лучшего преподавателя или лучший онлайн-курс и т.д.
Теория ожидания В. Врума как раз и объясняет
отклик на материальные методы стимулирования
со стороны ППС. Предлагаемые методы мотивации должны соотносится с временными и эмоциональными затратами, тем более что на изучение
нового процесса и трансформацию годами наработанной системы уходит больше эмоциональных
сил и времени. Это означает, что при формировании условий эффективного контракта необходимо
соотносить усилия прикладываемые к выполнению функции, актуальную важность данной функции для вуза и получаемое вознаграждение. Это
можно регулировать коэффициентами важности, в
виде относительной значимости для выполнения
плана вуза или подразделения в профильном или
приоритетном направлении. Также в рамках теории ожидания Врума хорошо ложится модель гибких норм нагрузки в зависимости от степени и
уровня применения современных образовательных
технологий и оценки качества применения данных
технологий.
Заключение. Результаты исследования являются научной основой для формирования подходов к
построению системы мотивации и стимулирования, актуальной в период перехода образовательных учреждений на смешанные формы обучения.
Учет предложенных методических рекомендаций
административно-управленческим
аппаратом
высших учебных заведений позволит безболезненно осуществить совмещение традиционных
образовательных подходов и онлайн-технологий в
образовательном пространстве. Устранение недостатков действующих мотивационных программ
будет залогом заинтересованности преподавателей
в применении дистанционного формата обучения,
роста вовлеченности в трудовую деятельность и
повышения ее эффективности.
В виду своевременности темы интерес для
дальнейших исследований представляет направление совершенствования системы материального
и нематериального стимулирования и описания
принципов формирования комплексной системы
поощрения и мотивации ППС для обеспечения
развития смешенного обучения в вузе.
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MODERN MOTIVATION FACTORS AND METHODS OF STIMULATING
THE WORK OF UNIVERSITY TEACHERS DURING THE TRANSITION TO THE
MODEL OF BLENDED LEARNING IN THE SCOPE OF SCIENTIFIC THEORIES
Abstract: under the influence of modern global trends, the digital transformation of universities and the transition to mixed educational technologies are being transformed from a fashion trend into reality. In addition, the special conditions of isolation during the pandemic accelerated the introduction of distance technologies to ensure the
educational process in all educational institutions. The intensive introduction of the distance learning regime has
revealed a number of problems associated with the organization of online learning, including shortcomings in terms
of rationing and stimulating the work of teachers. Purpose of the study: analysis and identification of the most optimal methods for motivating personnel to introduce blended and e-learning into the educational process of universities. The main research methods were methods of information retrieval, universal scientific methods, including
methods of comparative and factor analysis, detailing, synthesis, generalization. The results of the study: this publication reflects the positive and negative aspects faced by participants in the educational process, including teachers,
when introducing an online learning regime during a pandemic; the methods of motivation and stimulation of the
scientific and pedagogical staff of universities, which are in demand for use in the transition to the forms of blended
and e-learning, along with the use of traditional approaches; analyzed and proposed for implementation tools and
methods that motivate and stimulate university workers to increase their involvement in labor activity from the perspective of existing scientific theories of the needs of famous world scientists. Direction of using the achieved results: the materials of the article will be of interest to scientific and practical workers, postgraduates and students.
Keywords: motivation, stimulation, university teachers, blended learning, online education
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КАК ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА ПОВЛИЯЛА НА «ЯНДЕКС» И ЧЕГО ОЖИДАТЬ?
Аннотация: в данной статье поднимается проблема влияния новой коронавирусной инфекции на ITсектор фондового рынка России. Целью данного исследования являлась оценка масштабов влияния пандемии коронавируса на акции компании «Яндекс». Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: изучена динамика цен акций до пандемии и во время нее, проанализирована доходность и
волатильность акций, построен прогноз на 2 периода вперед. В ходе работы с помощью статистических
методов анализа скорости изменения цены акций и структуры была проанализирована деятельность компании «Яндекс», как наиболее крупной IT-компания РФ, в период пандемии. Методами машинного обучения
был получен отрицательный прогноз цен на март и апрель 2021 г., который в дальнейшем был подтвержден
техническим и фундаментальным анализом фондового рынка. Кроме того, с помощью показателей волатильности, доходности и VAR был оценен риск вложений в компанию «Яндекс». Проведенное исследование может быть использовано инвесторами в качестве дополнительного ресурса информации об оценке деятельности компании. Помимо этого, в статье описано применение фундаментального и технического анализа, а также методов машинного обучения, для составления прогноза на два периода вперед, что может
быть полезным примером примененных техник для начинающих инвесторов.
Ключевые слова: Яндекс, фондовый рынок, коронавирус, машинное обучение, технический анализ,
фундаментальный анализ, инвестирование, прогнозирование, финансовый пузырь
Вспышка коронавирусной инфекции начала
2020 года стала серьезным потрясением для
участников финансовых рынков. Введение ограничительных мер правительствами и создание
негативного информационного фона повысило
риски финансовых вложений. Опасаясь дальнейшего развития негативной ситуации, инвесторы
были вынуждены продавать акции во избежание
финансовых потерь, в результате чего котировки
мировых биржевых индексов значительно снизились, а цены акций, в свою очередь, достигали локальных минимумов. В настоящий момент можно
отметить, что большинство крупных компаний
смогли преодолеть снижение котировок и приблизиться к позициям, предшествующим пандемии,
но для некоторых, этот период стал возможностью
укрепить свои позиции на рынке и показать высокую доходность. Одним из таких примеров является российская компания «Яндекс».
Актуальность исследовании состоит в изучении
российского IT-сектора фондового рынка в условиях пандемии коронавирусной инфекции, который охарактеризовался стремительным ростом,
как и большинство компаний данного сектора по
всему миру. Данный прецедент на рынке имеет
важность как для инвесторов, так и для экономики
России, что ставит необходимость ответить на вопрос насколько сильно пандемия повлияла на российский IT-сектор, и чего стоит ожидать от рынка
после снятия карантинных мер.
Актуальным будет рассмотреть компанию
«Яндекс», как наиболее крупную и ведущую ITкомпанию нашей страны и, анализируя поведение
всего фондового рынка в целом, сделать вывод о

будущем данной компании на бирже для принятия
решения инвестировать в нее.
С момента обострения ситуации с коронавирусом первыми под массовую продажу бумаг попали
акции авиакомпаний, добывающих компаний,
нефтяных компаний и компаний, производителей
электроники, что обусловлено введением ограничительных мер и закрытием границ и являлось
причиной обвала мировых индексов. В частности,
27 февраля индекс Доу-Джонса упал на 1191
пункт, что стало рекордно-низким его значением
за всю историю его существования. За период
пандемии данный индекс побил собственные рекорды, принимая все более низкие значения в течение всего марта, и потерял в целом 3500 процентных пункта в период с января 2020 г. по март
2020 г. [2]. С апреля фондовые рынки стран стали
восстанавливаться. С того времени и до сих пор
можно наблюдать максимально высокие значения
цен акций многих компаний на американской
бирже.
Акции «Яндекса» продаются в основном на
трех рынках: Мосбиржа (Россия), NASDAQ
(США), Börse München (Германия). Большая доля
акций представлена именно на рынке США, что
объясняется его большей устойчивостью. Американский фондовый рынок намного стабильнее в
отличии от российского рынка, который во многом подвержен влиянию внешних факторов, таких
как политические конфликты, санкции и проводимая ЕС и США экономические политики. Кроме
того, благодаря большей вовлеченности граждан
США в сферу инвестиций, повышается эффективность развития фондового рынка и вследствие
91

2021, №3

Modern Economy Success
развития экономики страны. Учитывая все преимущества американского рынка, компания «Яндекс» выпускает более чем в 3 раза больше акций
на бирже NASDAQ, чем на Мосбирже.
В период 2011-2020 гг. можно наблюдать положительную тенденцию акций «Яндекса», как на
американской бирже, так и на российской. В 2020
г. по сравнению с 2011 г. цена акций увеличилась
на $24,79 (на 88,92%) на бирже NASDAQ. Но кроме того, в течение данного периода можно наблюдать периоды резких падений цены акций. Сильный спад произошел в 2014 году (рис. 1), причиной которого может являться кризис, наступивший в этом же году. Но цена акций зависит не
только от макроэкономических факторов, также
сильное влияние на стоимость акций оказывают
геополитические ситуации, происходящие в мире.
Одной из таких ситуаций, повлиявших на цену
акций в 2014 г., может являться пленарное заседание первого Медиафорума независимых регио-

нальных и местных СМИ, проходившее в СанктПетербурге. На данном заседании обсуждался вопрос объективности средств массовой информации. В ходе проведенного заседания президентом
России Владимиром Путиным было озвучено следующее: «Что касается гражданской сферы в целом, то мы уже с вами сказали: сервера надо переносить, закрывать информацию» [4]. Данное высказывание относилось к вопросу о хранении данных пользователей «Яндекса» на серверах США.
После этого заседания у инвесторов появились
весомые опасения о более строгом контроле за
рунетом и ограничении его доступа к мировым
сетям. Это привело к постепенному падению акций таких digital-гигантов как «Яндекс» и
«Mail.Ru». И если в начале 2014 г. цена акции
«Яндекса» составляла $42,63 за штуку, то уже к
осени 2014 г. цена не превышала $27,67. За этот
период снижение цены составило 35%.

Рис. 1. Динамика цен акции "Yandex" на бирже NASDAQ и Мосбирже в 2011-2020 гг.
На Мосбирже в 2020 г. по сравнению с 2014 г.
(IPO в России произошло в июне 2014 г.) среднегодовая цена акций «Яндекса» увеличилась на
243% (на 2770 руб.) и составила в 2020 г. 3907,63
руб. (рис. 2). На российском рынке акции «Яндекса» выросли в большей степени, чем на американском рынке. Заметим то, что в России компания
«Яндекс» является одной из наиболее крупных
компаний и входит в индекс Мосбиржи, который
состоит из 45 крупнейших компаний страны на
данный период времени.
Несмотря на непростую ситуацию во всем мире
в 2020 г., акции «Яндекса» начали резко расти с
апреля 2020 г. На бирже NASDAQ среднегодовая
цена акции выросла на $16,31 (на 44,86%) по
сравнению с прошлым 2019 г. На российском
фондовом рынке среднегодовая цена акций «Яндекса» выросла сильнее, чем на американском. В
2020 г. по сравнению с 2019 г. среднегодовая цена
акций «Яндекса» на Мосбирже увеличилась на
1526 руб. (на 64,08%).

Главным преимуществом «Яндекса» в период
пандемии было масштабирование собственных
сервисов на рынке, которые на период самоизоляции имели высокий спрос со стороны клиентов.
Сегмент «Такси» во 2 квартале 2020 года показал
не лучшие финансовые итоги, по которым выручка составила лишь 13 млрд. руб., что на 6,34%
меньше 1 квартала 2020 г. [9]. Но как только была
снята самоизоляция сервис такси показал прирост
на 41,28% и на 69,45% в 3 и 4 кварталах 2020 г.
соответственно. Также рост доходам «Яндекса»
дал сегмент «Медиа сервисов», выручка по которому за весь 2020 г. выросла на 3,94 млрд. руб. (на
102%). Это объясняется увеличением времени,
которое люди стали проводить дома и их желанием провести это время интересно. Вследствие этого возрос спрос на сервис «Кинопоиска», который
«Яндекс» выкупил в 2013 г. Также повысился
спрос людей на доставку еды и сервисы «Яндекс.Еда» и «Яндекс. Лавка». Эти факторы показали необходимость сервисов «Яндекса» и перспективы их развития в будущем, и также благо92
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даря им у инвесторов появилась уверенность в
данной компании. В результате успешной рыночной кампании с апреля 2020 г. акции «Яндекса»
стремительно начали расти и растут по сегодняшний день.
Доходность акций «Яндекса» за 2020 г. показала пиковые значения за всю историю данной компании, составив 57,75% на бирже NASDAQ и
92,44% на Мосбирже. При этом можно заметить

первые неявные сигналы разворота тренда по отрицательной доходности в декабре 2020 г. и январе 2021 г., которая составила -0,71% и -8,77% для
американской биржи соответственно. Для российской биржи доходность за данные месяцы составила -2,7% и -8,19% соответственно (табл. 1). Очевидно, восходящий тренд начинает затухать и
возможен будущий разворот тренда на снижение
цен акций.
Таблица 1
Показатели волатильности, риска и доходности для акций «Яндекса» за 2020-2021 гг.

Годовая волатильность акций «Яндекса» за
2020 г. на американской бирже NASDAQ составила 0,46, а на Мосбирже в России – 0,36. Рассчитанные показатели говорят о высокой волатильности цен акций как на американской, так и на российской бирже. Так на американском фондовом
рынке показатель изменчивости цен акций «Яндекса» в 2020 г. по сравнению с 2019 г. увеличился
на 0,08 п.п. (на 20,4%), на российском фондовом
рынке – увеличился на 0,04 п.п. (на 11,7%). Показатели волатильности остаются высокими на протяжении двух последних лет, более того, за 2020 г.
они увеличились, что говорит о более высоких
колебаниях цен акций.
Как известно, высокая волатильность финансового инструмента говорит о повышенных рисках
инвестиций в такой актив. Действительно, риски
вложений в акции «Яндекса» достаточно высоки.
Показатель стоимости под риском (VAR) указывает на то, что с вероятностью 99% цена акций за
март 2021 г. на бирже NASDAQ не упадет ниже
41,63 долл., то есть на 4,09 долл. (на 6,39%). Данный показатель для Мосбиржи с 99% вероятностью оценивает нижнюю границу цены акции в
4502 руб. и оценивает максимальное падение цены
за март на 265 руб. (на 4,96%). Это достаточно
существенные риски падения цены на краткосрочном периоде времени. Более того, коэффициент
бета для акций «Яндекса» составляет 1,34, что показывает высокую чувствительность цены данных
акций к изменениям на рынке. Другими словами,

цена акций «Яндекса» изменяется сильнее, чем
изменяется рынок. В совокупности рассчитанные
показатели говорят о том, что акции «Яндекса»
являются высоко рискованными, что требует
большей осторожности и внимательности при инвестировании.
Для того, чтобы понять по каким причинам
может изменяться цена акций и каких изменений в
будущем следует ожидать необходимо изучить,
что оказывает наибольшее влияние на формирование цены акций «Яндекса».
Так как более 70% акций выпускается на фондовом рынке США, то основными факторами были выбраны именно макроэкономические показатели данной страны: ВВП на душу населения
США, реальный доход в США, процентная ставка
ФРС США, индекс NASDAQ, а также показатель
финансовой деятельности «Яндекса» – выручка.
Анализируя корреляционную матрицу факторов, можно заметить, что в данных факторах существует мультиколлинеарность – взаимозависимость между факторами, так как все парные коэффициенты корреляции выше 0,9. В таком случае
результаты построения многофакторной регрессионной модели будут искажены дополнительными
связями между факторами. Для того, чтобы избавиться от мультиколлинеарности в модели перейдем из данного факторного пространства в новое,
исключая взаимосвязь факторов с помощью метода главных компонент (табл. 2).
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Таблица 2
Корреляционная матрица основных факторов, влияющих на цену акций «Яндекса»

Применив метод главных компонент и взяв
лишь первую главную компоненту, мы не только
исключили взаимосвязи между факторами, но и
сократили признаковое пространство с пяти факторов до одного. Так первая главная компонента
описывает 98% дисперсии признака. В первую
главную компоненту исходные факторы вошли со
следующими весами: ВВП на душу населения – (0,45); реальный доход – 0,29; процентная ставка
ФРС – 0,22; выручка «Яндекса» – (0,79); индекс
NASDAQ – (-0,2). Из этого можно сделать вывод,
что выручка «Яндекса» оказывает большее влияние на цену акций «Яндекса», чем остальные рассматриваемые признаки.
Для того чтобы узнать изменение цен акций
«Яндекса» в будущем, воспользуемся методами
машинного обучения и построим математическую
модель Холтьта-Уинтерса. Будущие значения, полученные данной моделью, основываются на информации прошлый временных уровней, где более
новые данные имеют больший вес. Модель Хольта-Уинтерса – это модель экспоненциального
сглаживания с 3 параметрами: трендом, сезонностью и экспоненциальным сглаживанием. Для построения модели высокой точности необходимо
подобрать наилучшую комбинацию указанных

ранее параметров. Главным преимуществом модели является ее вычислительная быстрота, что особенно важно в машинном обучении при подборе
необходимых параметров. Имея слишком волатильный ряд с большим среднеквадратическим
отклонением равным 1018,141, в модель подавали
сглаженный ряд с помощью 3-звенной скользящей
средней. Наилучшие варианты для параметров
отбирались на основе метрики accuracy, вычисленной следующим образом:

где

– фактические значения уровня ряда в

тестовой выборке,

– предсказанные моде-

лью значения ряда для тестового периода. Таким
образом были отобранные наилучшие для модели
параметры, благодаря которым ее точность составила 97,4%.
По построенной модели прогноз показывает
убывающую тенденцию и говорит о падении акций «Яндекса» (рис. 2). Но тем не менее прогнозные значения цен колеблются в диапазоне от 4800
руб. до 5200 руб., что является почти пиковыми
значениями цен за историю продажи акций.
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Рис. 2. Прогноз цен акций «Яндекса» на март-апрель 2021 г.
Помимо построения математических моделей
следует провести технический и фундаментальный анализ. Это позволит получить более полную
картину о происходящей на рынке ситуации и
уточнить прогноз, полученный с помощью методов машинного обучения.
Акции «Яндекса» с начала февраля 2021 г.
движутся по направлению отрицательного тренда,
о чем свидетельствует график акций, находящийся
между средней линией и нижней линией в полосах
Боллинджера (рис. 3). Более того на убывающий
тренд указывает также и показатель SAR. Несмотря на то, что 3 марта показатель «перескочил» с
области над графиком в область под графиком,

что могло было сказать о смене тренда на восходящий, в последующие дни показатель вернулся
на прежнее место над графиком. Стоит также обратить внимание и на показатель MACD. Показатель с начала февраля принимает отрицательные
значения, подтверждая наличие убывающей тенденции акций «Яндекса». Более того, на данный
момент ни один индикатор не сигнализирует о
смене тренда на положительный, значит с большой вероятностью инвесторам стоит ожидать продолжения падения цен акций. Технический анализ
показателей подтверждает полученный по математической модели прогноз тренда, но оставляет неизвестным значения будущих котировок.

Рис. 3. Дневной график акций «Яндекса» с использованием
показателей SAR, MACD и полос Боллинджера
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Рассматривая акции «Яндекса» с точки зрения
фундаментального анализа была выявлена зависимость от изменения рынка в целом, о чем говорит коэффициент бета равный 1,34. В таком случае следует понять, что будет происходить с рынком в ближайшей перспективе.
Первое на что стоит обращать внимание в нынешней ситуации это рынок долга США, на котором торгуются самые крупные инвесторы, закладывающие большие финансовые средства в облигации, ожидая того или иного развития ситуации
на рынке в будущем [1]. Однако движения на долговом рынке происходят с некоторым лагом относительно рынка акций. Таким образом можно заранее увидеть сигналы падения рынков и экстраполировать их на будущие периоды фондового
рынка. Анализируя предыдущие периоды, в которые произошли всемирные кризисы, 2002 г., 2008
г., можно заметить, что за 1,5-2 года до них долговой рынок уже сигнализировал о падении. В 2000

г. спред 10-летних и 2-летних облигаций достиг
нуля, а через два года после этого случился мировой кризис. В 2006 г. спред по краткосрочным и
долгосрочным облигациям также дошел до 0, второй раз за последние 20 лет, и через 2 года случился кризис. И сейчас, в 2019 г. спред 10-летних и 2летних облигаций достиг отметки 0, что говорит о
том, что доходность краткосрочных и долгосрочных облигаций сравнялись (рис. 4), а значит в
ближайшие пару лет стоит ожидать третий за 20
лет мировой кризис. Падение рынков в начале
2020 г. обуславливается непредвиденной ситуацией с коронавирусом, но не тем крушением рынков,
на который закладывались крупные инвесторы.
Мировые кризисы прошлых лет наступали лишь
тогда, когда спред стремительно рос и достигал
своих пиковых значений, поэтому настоящее падение фондовых рынков стоит ожидать позже, когда спред достигнет отметок в 200-250 пунктов.

Рис. 4. Спред 10-2 летних облигаций на рынке облигаций США
Вторым сигналом, на который стоит обратить
внимание это инфляция. В связи с падением фондовых рынков в январе-марте 2020 г. ФРС США
запустило программу финансовой поддержки экономики и выпустило более 9 трлн. долл., о чем
говорилось в вышедшем 1 октября 2020 г. отчете
Wall Street on Parade (WSP). Выпуская огромное
количество денег на рынок, нельзя избежать роста
инфляции. ФРС США на данный момент пытается
сдерживать ее рост, но тем не менее рост инфляции в декабре 2020 г. к декабрю 2019 г. составил
1,6 пункта. При открытии границ и полном восстановлении прежнего ритма жизни, инфляция
начнет резко возрастать, а Банк США будет вы-

нужден поднять процентные ставки. Как только
темпы инфляции начнут расти, инвесторам на
долговом рынке станет невыгодно держать краткосрочные облигации. Доходность по краткосрочным облигациям перестанет покрывать потери,
связанные с ростом инфляции, и тогда начнется
крупная продажа краткосрочных облигаций. Подобную ситуацию можно было наблюдать в 4
квартале 2018 г. (рис. 5). В тот момент инфляция
резко выросла, ФРС поднял ставки, и это отразилось в значительной степени на всех крупных
компаниях на фондовом рынке, акции которых
упали на 40% и более.
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Рис. 5. Доходность 10-летних и 2-летних облигаций на фондовом рынке США
Более того, 6 марта 2021 г. Сенат США одобрил пакет помощи на 1,9 трлн. долл., что еще
больше перегревает рынок США и разгоняет темпы роста инфляции [5]. При выпуске около 11
трлн. долл. в сумме и открытых границах, инфляция неизбежно стремительно возрастет и тогда
инвесторы перестанут держать краткосрочные облигации, которые на данный момент устойчиво
держатся на уровне доходности 0,1%. Начнется
продажа краткосрочных облигаций и как следствие падение всего фондового рынка.
По итогам проведенного исследования можно
сделать выводы, что несмотря на высокую узнаваемость бренда и масштабирование бизнеса в период пандемии, вложение в акции «Яндекс» имеет
высокие риски, что обусловлено рядом факторов.
За последние 10 лет акции стабильно росли, но
при этом в 2019-2020 гг. имели высокую волатильность и в дополнение к этому высокую зависимость от американского рынка, о чем говорит
высокий коэффициент бета. Доходность акций за
декабрь 2020 г. и январь 2021 г. отрицательная, и
кроме того, отрицательная доходность по модулю

возрастает. По результатам прогнозной модели
Хольта-Винтерса, имеется вероятность снижения
цен акций «Яндекса» в будущем. Более того в
следствии проведенного технического анализа на
март 2021 г. акции идут по убывающему тренду,
что говорит о не лучшем моменте для вложений в
них. Но наиболее сильным фактором, влияющим
не только на акции «Яндекса», но и на акции всех
крупных компаний, является скорое падение всего
фондового рынка. Акции «Яндекса» могут вырасти на фоне принятого пакета финансовой помощи,
скорректироваться до прежних наивысших отметок, но затем с большой долей вероятности будут
падать всю вторую половину 2021 г. Учитывая все
факторы риска, отрицательную доходность и отрицательный прогноз на фоне математической модели, фундаментального и технического анализов,
акции «Яндекса» на данный момент не стоит считать хорошим активом для инвестиций. Наилучшим решением на данный момент для инвесторов
было бы ждать скорого падения рынков и открытие позиций на нижних границах цен акций «Яндекса».
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HOW DID THE COVID-19 AFFECT YANDEX AND WHAT SHOULD WE EXPECT?
Abstract: this article explores a problem of the impact of the new coronavirus infection on the IT sector of Russian stock market. The purpose of this study was to assess the scale of the impact of the coronavirus pandemic on
Yandex shares. To achieve this goal, the following tasks were solved: the dynamics of stock prices before and during the pandemic was studied, the profitability and volatility of shares were analyzed, and a forecast for 2 periods
in advance was built. In the course of the work, using statistical methods of analysis of rate changes and structure
the activity of Yandex, as the largest IT company in the Russian Federation, during the pandemic was analyzed.
Machine learning methods gave a negative price forecast for March and April 2021 which was further confirmed
by technical and fundamental analysis of the stock market. In addition, using volatility, profitability and VAR indicators, the risk of investments in Yandex was assessed. The research can be used by investors as an additional resource of information on the assessment of the company's activities. In addition, the article describes the application of fundamental and technical analysis, as well as machine learning methods, to make a forecast for two periods
ahead, which can be a useful example of applied techniques for novice investors.
Keywords: Yandex, stock market, coronavirus, machine learning, technical analysis, fundamental analysis, investing, forecasting, financial bubble
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ИННОВАЦИИ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ КАК ФАКТОР ИЗМЕНЕНИЯ
КОНЦЕНТРАЦИИ РЫНКА: СОДЕРЖАНИЕ И СПЕЦИФИКА В УСЛОВИЯХ
ПАНДЕМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА ЭКОНОМИКИ
Аннотация: актуальность статьи состоит в том, что в настоящее время большой популярностью пользуются различные инновационные технологии, цифровые продукты, которые активно применяются во многих сферах жизни человека. Цифровые технологии также используются и в экономике, в банковском секторе, что позволяет банкам эффективно вести свою деятельность и быть конкурентоспособными. Инновации
позволяют оптимизировать издержки банков, детально изучить потребности клиентов, повысить доступность банковских услуг для потребителей в любое время без географической привязки, добиться качественных и количественных изменений в кредитных организациях из-за повышения конкуренции.Цель статьи состоит в том, чтобы на основе экономико-теоретического исследования особенностей применения инноваций в банковском секторе, определить их воздействие на уровень конкурентоспособности и оценить
перспективы их развития в условиях пандемического характера экономики. Теоретическая значимость заключается в использовании теории рыночных структур для анализа инновационной активности финансовых институтов. Практическая значимость исследования состоит в рекомендациях включения результатов
проведенного анализа по применению банковских инновационных технологий в банковском секторе в
стратегию повышения эффективности деятельности кредитных учреждений.
Ключевые слова: инновации, уровень цифровизации, финансовые инновации, инноватизация, цифровое пространство
На сегодняшний день люди активно взаимодействуют в цифровом пространстве, которое распространяется во всех сферах жизни человека и,
соответственно, банковский сектор вынужден
адаптироваться к новым условиям, искать новые
способы создания и предложения финансовых
услуг и продуктов. Кроме того, меняется и кон-

центрация банковского сектора под влиянием увеличения уровня внедрения инноваций банками. В
ходе анализа крупнейших банков по объему активов было выявлено, что в России отмечена высокая степень монополизированности банков, имеющих значительный объем кредитного портфеля.

Таблица 1
Степень монополизированности банковского сектора в России [1]
Банк
2012 год 2013 год 2014 год
2015 год
2016 год
Сбербанк России
2 852,10
2 708,95
2 672,62
2 214,13
2 033,90
ВТБ
268,01
302,32
280,21
333,19
426,42
Газпромбанк
98,82
113,57
107,94
110,18
117,14
ФК Открытие
4,81
5,3
15,98
45,23
30,61
Россельхозбанк
37,72
34,78
25
27,05
27,93
Альфа-Банк
27,61
24,31
25,33
20,68
19,52
Московский Кредитный Банк
1,44
2,17
1,79
6,22
10,97
Промсвязьбанк
5,29
5,3
6,69
5,19
4,93
ЮниКредит Банк
7,59
6,08
7,79
6,86
4,48
Бинбанк
0,19
0,29
0,18
0,11
0,29
HHI
3 318,09
3 216,90
3 160,00
2 787,22
2 696,88
Инноватизация деятельности приводит к тому,
что теперь ведущими банками становятся те, которые применяют инновации, что дает им новые
конкурентные преимущества: повышение скорости проведения операций, повышение доступности банковских продуктов, повышение уровня
безопасности за счет цифровых техноло-

гий.Например, в России лидером по расходам на
IT-технологии стал относительно небольшой банк
«Санкт-Петербург», которыйвыделяет значительный объем средств на поиск эффективных цифровых инструментов, в то время как крупные банки
уступили свои позиции из-за недостаточного
направления средств на НИОКР.
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Наиболее высокий уровень проникновения финансовый технологий наблюдается в развивающихся рынках Китая и Индии (около 87%) [1].
Проанализировав показатель среди развитых
стран, можно отметить, что самое большое его
значение было продемонстрировано в Нидерландах, Ирландии, Великобритании (около 71-73%)
[1]. Согласно исследованиюкомпании «EY» рынка
финансовых технологий, с 2015 по 2019 гг. наиболее высокие темпы распространения финтех-услуг
(увеличение с 16% до 60%) [1]наблюдаются в таких странах, как Сингапур, Канада, Великобритания, США. Данные страны являются показателем
стремительного развития и распространения во
всем мире финансовых технологий.
В настоящее время на экономику, в том числе и
на банковскую сферу, значительное влияние оказала пандемия короновируса. Банки стали реализовывать и применять новые функции, около 60%
финансовых организаций мира стали изучать и
использовать онлайн-платформы для взаимодействия с клиентами дистанционно [2]. 23% мировых банков в новых условиях смогли осуществить
процесс распознавания личности клиентов удаленно [3]. В то же время, около 60% финансовых
организаций были вынуждены уменьшить время
работы своих отделений или же вовсе их закрыть
[3]. Также 11% банков перестали предлагать клиентам некоторые виды открытия счета [3].Таким
образом, можно сделать вывод, что период пандемии оказал с одной стороны негативное воздействие на деятельность банков, но с другой стороны
отмечаются и положительные моменты.
Сегодня многие кредитные организации предоставляют клиентам возможность воспользоваться
услугами при помощи различных технологий, мобильных приложений, однако качество и количество продуктов достаточно сильно отличается [4].
Фонд «Сколково» и VR_Bank составили рейтинг
российских банков по состоянию уровня их цифровизации.Эксперты рассмотрели различные показатели цифровизации кредитных организаций, которые объединили в 4 блока: расходы на ITтехнологии, наличие сервисов для оказания услуг
удаленно, количество загрузок приложений банков, деятельность банка в социальных сетях.
По расходам на IT-технологии в тройку лидеров вошли банк «Санкт-Петербург», Тинькофф
Банк, Райффайзенбанк. Первое место занял небольшой банк «Санкт-Петербург», на остальных
местах среди лидеров оказались крупные банки,
проходящие этап зрелой модернизации деятельности.
Согласно данным показателя «открытие счета
юридического лица онлайн», возможность вос-

пользоваться данной услугой имеется у всех банков, кроме Росбанка и банка ВТБ.
Также экспертами были оценены доступность и
удобство мобильных приложений банков в процессе их использования Ц лидерами стали Тинькофф Банк, Альфа-Банк, Сбербанк, Райффайзенбанк и ВТБ [5].
Кроме того, была исследована активность кредитных организаций в социальных сетях. По количеству подписчиков в Facebook лидерами стали
Райффайзенбанк, Тинькофф Банк, Росбанк. При
этом, у данных банков скорость ответа на вопросы
пользователей составила не более 15 минут [6].
Таким образом, анализ данного рейтинга позволил определить не только перспективы и намерения кредитных организаций по внедрению и использованию новшеств, но и проследить конкретную динамику банков по выделению ресурсов на
создание новых технологических сервисов, по детальной работе с пользователями онлайн-банков.
Рассмотрим сильные, слабые стороны, а также
угрозы и возможности российского банка-лидера
по уровню цифровизации – «Тинькофф Банка».
Для этого проведем SWOT-анализ деятельности
банка.
Сильные стороны банка:
1) Высокая
рентабельность
капитала
(ROE=49,83%), которая ежегодно увеличивалась
(с 2016 г. по 2019 г. увеличилась на 43,93%)[7].
Таким образом, банк эффективно использует свой
капитал.
2) Отсутствие отделений банка, преимущественно дистанционное обслуживание, следовательно, отсутствие больших очередей;
3) Активное развитие интернет-банка, повышение доступности банковских услуг для клиентов,
отсутствие географической привязки;
4) Наличие самого большого среди других банков облачногоcall-центра – банк предоставляет
возможность сотрудникам обслуживать звонки
клиентов из дома;
5) Ежегодное повышение размера активов по
сравнению с кредитными организациями, оказывающими услуги традиционными способами – с
2015 по 2019 гг. размер активов Тинькофф банка
увеличился с 115 567 581 тыс. руб. до 285 177 094
тыс. руб., у Home кредит банка понизился с 375
447 765 тыс. руб. до 222 427 404 тыс. руб., у Сити
банка понизился с 332 102 027 тыс. руб. до 226 301
400 тыс. руб. [7].
Согласно проведенному анализу, «Тинькофф
банк» за непродолжительное время по данному
показателю смог достичь уровня крупных российских банков, в то время, как у остальных рассмотренных кредитных организаций показатель снижался.
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чейн, которая позволяет обеспечить безопасность
банка надежными программными продуктами.
Таким образом, «Тинькофф банк» является
успешной кредитной организацией, имеющей в
целом позитивную динамику различных финансовых показателей, а также возможности для развития своей деятельности. Однако, важно учесть
риски, угрожающие банку, и предпринять меры по
их снижению.
Из года в год деятельность российских банков
становится все более инновационной. В 2019 году
среди банков России были созданы следующие
технологии [8]:
1) Оплата с помощью биометрических данных
(Банк Русский стандарт) –предполагает оплату
товаров и услуг при помощи использования распознавания личности не только по чертам лица, но
также и по голосу.
2) Возможность снять деньги на кассе (Сбербанк, Райффайзенбанк) – технология позволяет
клиентам банка не только оплачивать покупки на
кассе, но и также снять наличные номиналом до
5000 рублей.
3) Возможность использования банкомата без
карты банка (Альфа-Банк) –можно обналичить
деньги без использования карты, а только лишь
при помощи приложения на мобильном устройстве.
Таким образом, можно сделать вывод, что
часть данных технологий внедрена и актуальна
среди клиентов банка уже сегодня, остальные же
инновации имеют высокую вероятность приобрести более широкую популярность в ближайшем
будущем.
Несмотря на ряд неоспоримых преимуществ,
которые инновации приносят банкам, все же имеются проблемы, связанные с созданием и распространением инноваций в банковском секторе: уровень цифровизации российских кредитных организаций находится на более низкой ступени развития по сравнению с зарубежными банками; низкий уровень взаимодействия банков с потребителями банковских услуг; недостаточный уровень
безопасности использования технологических инноваций -низкий уровень защищенности данных,
отсутствие надежной системы безопасности, хакерские атаки и др. [9]; кадровая обеспеченность,
отсутствие необходимого персонала для работы с
технологиями; низкий уровень навыков клиентов
по использованию технологических новшеств.
Таким образом, процесс инноватизации банков
сопровождается рядом сложностей, которые необходимо решить для повышения его эффективности. Рассмотрим возможные способы решения
проблем:установка в качестве первоочередных
целей повышение расходов на НИОКР;для повы-

Слабые стороны банка:
1) Высокая зависимость от платёжеспособности населения РФ – до кризиса 2014 года банк получал 99% доходов за счет кредитных карт (монолайнер) [7]. Возможное решение проблемы – диверсификация бизнеса, увеличение доли дохода от
некредитных продуктов;
2) Высокий рост административных расходов
(на 177% в 2020 году) [7]. Возможное решение
проблемы – проведение комплекса мероприятий
по оптимизации затрат;
3) Невысокий уровень дивидендной доходности, равен примерно 4% в 2020 году из-за расширения капитала [7];
4) Большая доля депозитов физических лиц
(около 71,35% в 2019 г.) [7].Следовательно, клиенты могут досрочно вернуть депозитные средства,
что может привести к неспособности банка расплатиться по обязательствам.Возможное решение
– создание специализированного отделения, которое будет осуществлять контроль над депозитными операциями, а также формирование банковского резерва.
Возможности банка:
1) Развитие и внедрение цифровых технологий
– привлечение новых клиентов с помощью высокотехнологичной IT-платформы;
2) Повышение интереса инвесторов к акциям
банка из-за восстановления экономики от коронокризиса;
3) Развитие направления помощи малому и
среднему бизнесу в период и после пандемии короновируса (снижение комиссий, сервисных расходов, открытие горячих линий).
Угрозы для банка:
1) Угроза ухудшения состояния отрасли, возникновения кризисов. Возможное решение – формирование банковского резерва;
2) Риск усиления конкуренции со стороны более сильных банков. Возможное решение – анализ
сильных сторон конкурентов, поиск собственных
новых конкурентных преимуществ (рекламная
кампания, улучшения качества обслуживания, создание новых банковских продуктов);
3) Качество кредитов – в основном клиентами
банка является молодежь, которая представляет
достаточно рисковый контингент, и в кризисной
ситуации могут возникнуть проблемы с кредитным портфелем. Возможное решение – тщательный отбор заемщиков по различным критериям и
непрерывный
мониторинг
их
финансовохозяйственной деятельности;
4) Хакерские атаки, угрозы взлома системы
банка. Возможное решение – повышения уровня
безопасности, использование технологии Блок101
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шения уровня взаимодействия с клиентами банкам
следует использовать технологии BigData, которые позволят создавать более персонализированные продукты и услуги;возможный способ повышения уровня безопасности – использование технологии Блокчейн, которая позволяет обеспечить
безопасность банка надежными программными
продуктами;направление средств на повышение
квалификации работников, поиск квалифицированных специалистов;для повышения уровня
навыков клиентов по использованию технологических новшеств банки могут организовывать бесплатные мероприятия по данной тематике.

Таким образом, по результатам проведенного
исследования можно сделать вывод о том, что под
влиянием увеличения уровня внедрения инноваций банками меняется концентрация банковского
сектора, теперь ведущими банками становятся те,
которые применяют новейшие технологии. Несмотря на популярность внедрения инноваций в
банковский сектор, данный процесс сопровождается трудностями, устранение которых приведет к
качественному улучшению процесса инноватизации банков.
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INNOVATIONS IN THE BANKING SECTOR AS A FACTOR OF CHANGING
MARKET CONCENTRATION: CONTENT AND SPECIFICS IN THE
CONTEXT OF THE PANDEMIC NATURE OF THE ECONOMY
Abstract: the relevance of the article is that at present, various innovative technologies, digital products that are
actively used in many areas of human life are very popular. Digital technologies are also used in the economy, in
the banking sector, which allows banks to effectively conduct their activities and be competitive. Innovations make
it possible to optimize the costs of banks, to study in detail the needs of customers, to increase the availability of
banking services to consumers at any time without geographical reference, to achieve qualitative and quantitative
changes in credit institutions due to increased competition.The purpose of the article is to determine the impact of
innovations on the level of competitiveness and assess the prospects for their development in the context of the
pandemic nature of the economy on the basis of an economic and theoretical study of the features of the application
of innovations in the banking sector. The theoretical significance lies in the use of the theory of market structures to
analyze the innovative activity of financial institutions. The practical significance of the study consists in the recommendations for including the results of the analysis on the use of innovative banking technologies in the banking
sector in the strategy for improving the efficiency of credit institutions.
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СИСТЕМА KPI КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: в современном мире все больше стран переходит на новый уровень инновационной экономики, что обуславливает введение новых актуальных на данный временной период методов и методик реформирования экономических процессов и действий для достижения максимально возможного высокого
результата с минимальными затратами как для небольших подразделений фирмы, так и государства в целом. В рамках исследования была рассмотрена система ключевых показателей эффективности как метод
повышения результативности работы в образовательных организациях. На основе анализа отечественных и
зарубежных авторов было рассмотрено понятие ключевых показателей эффективности, особенности их
применения в организациях. Также в статье рассмотрены этапы разработки данных показателей со схемой
расчета финансовых результатов деятельности преподавателя. Данный подход позволяет учесть особенности коэффициентов для четкой системы расчетов выплат по результатам показателей.
Ключевые слова: ключевые показатели эффективности, результативность, образовательная организация, стратегические цели, система сбалансированных показателей
ности показало высокий результат не только на
предприятиях различного рода и уровня, но и в
государственных, муниципальных органах исполнительной власти [5]. Так, в настоящее время,
Россия разрабатывает и создает свои методики,
основанные на зарубежном опыте с учетом всех
особенностей: территориальных, культурных, этнических и других особенностей, которые необходимо учитывать при введении заимствованных
разработок другой страны.
КПЭ для работника заключается в выполнении
определенных действий, с целью получения бонусов и процентов, предусмотренных данной системой за их выполнения, как в полном объеме, так и
частичном [2]. Это делается для сохранения эффективности работника на его рабочем месте и
создания мотивации к достижению общей цели
путем разработки системы материальных выгод.
Основываясь на оценке эффективности деятельности каждого отдельного сотрудника, руководитель может разрабатывать и вводить различного уровня стимулы для работника, такие как система бонусов и штрафов, вознаграждений и поощрений. Так, руководству компании будет проще
найти тех самых продуктивных работников и держать их на местах, а также выявлять тех, кто не
соответствует требованиям поставленной должности. Данная система удобна не только для руководителя, желающего снижать трудовые затраты, но
и для работников, создавая понимание связи целей
компании и обязанностей каждого отдельного работника на местах [8].

Введение
В России при переходе к новой инновационной
экономике происходит множество реформ, одной
из которых является изменение в системе оплаты
труда, где главы предприятий не хотят оплачивать
простои рабочего времени сотрудников, а готовы
платить только за их результативность, значимого
для достижения общей цели компании. Результат
многих современных профессий отследить значительно сложнее, что заставляет задумываться над
оценкой их эффективности и результативности.
Инструментами, позволяющими оценить реальный вклад каждого предприятия, являются показатели и коэффициенты KPI (ключевые показатели
эффективности), которые способны оценить результативность даже тех специальностей, результат которых способен оценить и увидеть не каждый [3].
Система показателей представляет собой некую
инструкцию действий руководителя, при введении
которой будут заметны количественные показатели деятельности каждого отдельного работника,
его значимости и эффективности достижения общей цели компании.
Система ключевых показателей эффективности
была создана на Западе, а также далее модернизирована и широко применялась в странах Западной
Европы и США [4].
Опыт применения данных коэффициентов показал высокую эффективность и значимость их
введения для каждого работника, приносящего
полезность создаваемому продукту и услуге. Причем применение ключевых показателей эффектив104
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ния KPI, отечественные компании только начинают осваиваться в данной сфере (в РФ практикуется примерно 18 лет) [1].
К особенностям системы ключевых показателей российских компании, в отличие от зарубежных, можно отнести:
 многие организации не соотносят показатели
KPI со стратегической стороны, а наоборот, оценивают преимущественно тактические задачи;
 в отечественной практике также прослеживается особенность руководителей компаний выбирать показатели KPI не систематически, а опираться на те, которые наиболее легко измеримы
(как отмечают эксперты, такой подход дезориентирует работников компаний, снижает мотивацию);
 руководители российских компаний, как правило, при разработки такой системы, исходят от
должностных функций, то есть «идут» по системе
снизу-вверх (хотя, по мнению зарубежных специалистов, система KPI больше рассчитана на стратегическое планирование, то есть движение должно исходить сверху вниз);
 в отличие от зарубежных, отечественные
компании используют систему ключевых показателей для создания мотивационной системы работников (преимущественно материальной), не
беря во внимание то, что система KPI обладает
более широким сектором.
На основании анализа отечественных источников можно сделать вывод, что наиболее часто данная система применяется среди таких экономических отраслей, как торговля (и смежных с ней
сфер), промышленность, финансовый сектор (банки, управленческие компании), а наименьше всего
в науке, культуре и образовании (рис. 1).

Методы и материалы
Практика применения данной системы в зарубежных странах славится своей отточенностью,
эффективностью и прогрессивностью, так как в
большинстве стран она применяется уже на протяжении 40 лет. Среди стран выделяются США,
Япония, Германия, Сингапур, Корея, где идея
применения системы KPI возведена на национальной уровень [6].
К особенностям применения KPI за рубежом
можно отнести то, что за счет высокого уровня
развития менеджмента в организации, где прослеживается четкость, структурированность, а также
налаженность всех задействованных бизнеспроцессов, внедрение и дальнейшее развитие системы ключевых показателей происходит без
осложнений и довольно эффективно. Зачастую,
сама система KPI выступает как инструмент
улучшения функционирования менеджмента в организации [9]. Как правило, в зарубежной практике показатели задаются на начальном этапе нового
цикла оценки, где помогают определить характер
и объем дальнейшей работы каждого сотрудника
организации.
Следует также отметить тот факт, что зарубежные компании, внедряя показатели эффективности, не всегда увязывают их с материальной стороной мотивации работников. Немаловажной особенностью зарубежной практики применения KPI
является то, что использование данной системы не
происходит в «чистом» виде, она зачастую идет в
связке с системой сбалансированных показателей
(ССП), что позволяет такому тандему работать как
единому процессу целевого и стратегического
управления.
Если брать во внимание Россию, то по сравнению с сорокалетним зарубежным опытом внедре-

Рис. 1. Примерная степень использования KPI в российских отраслях
В образовательных организациях система оплаты труда вышла на новый уровень и согласно новым положениям требует введения эффективного
контракта, который в свою очередь также позволяет оценить результативность деятельности сотрудников. Внедрение и разработка системы показателей KPI требует определения алгоритма дей-

ствий, который позволит учесть нюансы адаптации подобной системы в организации образования.
Результаты и обсуждения
Рассмотрим показатели системы KPI для высших учебных заведений, выделенными несколькими авторами. Так Дж. Берк и Х. Минассианс
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 данные о зачислении, данные о зачислении
для особых групп населения;
 общее по факультету (например, ЭПЗ факультета, % сотрудников с высшей ученой степенью);
 показатели удержания и выпуска;
 вовлечение студентов;
 вовлеченность студент/факультет.
Так, делая вывод о проделанной работе многих
исследователей следует отметить их различность в
установлении показателей системы KPI. Это говорит о том, что нет строгой регламентированности
в разработке и выборе показателей, что они вводятся в зависимости от индивидуальных характеристик ВУЗов для большей эффективности и результативности.
Далее приводится пример, демонстрирующий
способ построения показателей системы KPI для
НГПУ им. К. Минина. Основанием для разработки
KPI послужили исследования зарубежных и отечественных источников [7].
Алгоритм разработки KPI в ВУЗе включает 5
этапов (рис. 2).

проанализировали множество отчетности о деятельности университетов и установили около 158
показателей эффективности, среди которых путем
анализа были выявлены и сгруппированы основные 8 показателей, считающиеся наиболее эффективными для более чем 50% исследуемых ВУЗов.
Таковыми показателями являются:
 выпуск из университета;
 зачисление;
 спонсируемые исследования;
 перевод студентов;
 стоимость обучения;
 финансовая помощь;
 присуждаемые степени;
 результаты лицензионных тестов.
Среди исследователей системы KPI для высших учебных заведений также следует упомянуть
Доун Теркла, благодаря которой был проведен
анализ работы 66 ВУЗов и на его основе выделены
наиболее эффективные показатели:
 данные о вложениях, расходах, прогрессе и
финансовой помощи;
 проходной балл;

Рис. 2. Алгоритм разработки КПЭ в ВУЗе
В зарубежной практике показатели задаются на
начальном этапе определенного промежутка времени для наглядности определения характера и
объема дальнейшей работы сотрудника организации. То есть на первом этапе необходимо определить временной интервал, за который будет оцениваться проделанная работа преподавателя. Так
как результаты работы преподавателя видны уже
по окончанию семестра, то и показатель KPI можно оценивать по семестрам.
На данной стадии следует определить долю
KPI в структуре заработанной платы преподавателя: допустим, что оклад был 100%, то теперь станет 75% оклада и 25% KPI (наиболее оптимальный

вариант – преподаватель будет не в убытке, но и
стремиться к 100% результату для повышения его
прибыльности).
Как показал зарубежный опыт для более эффективной работы системы ключевых показателей
необходимо разработать ее в связке с ССП. То
есть при формировании нужно отталкиваться от
стратегической цели образовательной организации
и прорабатывать соответствующие показатели.
Поэтому на втором этапе важно определить
стратегические цели. Такими могут быть:
1. Качественное проведение учебного процесса
(высокий уровень обучения студентов);
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2. Минимальный отток студентов (сколько отчислены из-за его предмета);
3. Вклад в формирование университета как исследовательского центра (опубликованные статьи);
4. Развитие педагогических кадров в разнородных видах деятельности, направленные на эффективность НГПУ им. К. Минина.

На третьем этапе необходимо разбить цели на
все уровни управления в компании, вплоть до
каждого сотрудника (определение KPI для каждой
подцели). Ниже предлагаем фрагмент показателей
для перечисленных ранее стратегических целей
(табл. 1).
Таблица 1

Система счета показателей KПЭ

На четвертом этапе определяется способ измерения KPI и желаемого порогового значения. Данные в таблицу ставятся в индивидуальном порядке

в зависимости от значимости показателей для
каждой отдельно взятой образовательной организации (табл. 2).
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Таблица 2
Коэффициенты показателей KPI

Для наглядного понимания разработанной таблицы, возьмем сумму показателей KPI в 10 000
руб. и вес каждого показателя оценивается нами в
40%/15%/30%/15%. При определении процента
выполнения плана умножаем его на коэффициент
KPI по табл. 2. В итоге считаем полученную сумму KPI к оплате конкретного преподавателя.
Пятый этап предполагает ознакомление сотрудников с разработанной системой KPI. На данном этапе очень важно объяснить и донести необходимость внедрения подобной системы.
Заключение
В заключение стоит отметить необходимость
ввода системы показателей KPI в любую сферу
организации деятельности людей, так как система
позволяет четко отслеживать результаты деятельности работников и их эффективность на рабочих

местах, что, в свою очередь, дает понимание руководителям о значимости каждого конкретного работника в зависимости от его должностных обязанностей.
Разработанная система показателей KPI в образовательных организациях позволит модернизировать систему оплаты труда на основании которой
преподаватель будет видеть свой вклад (в цифрах)
для достижения общей цели организации, появится дополнительная мотивация для повышения
производительности труда преподавателя и качества его работы. Руководители образовательной
организации смогут отслеживать качество работы
преподавателей, поощрять высококвалифицированных, устранять из коллектива тех работников,
кто не способен удовлетворять потребности организации.
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KPI SYSTEM AS A METHOD OF IMPROVING THE EFFICIENCY
OF AN EDUCATIONAL ORGANIZATION
Abstract: in the modern world more and more countries are moving to a new level of innovative economy,
which leads to the introduction of new techniques and methods of reforming economic processes and actions that
are relevant for this time period in order to achieve the highest possible result with minimal costs for both small
divisions of the company and the state as a whole. As part of the study, the system of key performance indicators
was considered as a method of improving the effectiveness of work in educational organizations. Based on the
analysis of domestic and foreign authors, the concept of key performance indicators, the features of their application in organizations were considered. The article also discusses the stages of developing these indicators with a
scheme for calculating the financial results of the teacher’s activities. This approach allows us to take into account
the features of the coefficients for a clear system of calculating payments based on the results of indicators.
Keywords: key performance indicators, efficiency, educational organization, strategic goals, balanced scorecard
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РОСТА И УБЫЛИ НАСЛЕЛЕНИЯ
Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос имитационного моделирования демографических
показателей роста и убыли населения. Данная тема является актуальной для нашей страны и мира в целом.
Снижение рождаемости преследует европейских страны. Исследования корреляции и зависимостей роста и
убыли населения позволит спрогнозировать развитие ситуации и принять меры для ее контроля в будущем.
Для разработки этой модели мы использовали инструмент моделирования-AnyLogic (Personal Learning
Edition) с поддержкой языка программирования Java. Это программное обеспечение обладает большой аналитической функциональностью. При создании модели использовалась бесплатная версия программы.
Агентное моделирование – это один из новых методов имитационного моделирования. Вначале оно являлось предметом теоретических дискуссий в академических кругах, но с 2000-х годов создатели имитационных моделей начали использовать агентное моделирование практически. Как раз с помощью агентной модели был проведен анализ демографической ситуации проводя сравнение динамики прибыли/убыли населения через изменения значений. Рассмотрены причины демографического кризиса: демо-экономические
факторы, социально-экономические факторы, социально-медицинские факторы, социально-этические факторы, информационные факторы. Был проведен анализ и сравнение полученных результатов.
Ключевые слова: имитационное моделирование, демография, популяция, AnyLogic, бизнес-аналитика,
численность населения
Убыль населения является один из основных
проблем России, начиная с 2019г. демографический кризис начал возобновляться после маленькой паузы 2010-2018 гг. Особенную тен-

денцию повлиял коронавирус и осторожность
россиян, не соблюдавших санитарные нормы,
карантин и масочный режим (рис. 1).

Рис. 1. Демографический график численности населения за 1946-2020 гг.
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Граждане в 1990-х, родившиеся в 70-х столкнулись с распадом Советского Союза. Связанные с
этим экономический и социальный кризис наложились на вторую демографическую яму и появился второй демографический спад, повлёкший
за собой множество смертей, смертность населения превышала рождаемость в 1,5 раза, а естественный прирост в 1992 году со времен Великой
Отечественной войны сменился убылью. С 1991
по 2002 год, по данным Росстата население сократилось на 2,1%, в 2000 году показатель коэффициента рождаемости имел наибольший показатель –
1,195. Сейчас большое количество статистических
данных обрабатывают многофункциональные
центры «Мои документы» [1].
Спад продолжался до 2010 года, когда население начало вновь расти, чему поспособствовала
стабилизация экономической ситуации в стране.
Численность населения составила 142 млн. 857
тыс. человек. А в 2015 году, в связи с присоединением к России Крымского полуострова, численность населения составила 146,5 млн. Человек (коэффициент рождаемости стал равен 1,78). Демографический рост сохранялся до 2018 года, население России увеличилось до 146,9 млн. человек, а
коэффициент рождаемости стал 1,58. В 2019 году
население достигло 146,8 млн. человек, сократившись почти на 100 тыс. человек. Вот несколько
причин, породивших российский демографический кризис:
 Демо-экономические факторы. В индустриальных и постиндустриальных странах встречаются факторы общего снижения рождаемости.
Отчасти можно наблюдать связь изменения
структуры занятости населения и демографической мотивации, что сказалось на снижении
уровня рождаемости в России до уровня развитых
стран, хотя смертность уровня соответствующих
показателей
не
достигла.
Данный
демографический переход усугубляет то, что в XX
веке, когда демографический переход случился в
развитых странах, рождаемость превышала
смертность, происходил прирост населения, в
России такого не было. Развивающая и
относительно бедная или отсталая экономика
является
основной
проблемой
для
посткоммунистических стран Европы, и Россия не
является исключением.
 Социально-экономические факторы были
связаны с отказом от социализма, а также
снижением качества среды обитания и уровня
жизни, связанные со слабой государственной
поддержкой материнства. Высокий уровень

занятости
женщин
и
распространение
образованности женщин также влечёт на
снижение рождаемости во всех странах.
 Социально-медицинские факторы связаны со
снижением уровня здоровья населения и качества
его жизни, наблюдается повышение уровня
смертности из-за уменьшения дотационной
поддержки государства системы здравоохранения.
Неповоротливость процессов модернизации и
отчасти
консервативность
государственной
системы стала фактором влияющим на увеличение
уровня смертности, особенно в экономическом и
социокультурном аспектах. Снижается уровень
культуры населения, это выражено тем, что
многие люди не ценят своё здоровье, оно не
является приоритетом и главной ценностью в
рамках менталитета. Эти факторы вызвают
распространена алкоголизация, смертность от
болезней вызванных пагубными привычками и как
следствие увеличение несчастных случаев.
 Социально-этические
факторы.
Они
напрямую связаны с изменениями в социальной
структуре – пропадает прослойка среднего класса,
происходит деградацией общественной морали и
социальных институтов, вследствие массовой
психологической депрессии.
 Информационные
факторы,
также
отрицательно влияют на здоровье населения. Это
связано с изменениями содержательной части
информационной среды [2]. Одной из причин
снижения рождаемости является распространение
гомосексуализма и других альтернативных
репродуктивных установок под влиянием СМИ и
социальных сетей.
Проведение анализа всех вышеперечисленных
факторов с помощью систем бизнес-аналитики
позволяет среди большого объема данных найти
те крупицы ценной информации, которая позволит
принять правильное решение и сделать вывод [3,
4].
После подсчёта населения данные сравнивают
с предыдущим годом и подсчитывают общее количество рождаемости и смертности за весь период. И при их подсчёте вычисляется естественный
прирост населением. Также число рождаемости
или смертности можно перенести в коэффициент
от общего населения и понять при каких значениях двух показателей изменяется численность населения. Тоже самое отображено на модели: изменение прироста населения в зависимости от рождаемости и смертности (рис. 2).
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Рис. 2. Схема модели
Были установлены два параметра: «Рождаемость» (коэффициент рождаемость за год) и
«Смертность» (Средняя продолжительность населения). Также был построен в основу накопитель

«Популяция» для подсчёта численности людей.
Было назначено начальное значение для каждого
объекта модели (табл. 1).
Таблица 1

Объект
Рождаемость
Смертность
Популяция

Начальные значения объектов
Тип объекта сист. динамики
Параметр
Параметр
Накопитель

Для продвижения модели в действии, было созданы два потока: «Прибыль» и «Убыль». Поток
«Прибыль» приумножал коэффициент рождаемости к «Ппопуляции» (Рождаемость*Популяция),
тем самым определил количество рождённых за
год. Случай со «убылью» аналогичный, но подсчитывающий иначе. Число жителей делящийся

Значение
0.01
81
4500

на среднее продолжительность жизни (Популяция/Смертность) даёт число умерших за тот же
год. Далее введено уравнение накопителя «Популяция», равная «Прибыль», делённая на «Убыль».
Исходя из данных можно сказать, что при таких
параметрах естественный прирост население сокращается (табл. 2).

112

2021, №3

Modern Economy Success

Таблица 2
Подсчёт результатов естественного прироста населения за год
Объект
Уравнение
Результат
Поток «Прибыль»
Рождаемость*Популяция
0.01*4500=45
Поток «Убыль»
Популяция/Смертность
4500/81=56~
Накопитель «Популяция»
Прибыль-Убыль
45-56= -11
Также во время построения модели был добавлен временной график для сравнения результатов

между годами. Значение графика зафиксирован на
значение «популяции» (рис. 3).

Рис. 3. Свойства графика
Далее мы присвоили к модели два элемента
управления над «рождаемостью» и «смертностью»
для корреляции этих значений и анализа изменения поведения графика. Для ползунка «коэффициент рождаемости» было введено значения от 0 до

1, а для «коэффициент смертности» от 0 до 100 лет
(рис. 4). При запуске модели запускается имитационное моделирование роста и убыли населения
(рис. 5)

Рис. 4. Параметры ползунка “Коэфф. смертности"
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Рис. 5. Работа модели после её запуска
Описание модели: при высоком уровне рождаемости смертность становится ниже, и наоборот,
при низком уровне рождаемости смертность становится выше, что можно увидеть на рисунке 5.
Например, можно отметить, что когда показатель
рождаемости при коэффициенте смертности
меньше или равно 0.01, численность населения
сокращается, тоже самое происходит при смертности меньше или равно 57 лет. Значение графика
зафиксирована на значении “Популяции”, отображает число людей в зависимости от временного
диапазона и численности. Вертикальная ось «численность популяции» отображает фиксированное
значение, а горизонтальная ось характеризуется
временным диапазоном от 0 до 100 лет. При запуске симуляции модели, график меняется авто-

матически по циклу изменяя значения “Популяция”. Существует возможность менять значения с
помощью ползунков во время моделирования, тем
самым изменяя параметры внутри модели, а заодно и поведения графика. Анализ результатов модели показал, что за счёт изменений в значениях
коэффициента рождаемости и смертности изменяется количество жителей. И наглядно показывает
на графике убыль или прибыль в зависимости от
времени.
В статье были проанализированы причины изменения роста и убыли населения в России, проводится анализ причин изменения демографии и
моделируются зависимости популяции от коэффициентов смертности и рождаемости, с учетом
временных интервалов.
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SIMULATION OF DEMOGRAPHIC INDICATORS OF POPULATION GROWTH AND DECLINE
Abstract: this article deals with the issue of simulation modeling of demographic indicators of population
growth and decline. This topic is relevant for our country and the world as a whole. The decline in the birth rate is
haunting European countries. Studies of the correlation and dependencies of population growth and decline will
allow predicting the development of the situation and taking measures to control it in the future. To develop this
model, we used a modeling tool - AnyLogic (Personal Learning Edition) with support for the Java programming
language. This software has great analytical functionality. When creating the model, the free version of the program was used. Agent-based modeling is one of the new methods of simulation modeling. At first, it was the subject of theoretical discussions in academic circles, but since the 2000s, the creators of simulation models have begun to use agent-based modeling with virtually no data. Just with the help of the agent model, an analysis of the
demographic situation was carried out, comparing the dynamics of growth/decline of the population through
changes in values. The causes of the demographic crisis are considered: demographic and economic factors, socioeconomic factors, socio-medical factors, socio-ethical factors, information factors. The results were analyzed and
compared.
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ПОСТУПЛЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В РОССИЙСКИЙ
БЮДЖЕТ ОТ ЭКСПОРТА УГЛЕВОДОРОДОВ: ОЦЕНКА И ПЕРСПЕКТИВЫ
СНИЖЕНИЯ ЗАВИСИМОСТИ ОТ НЕФТЯНОЙ КОНЪЮНКТУРЫ
Аннотация: поступления от экспорта углеводородов являются источником не только для финансирования выполнения текущих задач государства, но и для формирования резервов. Они служат неким амортизатором в период кризисов и волатильности мировых рынков. На экспортную стратегию России оказывают
влияние не только природный потенциал и инфраструктурная обеспеченность приграничных территорий,
но и роль государства в поддержании глобального энергетического баланса. Поэтому реализация проектов,
ориентированных на экспорт углеводородов, служит индикатором и проводником геополитических интересов страны в целом. Ежегодно Россия добывает около 550 млн. тонн нефти, из которых чуть меньше половины отправляется на экспорт без переработки. Тем не менее, основные поступления в доходную часть
бюджета идут от уплаты налога на добычу полезных ископаемых, акциза на нефтепродукты и вывозных
таможенных пошлин.
В текущей и долгосрочной перспективе просматривается тренд на сокращение экспортных доходов от
нефти и нефтепродуктов, в том числе в результате смещения налоговой нагрузки с налогообложения экспорта на внутренние налоги. Фактически идет последовательное сокращение ставок экспортной пошлины
на нефть и нефтепродукты, с одновременным повышением ставки НДПИ. Появляются новые решения по
внедрению процедуры лицензирования экспорта, согласно которым нефтяные компании будут способны
реализовывать зарубежные поставки только после того, как исполнят обязательства по насыщению национального рынка. Экспортная пошлина на нефть и нефтепродукты в РФ может быть отменена в 2022-2025
гг.
Ключевые слова: экспортная пошлина на нефть и нефтепродукты, уровень добычи и продажи углеводородов, налогооблагаемый экспорт, «налоговый маневр», эффективность переработки нефти, компенсационная надбавка
 ориентирование экспортеров сырой нефти на
уплату НДД (налога на дополнительный доход) и
переход на льготный режим уплаты экспортной
пошлины [6].
Ключевым фактором сокращения экспортных
доходов стала реализация налоговых изменений, в
результате которых произошло перемещение
налоговой нагрузки с налогообложения экспорта
на внутренние налоги. Идет последовательное сокращение ставок экспортной пошлины на нефть и
нефтепродукты, при этом повышаются ставки
НДПИ.
В результате значительно выросли объемы
нефти, поставляемой на экспорт, а в стране одновременно возник недостаток углеводородного сырья. Правительством РФ практически сразу ситуация была взята под контроль, ставки акцизов на
бензин были снижены: с первого летнего месяца
2018 года на 2 и 3 тыс. рублей за тонну соответственно. Появилось предложение отказаться от
планированного увеличения акцизов с июля. Принятые меры позволили удержать цены на уровне
45 руб. за литр бензина марки АИ-95 в июне, однако уже в октябре цены выросли до показателя 46 руб. за один литр. Была достигнута договорен-

Объем текущих и потенциальных запасов углеводородов, уровень добычи и продажи нефти на
внутреннем и мировом рынке во многом предопределяет наполняемость федерального бюджета
РФ финансовыми ресурсами [4].
Снижение цены на нефть к концу 2020 года
привело к падению объема налогооблагаемого
экспорта углеводорода до 85 млрд. долл., что с три
раза меньше показателя 2019 года. Одновременно
показатель по экспорту нефтепродуктов снизился
до уровня 61 млрд. долл. (сокращение – в 2 раза).
В 2020 году поступление экспортных пошлин на
нефть (сырую) сократилось до уровня – 741 млрд.
руб. (падение – на 34% по сравнению с 2019г., по
отношению к 2018г. – на 52%) [8].
Факторами уменьшения поступлений по экспортной пошлине на нефть и продукты нефтепереработки в 2019 году, выступили:
 использование коэффициента коррекции –
0,833;
 уменьшение цены на сырую нефть марки
«Юралс» на 10,4п.п.;
 сокращение объемов сырой нефти на 0,9п.п.
и товаров нефтепереработки на 1,7п.п.;
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ность с нефтяными компаниями по фиксированию
оптовых цен на дизтопливо и бензин до конца
2018г. на уровне июня 2018г., а также индексированию цен с учетом инфляции в 2019г. Предполагалось, что с января 2019 г. цены на бензин повысятся не более чем на 2%, а с февраля – на инфляционный показатель. Для нормализации рынка
нефтяных продуктов в приоритете оказались поставки нефти, добываемой внутри страны, для ее
переработки на отечественных перерабатывающих
заводах.
Как результат в ноябре 2018 г. крупными
нефтяными корпорациями было подписано соглашение о поддержании сложившегося уровня цен
на автотопливо. При этом вопросы сдерживания
роста цен на нефтепродукты на внутрироссийском
рынке оставались активно обсуждаемыми на федеральном и региональном уровнях. Одно из
предложений ФАС РФ – внедрение плавающих
акцизов. Данное предложение поддержали
Минэнерго РФ и нефтяные компании. Было запланировано, что в зависимости от цен, сложившихся
на мировом рынке, акцизы на продукты нефтяной
отрасли будут корректироваться раз в 30 дней.
Следует заметить, что Министерства финансов
и экономического развития были против такой
инициативы. Обоснование ориентировано на
определенное решение: акциз будет привязан к
конъюнктуре мирового рынка нефти, отсюда повышение или понижение ставки в зависимости от
возникающей ситуации.
Новшеством в системе сбора акциза стала рекомендация «Роснефти», которая предложила перенести уплату акциза с НПЗ на АЗС с его фокусированием в бюджете субъектов Российской Федерации. Согласно оценкам компетентных экспертов, данная мера поможет уйти от торговли суррогатным топливом и четко определить производителя, одновременно подняв эффективность переработки нефти.
Правительство РФ определило новые решения
по стабилизации рынка продуктов нефти, как-то внедрение процедуры лицензирования экспорта,
согласно которой нефтяные компании получили
бы возможность реализовывать зарубежные поставки исключительно после исполнения обязательств по насыщению национального рынка. Однако нефтяные корпорации такое нововведение не
приняли.
В 2019 г. были повышены ставки акцизов на
бензин класса 5. Ставка акциза возросла с 8 до 12
тыс. руб./т, а на дизельное топливо с 5,6 до 8,5
тыс. руб./т, что привело к сдерживанию повышения цен. По результатам 2019 г. дизтопливо подорожало на 3,5%, бензин – на 3%, при инфляционном показателе 5,5%.

Турбулентность цен на топливо в начале 2019г.
вызвана повышением ставки налога на добавленную стоимость до 20%, а весной – повышением
уровня цен на рынке нефти в мире. Стабилизации
состояния рынка углеводородов способствовали
больше административные, чем экономические
меры, так как до июля 2019г. действовало соглашение в результате которого были «приторможены» цены на нефтяные продукты на рынке мелкооптовой торговли.
Одновременно, в 2019 году был сформирован
новый демпфирующий механизм, согласно которому нефтяные корпорации, исполняющие требования по поставкам нефти и нефтепродуктов на
национальный рынок и не способствующие существенному росту цен, стали получать компенсации. По сути им возвращалась часть доходов, которые были бы получены, при продаже значительных объемов нефти за границу.
Механизм демпфирования можно показать так:
от средней экспортной цены топлива вычитается
условная цена нефтепродуктов внутреннего рынка, к сальдо суммируется компенсационная
надбавка. Далее итоговую сумму множат на объем
нефтепродукта и коэффициент компенсации. При
этом компенсация для автобензина, принимается в
размере 5600, если показатель средней экспортной
цены больше условной внутренней цены, возможно уменьшение до 0, если обозначенные цены были равны или национальная цена оказалась больше
экспортной. Компенсационная надбавка для дизтоплива – 5000, если размер средней экспортной
цены выше условной отечественной цены, показатель уменьшается до 0, если обозначенные цены
были равны или отечественная оказалась выше
экспортной. Так, с переходом к практике нового
акциза на нефть у предприятий нефтепереработки
возникла возможность получить компенсационные выплаты из государственного бюджета при
соблюдении условий по НК РФ [3].
За почти полгода 2019 нефтяные корпорации
дополнительно получили из бюджета около 120
млрд. рублей, но данных ресурсов оказалось мало.
За три первых месяца 2019г. из-за падения цен на
нефть вместо компенсаций компаниями были получены отрицательные финансовые результаты.
Оказалось, что демпфер не показал свою работоспособность.
В июле 2019г. формула демпфирующего механизма уже была доработана так, чтобы однозначно
обеспечить нефтяным корпорациям компенсацию
недополученных средств. В таких условиях поступления в государственный бюджет за 2-е полугодие 2019г. планировалось увеличить на 19 млрд.
рублей от показателя, который был определен по
прежней методике расчета.
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Сегодня практика демпфилирования представлена следующим образом: от средней цены экспорта вычитают условную цену внутреннего рынка, разницу множат на коэффициент компенсации
и объем произведенного нефтяного продукта. К
примеру, если организация продает топливо в
Дальневосточном округе, она получает дополнительные надбавки [2].
Важный элемент механизма демпфера – компенсационный коэффициент: с 31.12.2019 г. его
размер для дизельного топлива – 75%, для бензина
– 70%. Данный коэффициент с 01.01.2020 года
должен был уменьшится до 50%, но в итоге коррекций он остался на уровне 65% для дизельного
топлива, а для бензина – 68%. Другая составляющая при определении демпфера – условная национальная оптовая цена. Эту цену вычитают от
средней цены экспорта, итог множат на показатель
производства нефти и на компенсационный коэффициент.
Таким образом, чем существеннее разница
между ценами (экспорта и условной) тем больше
компенсация. Чтобы эту разницу максимизировать, с 01.07.2019г. внутреннюю цену для тонны
бензина уменьшили на 5 тыс. рублей – с 56 до 51
тыс. руб.
Одновременно эксперты выделили, что ситуация будет относительно спокойной пока цена
нефти не поднимется до уровня 90долл. за баррель
и более. Тогда корпорации смогут нарастить экспорт, а демпфер надо будет опять корректировать.
Но в условиях волатильности мировой экономической ситуации в связи с коронавирусной инфекцией повышения цен на нефть в мире до обозначенных показателей в обозримом будущем может не
произойти.
В целях компенсации выпадающих доходов
государственного бюджета, возникающих из-за
введения обратного акциза в НК РФ, законодатели
внесли правки в определение НДПИ по нефти.
Если ставка НДПИ по нефти 919 рублей за 1
тонну, тогда ее умножают на коэффициент Кц.
Далее произведение снижают на показатель Дм
(показатель, характеризующий особенности добычи нефти), который определяется на основе 11 индикаторов, в том числе коэффициента Кабдт. Он
отвечает за надбавки за автобензин и дизтопливо
[1].
В рамках законотворческих инициатив продолжен курс на повышение ставок акцизов, что
должно привести к дополнительным поступлениям в бюджет с учетом инфляционных трендов.
Коррекция ставок по акцизам в обозримом будущем должна была принести бюджету дополнительный доход в 22 млрд. руб. ежегодно, но короновирус внес свои поправки.

В соответствии с Законом № 326-ФЗ, ставки
акциза на бензин 5-го класса в 2020 году поднялись на 3,6п.п. – до 13 тыс. руб./т. В 2021 году акциз составит более 13 тыс. руб./т, в 2022 году –
около 14 тыс. руб./т. Акциз на бензин низшего
класса в 2020 году остался прежним. По плану в
2021-м он возрастет до 13,6 тыс. руб./т, в 2022-м –
до 14 тыс. руб./т.
Расширился перечень нефтепродуктов, которые
включены в список средних дистиллятов. В частности, с 2020 года к таким дистиллятам относится
мазут. Данная мера затруднит и остановит оборот
суррогатов дистиллятов под видом дизтоплива и
возместит потери бюджета, происходящие из-за
использования демпфирующего механизма.
На повестке дня остается ряд проблем:
 низкая глубина переработки нефти;
 недостаток мощностей по переработке
нефти;
 несоответствие качества нефтепродуктов европейскому стандарту.
Перечисленные трудности, возникают в условиях недоработок в части формирования современной налоговой и таможенной законодательной
базы в отношении системы таможенных платежей
для нефтяных компаний.
С точки зрения модернизации фискального и
таможенно-тарифного законодательства ставка на
отмену экспортной пошлины на углеводороды в
целом оправдана. Система налогообложения, коррелирующая с волатильностью конъюнктуры мирового нефтяного рынка, в современных условиях
утратила свою актуальность. Одновременно с отменой экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты правомерно и аргументированно введение
налога на дополнительный доход или на финансовый результат.
По результатам внедрения в практику, так
называемого «обратного» акциза доходы федерального бюджета сократятся из-за стремления
нефтяных корпораций вернуть вычет по акцизам
за счет увеличения объемов переработки топлива.
Нельзя забывать о том, что рынок перерабатывающей отрасли Европы ориентирован на потребление мазута (низкое качество нефти). С коммерческой точки зрения – это выгоднее (закупка мазута
по низкой цене в РФ и переработка в своей стране
с последующей продажей на национальном рынке).
Согласно прогнозным показателям бюджет в
2021 году может дополучить более 200 млрд рублей от отмены льгот на нефть и нефтепродукты. С
2021 года отменено несколько существующих
льгот по экспорту нефти. Решения по проработке
льготных предложений фокусируются на теме
119

2021, №3

Modern Economy Success
определения новых формул расчета ставок экспортных таможенных пошлин, касающихся сырой
нефти и сырой нефти с особыми характеристиками. Следует отметить, что при целевом ориентире
поддержать рентабельность разработки месторождений нефти целесообразно сохранить возможность для пользователей недр стать налогоплательщиками налога на дополнительный доход от
добычи данного вида высокоэффективного сырья.
Отменяется льготно пониженная ставка экспортной пошлины на нефть определенной категории (степень вязкости выше 10 тыс. мПа.с). Сегодня она составляет 10% от полной ставки вывозной пошлины. В 2020г. согласно прогнозным
оценкам и расчетам Минфина РФ, уходящие доходы от применения такой льготы были оценены
на уровне почти 15 млрд. рублей. В 2021 году доходы от ликвидирования данной льготной меры
планируются в районе 19 млрд. рублей.
Принято решение по отмене льготы в отношении экспортной пошлины для нефти, добытой на
15 месторождениях с особыми техникофизическими параметрами. В 2020 году применение такой преференции привело к резкому снижению поступлений в бюджет (на уровне 52 млрд
рублей). В 2021 году сверхдоходные поступления
от отмены льготы были оценены значительно ниже – в размере 19 млрд рублей. Таким образом, в
Таможенном тарифе, в части применения льгот
при экспорте нефтяных ресурсов продолжилась
практика по использованию льготы в отношении
экспорта газа в рамках заключенных соглашений
между правительствами («Голубой поток», потерянные доходы бюджета в 2020 году – почти 5
млрд рублей); в отношении новых морских месторождений (такие потерянные доходы государственного бюджета в 2020 году составили более
33 млрд рублей).
Отменяется пониженная ставка НДПИ для месторождений углеводородного сырья с уровнем
выработанности более 80%. Теряющиеся доходы
от задействования такой льготы были оценены
Министерством финансов в 2020 году в размере
232 млрд рублей. Месторождения обозначенного
статуса планируется перевести на актуальный режим НДД. В результате такого маневра дополнительные поступления в государственный бюджет в
2021 году могут составить порядка 80 млрд рублей.
Одновременно, отклоняется от применения
льгота по НДПИ для особовязкой нефти. В результате такого решения, в 2021 году дополнительные
бюджетные доходы могут соответствовать отметке в 77 млрд рублей. Следует отметить, что в данных условиях прекращает работать сниженная
ставка НДПИ (30% от полной) для организаций,

реализующих разведку месторождений за собственные ресурсы. При этом в НК РФ продолжат
действовать 20 льгот по налогу на добычу углеводородов, например, льгота по НДПИ для трудноизвлекаемых запасов.
Формируется более расширенный список
участков, которые могут применять НДД. Корректируется коэффициент (Кг), входящий в формулу
расчета НДД ряда групп месторождений. Новое
решение - чем меньше времени прошло с начала
разработки, тем меньше коэффициент. Удлиняются сроки использования понижающих коэффициентов для месторождений в Арктике.
Для нефти, добытой в границах Нефтеюганского, Сургутского и Ханты-Мансийского районов на
период с 2021 г. по 2023 г. коэффициент повысится до 1,2. Для нефти, добываемой в границах
Ямальского района, на период с 2021 г. по 2023 г.
коэффициент составит 1,95. Изменение поступлений НДПИ с учетом корректировки принесет в
бюджет в 2021г. более 103 млрд. рублей.
Изменяется механизм переноса прошлых убытков в рамках НДД. В текущих условиях разрешено
переносить 100%, закон предлагает новый показатель – не более 50% на период 2021-2023гг., что
приведет к дополнительным поступлениям в бюджет в размере 52 млрд. рублей. Также исключаются из состава фактических расходов затраты на
бурение нефтяных скважин, а также затраты,
оплаченные за счет государственных средств.
Окончание налогового реформирования не
обойдется без последствий, которые отразятся на
состоянии нефтегазового сектора и потребителей
[5].
Существенным «пробелом» налоговых изменений станет повышение цен на сырье, закупаемое
заводами по нефтепереработке. Цена на нефть для
НПЗ и экспортная сравняются. Переработка нефти
в Российской Федерации окажется просто не эффективной и даже убыточной. В зоне риска окажутся 37 крупных и 22 средних заводов по переработке углеводородов. С целью уйти от резкого
повышения цен для конечного потребителя Правительство будет вынуждено пойти на компенсацию стоимости акциза, используя налоговый вычет.
Следующим ключевым трендом для НПЗ станет высокая потребность их модернизации, так как
отрицательный акциз будет даваться только тем
корпорациям, которые имеют инновационноориентированное оборудование и производят бензин класса Евро-5. Отсюда активизация монополизации отрасли крупными корпорациями, так как
из-за потери финансовых результатов средние
производители будут с рынка вытеснены.
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Таким образом, в следствие не в полной мере
продуманного «налогового маневра» поднимется
стоимость топлива. Новый акциз не сможет в полной мере компенсировать рост цен для предприятий нефтепереработки, проигравших в конкурентной борьбе будет немало. Однако благодаря про-

должительному временному промежутку в шесть
лет эффект от увеличения цен возможно окажется
не столь тяжелым.
Новым реалиям соответствуют новые прогнозные значения (табл. 1).

Таблица 1
Прогноз объемов добычи и экспорта нефти РФ, млн. тонн
Показатели
2021 г.
2022 г.
2023 г.
Объем добычи нефти (условия ОПЕК+)
517
546
554
Экспорт нефти
227
252
260
расчет по дан- расчет по данным Оценка автоИсточник
ным OPEC
OPEC
ров
Источник: https:// minenergo. gov.ru/
Ограничение предложения нефти на мировом
рынке в условиях постепенного восстановления
мировой экономики способствует формированию
тренда на медленное повышение цен на нефть. По
итогам 2020 года среднегодовая цена сорта Юралс
составила 42 доллара за баррель, в 2021 году планируется рост до отметки в 50 долларов за баррель, что соответствует большинству существующих на данный момент среднесрочных прогнозов
[7].
На период 2022-2023 гг. прогнозируется стабилизация цен на нефть на уровне около 55 долларов
за баррель, несмотря на прекращение действия

решений ОПЕК+ по ограничению на поставки
нефти на международный рынок. Формируемый
уровень цен на нефть ориентирован на балансирование интересов как производителей традиционной нефти, так и сланцевых компаний в США. Повышение цен на нефть до отметки 60 долларов за
баррель и выше, как в 2017–2019гг., представляется маловероятным. Дело в том, что на объемы потребления нефти к середине 2020-х годов начнут
влиять факторы деуглеродизации мировой экономики и развития «зеленых» технологий в энергетике и транспорте.
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RECEIPTS OF CUSTOMS PAYMENTS TO THE RUSSIAN BUDGET
FROM THE EXPORT OF HYDROCARBONS: ASSESSMENT AND PROSPECTS
FOR REDUCING DEPENDENCE ON THE OIL MARKET
Abstract: the revenues from the export of hydrocarbons are a source not only for financing the fulfillment of
the current tasks of the state, but also for the formation of reserves. They serve as a kind of shock absorber in times
of crises and volatility in world markets. The export strategy of Russia is influenced not only by the natural potential and infrastructure provision of border areas, but also by the role of the state in maintaining the global energy
balance. Therefore, the implementation of projects focused on the export of hydrocarbons serves as an indicator
and conductor of the geopolitical interests of the country as a whole. Russia annually produces about 550 million
tons of oil, of which slightly less than half is exported without refining. Nevertheless, the main revenues to the
budget revenues come from the payment of the tax on the extraction of minerals, the excise tax on petroleum products and export customs duties.
In the current and long term, there is a trend towards a reduction in export revenues from oil and oil products,
including as a result of a shift in the tax burden from export taxation to domestic taxes. In fact, there is a consistent
reduction in export duty rates on oil and oil products, with a simultaneous increase in the MET rate. New solutions
are emerging to introduce the export licensing procedure, according to which oil companies will be able to sell foreign supplies only after they fulfill their obligations to saturate the national market. The export duty on oil and oil
products in the Russian Federation may be canceled in 2022-2025.
Keywords: export duty on oil and oil products, level of production and sale of hydrocarbons, taxable export,
“tax maneuver”, efficiency of oil refining, compensation premium
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТИ ИНТЕРНЕТ ДОМОХОЗЯЙСТВАМИ
РОССИИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация: автор рассматривает использование Интернета в жизни населения РФ, как необходимое
условие развития цифровой экономики. Доступ к Интернету и цифровым технологиям стал для домохозяйств важным элементом повседневной жизни. Интернет позволяет работать, делать покупки, общаться,
получать доступ к важным услугам и т.д. Всемирная сеть все чаще становится ключевым инструментом для
реализации многих прав человека, для повышения качества его жизни. Использование глобальной сети в
домохозяйствах является важной частью цифровой экономики и фактором ее развития за счет того, что
благодаря вовлеченности населения в интернет-сообщество формируется информационная культура, повышаются цифровые компетенции, повышается потребность в распространении цифровых технологий.
Россия на данном этапе еще ощутимо отстает от многих развитых стран по использованию всемирной паутины, что ограничивает развитие цифровой экономики в стране. В связи с чем, поиск путей повышения
уровня внедрения Интернета в жизнь населения в условиях цифровизации экономики является актуальной
темой.
Цель статьи – изучение основных тенденций использования Интернета в жизни населения РФ, как необходимое условие развития цифровой экономики.
К ведущим методам исследования проблемы статьи можно отнести анализ теоретических источников,
анализ показателей статистики, сравнение. В статье было проанализировано использование Интернета в
домохозяйствах РФ. Сделан вывод, что ежегодно растет число интернет-пользователей, однако Интернет
по регионам развивается неравномерно и существует проблема безопасности в Интернете, препятствующая
его распространению. В связи с чем необходимо повышать безопасность в Интернете, уделять особое внимание повышению доступности глобальной сети в отстающих регионах.
Ключевые слова: использование Интернет, Интернет домохозяйств, цифровизация, цифровая трансформация, охват Интернет
доступ населения к информационной компьютерной сети является главным фактором развития
цифровой экономики, что положительно влияет на
ее рост, а также на жизнь людей. Поэтому, важное
значение имеет повышения уровня внедрения Интернета в российских домохозяйствах.
Многими авторами рассматриваются факторы
развития цифровой экономики. Теоретическую
основу статьи составляют фундаментальные разработки по исследуемой теме, которые были представлены в трудах отечественных и зарубежных
авторов, таких как Я.М. Уринсон, К.С. Панфилов,
М.А. Груздева, М.Б. Лига, И.А. Щеткина, Е.
George, R. Bukht, R. Heeks и др. Однако, в литературе нет актуальных исследований проблем использования Интернета в жизни населения РФ, как
необходимого условия развития цифровой экономики, которые будут раскрыты в данной статье.
Целью статьи является изучение уровня использования Интернета в домохозяйствах РФ. Для
достижения данной цели необходимо изучить теоретические аспекты цифровой экономики, провести анализ использования Интернета в домохозяйствах РФ, анализ проблем распространения Интернета и сделать выводы по решению данных
проблем.

Введение
В настоящее время мир достиг важной вехи в
обеспечении доступа людей к преимуществам современной цифровой экономики: более половины
населения мира сейчас пользуется Интернетом.
Быстрый рост количества пользователей Интернета во всем мире сделал возможным полноценное
функционирование виртуального пространства,
повторяющего многие реальные сферы жизни человека. Люди, которые не могут пользоваться Интернетом, исключены из круга полезных услуг и
видов деятельности, к которым он предоставляет
доступ, включая банковское дело, медицинские
услуги, образование, информацию, развлечения,
рабочие места, рынки и государственные услуги, а
также преимущества обслуживания, общение с
находящимися в других городах и странах родственниками и друзьями. Получить доступ к этим
услугам другими способами обычно труднее и
требует много времени и финансов, часто ограничивает выбор, а в некоторых случаях невозможно.
Исключение из таких услуг может отрицательно
сказаться на способности людей зарабатывать на
жизнь, увеличивать свой доход или улучшать свой
образ жизни.
Ряд исследований показал, что более широкий
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тости [6, с. 143]. Цифровая экономика включает в
себя искусственный интеллект, Интернет вещей,
дополненную и виртуальную реальность, облачные
вычисления, блокчейн, робототехнику и автономные транспортные средства [7].
А.Б. Алиева и Л.А. Хыбыртова считают, что
для населения предпосылкой цифровизации является пользование персональным компьютером и
Интернетом [8, с. 18]. Для расширения интеллектуального и производственного потенциала страны в процессе цифрового развития важно обеспечить доступ к Интернету для всего населения [9, с.
71].
С точки зрения Коноваловой Е.Е., Интернет –
это всемирная информационная компьютерная
сеть, связывающая между собой как пользователей компьютерных сетей, так и пользователей индивидуальных компьютеров для обмена информацией [10].
Современный Интернет – это глобальная сеть,
через которую организуется общение между пользователями. В настоящее время через Интернет передаются различные данные. Интернет-технологии
проникли в науку, культуру, технологии, производство, медицину, образование, экономику, политику
и т.д. Наибольшая часть население из Интернета
получает информацию о местных ресторанах, клубах и барах; о местных предприятиях; о местных
школах и образовании; о вакансиях; о жилье и недвижимости. Интернетом можно пользоваться через компьютер, мобильный телефон, персонального
цифрового помощника, игровой автомат, цифровое
телевидение и т.д.
По данным на январь 2021 года информационной компьютерной сетью пользовались 4,66 млрд.
чел. Во всём мире, что на 316 млн. больше, по
сравнению с предыдущим годом [11]. В более богатых странах более двух третей населения обычно подключены к Интернету. И хотя показатели
использования намного ниже в развивающихся
странах, они все равно ежегодно растут.
Пандемия Covid-19 ясно показала, что Интернет больше не является роскошью, удобным
улучшением образа жизни для тех, кто может себе
это позволить. Скорее, доступ в Интернет стал основной необходимостью. Он также необходим и
во время отсутствия чрезвычайных ситуаций для
получения справедливых возможностей работать,
учиться, взаимодействовать с правительством.
Важность использования цифровых компетенций, включая Интернет, влияет на успешность человека в различных сферах жизни, повышает качество жизни [12, с. 29].
Факторами роста вовлеченности населения в
глобальную сеть являются: место проживания и
доступность услуг; доходы, возраст, мотивацион-

Методы
К ведущим методам исследования проблемы
статьи можно отнести анализ теоретических источников, анализ показателей статистики, сравнение. Основной метод, применяемый при анализе
использования Интернета в домохозяйствах РФ –
анализ статистических показателей. В Росси ЦБ
РФ отвечает за сбор и публикацию в открытых
источниках статистических данных о состоянии
информационной сферы. Для анализа показателей,
характеризующих использования Интернета в домохозяйствах РФ, автором выбраны следующие
показатели: динамика продаж услуг ШПД населению, динамика числа абонентов на рынке ШПД,
динамика уровня использования Интернета в домохозяйствах, уровень использования Интернета в
домохозяйствах по федеральным округам, совершение онлайн-покупок, получение через Интернет
госуслуг, динамика доли населения, не использующего Интернет по причинам безопасности и доли населения, столкнувшегося с проблемами информационной безопасности, уровень внедрения
Интернета по странам мира, совершение онлайнпокупок по странам мира. При этом для анализа
отдельных показателей необходимо исследовать
данные за последние два-три года.
Исследование проблемы проводилось в три
этапа: на первом этапе осуществлялся теоретический анализ вопросов связанных с развитием цифровой экономики; на втором этапе проведено изучение выбранных показателей в динамике; на третьем этапе были сделаны обобщающие выводы
относительно использования Интернета в домохозяйствах РФ.
Результаты
Цифровизация является длительным социальноисторическим процессом, в котором происходит
реконфигурация всех сфер деятельности общества
[1, с. 3]. Цифровизация представляет собой преобразование информации в цифровую форму [2, с.
46]. В процессе цифровизации происходит переход
от физического капитала (здания и оборудование) к
нематериальному капиталу (например, исследованиям и разработкам, программному обеспечению,
алгоритмам, базам данных и соответствующей аналитике) [3].
Производство, в основе которого лежат цифровые технологии формируют цифровую экономику
[4, с. 36]. По мнению Г.И. Абдрахмановой и соавторов, цифровая экономика подразумевает создание, распространение и использованию различных
цифровых технологий [5, с. 4]. Цифровая экономика имеет несколько характерных черт: она распространяется неравномерно; она растет быстрее экономики в целом, особенно в странах глобального
Юга; она способствует значительному росту заня124
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ная составляющая [13, с. 4].
Факторами, препятствующими распространению Интернета в домохозяйствах являются: нежелание людей пользоваться всемирной паутиной,
отсутствие необходимых навыков для работы во
всемирной сетью; наличие больших затрат на подключение к сети и использование; отсутствие технических возможностей, опасения по поводу

нарушения безопасности и мошеннических действий [14, с. 21].
Рассмотрим уровень развития инфраструктуры
Интернета в РФ. Доходы от продажи услуг по
предоставлению
широкополосного
доступа
(ШПД) в Интернет для населения за 2020 г. выросли на 2,8% (рис. 1).

Рис. 1. Динамика продаж услуг ШПД в Интернет населению в РФ, млрд.руб.
(Интернет-доступ. Рынок России и СНГ [Электронный ресурс].
URL: https://www.tadviser.ru/index.php (дата обращения: 26.05.2021)
Невысокий темп развития продаж в 2020 г. (в
2019 г. рост был 5%) был связан с действовавшими в период самоизоляции операторскими акция-

ми и специальными предложениями. Динамику
количества абонентов представим на рис. 2.

Рис. 2. Динамика числа абонентов на рынке ШПД населению в РФ, млн.абонентов
(Интернет-доступ. Рынок России и СНГ [Электронный ресурс].
URL: https://www.tadviser.ru/index.php (дата обращения: 26.05.2021)
Число абонентов за 2020 г. выросло на 2,7%.
Рост числа абонентов на рынке ШПД был обусловлен необходимостью перехода части населения к удаленной работе и учебе в период самоизо-

ляции.
Проведем анализ динамики уровня использования Интернета в домохозяйствах на рис. 3.
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Рис. 3. Анализ динамики уровня использования Интернета в домохозяйствах в РФ в 2018-2020 гг.
Статистические таблицы по использованию населением информационных технологий
за 2018-2020 гг. [Электронный ресурс]. URL: //https://gks.ru(дата обращения: 26.05.2021)
Рисунок демонстрирует неуклонный рост как
числа, так и удельного веса российских пользователей всемирной паутиной за последние 2 года.

Рассмотрим показатели использования Интернета по федеральным округам страны в 2020 г. на
рис. 4.

Рис. 4. Уровень использования Интернета в домохозяйствах в РФ в 2020 г., %
Статистические таблицы по использованию населением информационных технологий за
2018-2020 гг. [Электронный ресурс]. URL: //https://gks.ru(дата обращения: 26.05.2021)
Средний уровень домашнего использования
всемирной информационной компьютерной сети в
РФ составлял в 2020 г. 96,4%. Наиболее отстающими регионами по показателю являются СевероКавказский и Южный федеральный округа. Лидеры по показателю – Северо-Западный и Ураль-

ский. Наибольший разрыв между округами составляет 4,6 п.п.
Ежегодно растет использование Интернета для
онлайн-покупок как в целом, так и отдельно в городах и селах (рис. 5).
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Рис. 5. Динамика доли населения 15-74 лет, совершающая онлайн-покупки в РФ
в 2018-2020 гг., % от численности данной возрастной группы
Статистические таблицы по использованию населением информационных технологий
за 2018-2020 гг. [Электронный ресурс]. URL: //https://gks.ru(дата обращения: 26.05.2021)
Рост наблюдается по использованию населением электронных государственных и муниципальных услуг как в целом по стране, так и по город-

скому населению. Использование Интернета для
получения государственных и муниципальных
услуг в 2020 г. в селе снизилось (рис. 6).

Рис. 6. Динамика доли населения 15-72 лет, использующих Интернет для получения государственных
и муниципальных услуг в РФ в 2018-2020 гг., % от численности данной возрастной группы
Статистические таблицы по использованию населением информационных технологий
за 2018-2020 гг. [Электронный ресурс]. URL: //https://gks.ru(дата обращения: 26.05.2021)
По соображениям безопасности не пользовались Интернетом в 2018 г. и 2020 г. 0,4% населе-

ния страны, а в 2019 г. – 0,5% (рис. 7).

Рис. 7. Динамика доли населения, не использующего Интернет
по причинам безопасности в РФ в 2018-2020 гг., %
Статистические таблицы по использованию населением информационных технологий
за 2018-2020 гг. [Электронный ресурс]. URL: //https://gks.ru(дата обращения: 26.05.2021)
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С проблемами информационной безопасности в
2018 г. столкнулось 27,9% граждан в возрасте 15-

74 лет, в 2019 г. – 29,5%, в 2020 г. – 29,1% (рис. 8).

Рис. 8. Динамика доли населения, столкнувшегося с проблемами
информационной безопасности в РФ в 2018-2020 гг., %
Статистические таблицы по использованию населением информационных технологий
за 2018-2020 гг. [Электронный ресурс]. URL: //https://gks.ru(дата обращения: 26.05.2021)
Россия пока отстает от развитых стран по уровню внедрения Интернета, где он превышает 90

процентов (рис. 9).

Рис. 9. Уровень внедрения Интернета по странам мира в январе 2021 гг., %
населения пользующегося Интернетом от общей численности
Kemp S.Global Digital 2021 [Electronic resource].
URL:https://datareportal.com/reports/digital-2021-global-overview-report (дата обращения: 26.05.2021)
Россия также отстает по совершению онлайнпокупок от США, Франции, Германии и других

развитых стран (рис. 10).

Рис. 10. Совершение онлайн-покупок по странам мира в январе 2021 г. населением
в возрасте 16-64 г., % от числа интернет-пользователей
Kemp S.Global Digital 2021 [Electronic resource].
URL:https://datareportal.com/reports/digital-2021-global-overview-report (дата обращения: 26.05.2021)
По данным Global Digital в России в январе
2021 г. покупали онлайн 60% опрошенных интернет-пользователей.
Обсуждение
Проведя анализ использования Интернета в
домохозяйствах РФ, можно сделать ряд выводов.
За 2018-2020 г. произошло увеличение использо-

вания Интернета в домохозяйствах, включая онлайн-покупки и получение государственных и муниципальных услуг. Однако РФ отстает от развитых стран по распространению Интернета и сеть
по территории страны внедряется неравномерно –
есть отстающие территории. Часть населения
сталкивается с проблемами в сфере информацион128
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ной безопасности, что замедляет развитие Интернета среди населения.
Подытоживая вышеизложенное, следует отметить, что необходимы дальнейшие исследования
путей повышения уровня внедрения Интернета в
домохозяйствах. В настоящее время отдельные
ученые исследуют данный вопрос, однако остается мало изученными эффективные способы борьбы и мошенничеством в Интернете и проблемы
развития инфраструктуры глобальной сети в отдаленных городах и селах. Наиболее перспективным
направлением дальнейших исследований по теме
статьи является изучение успешного опыта развитых стран с целью повышения уровня внедрения
Интернета в домохозяйствах, что позволит решить, какие механизмы необходимо применять в
дальнейшем для повышения вовлеченности населения в интернет-сообщество и развития цифровой экономики.
Заключение
В настоящее время признано, что цифровая
экономика включает все части экономики, которые используют технологические изменения, ведущие к трансформации рынков, бизнес-моделей и
повседневных операций.
Интернет является основой цифровой экономики, он лежит в основе большей части социальной
активности в мире и является мощным катализатором инноваций, экономического роста и социального благополучия.
Во всем мире Интернет продолжает преобразо-
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вывать то, как люди общаются, организуют поток
вещей и обмениваются информацией. С его растущим влиянием Интернет становится все более
важной частью повседневной жизни. Интернет в
современном мире является крупнейшим средством массовой информации. Использование глобальной сети в домохозяйствах является фактором
развития цифровой экономики за счет формирования спроса на цифровые технологии.
Не смотря на рост чиста пользователей Интернета среди населения в РФ, страна еще не достигла уровня развитых стран.
Проблемой является то, что в настоящее время
Интернет очень привлекает мошенников, поэтому
вопросы информационной безопасности играют
огромную роль и требуют к себе пристального
внимания – необходимо повышение информационной грамотности населения, усиление защиты
Интернета от преступных действий. Для ускорения предоставления доступного по цене и безопасного надежного подключения к недостаточно
обслуживаемым и необслуживаемым территориям
и группам населения необходимо объединение
усилий государства и бизнеса – государственночастное партнерство в данной сфере. Для повышения уровня внедрения Интернета в домохозяйствах также требуется принятие мер по формированию интернет-навыков у населения и ликвидации психологических барьеров использования Интернета у пожилых людей.
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THE USE OF THE INTERNET BY RUSSIAN HOUSEHOLDS AS A
FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY
Abstract: the author considers the use of the Internet in the life of the population of the Russian Federation as a
necessary condition for the development of the digital economy. Access to the Internet and digital technology has
become an important element of everyday life for households. The Internet allows you to work, shop, communicate, access important services, etc. The World Network is increasingly becoming a key tool for the realization of
many human rights, for improving the quality of life. The use of the global network in households is an important
part of the digital economy and a factor in its development due to the fact that through the involvement of the population in the Internet community, an information culture is formed, digital competencies are increased, and the need
for the dissemination of digital technologies is increased. At this stage, Russia is still significantly behind many
developed countries in the use of the World Wide Web, which limits the development of the digital economy in the
country. In this regard, the search for ways to increase the level of introduction of the Internet into the life of the
population in the conditions of digitalization of the economy is an urgent topic.
The purpose of the article is to study the main trends in the use of the Internet in the life of the population of the
Russian Federation, as a necessary condition for the development of the digital economy.
Leading methods of research on the problem of the article include analysis of theoretical sources, analysis of
statistics indicators, comparison. The article analyzed the use of the Internet in households of the Russian Federation.
It was concluded that the number of Internet users is growing annually, but the Internet is developing unevenly
by region and there is a problem of Internet security that prevents its spread. In this regard, it is necessary to improve Internet security, pay special attention to increasing the availability of the global network in lagging regions.
Keywords: Internet usage, household Internet, digitalization, digital transformation, Internet coverage
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ДИНАМИЧНОГО РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ
ДЕСТИНАЦИИ РЕГИОНОВ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА РОССИИ
Аннотация: развитие туристско-рекреационного комплекса в Южном федеральном округе Российской
Федерации происходит неравномерно, что обусловлено комплексом макроэкономических факторов. В статье отражены результаты эмпирического исследования автора по выявлению факторов, ограничивающих
реализацию стратегически значимых для развития туристской дестинации инновационных проектов Краснодарского и Крымского регионов.
Выявлены расхождения в уровне развития данных регионов в рамках одного федерального округа, оценен туристско-рекреационный потенциал регионов и отмечены перспективы совершенствования их туристкой инфраструктуры. Сравнительный анализ туристско-рекреационных регионов Южного Федерального округа, основываясь на лучшем опыте других туристских регионов, позволил сформировать новую
концепцию их устойчивого и равномерного развития.
Ключевые слова: концепция равномерного развития регионов; туритско-рекреационный регион; Южный федеральный округ; туристская дестинация; туристский продукт
Южный федеральный округ Российской Федерации образован Краснодарским краем и Республикой Крым, которые находятся на разных уровнях регионального освоения территории. Туристско-рекреационные комплексы в данных регионах
развиты также неравномерно, как и инвестиционные потоки, направляемые на их развитие.
Турпоток в крымский регион с 2014 по 2019 гг.
вырос на 96% до 7,43 млн человек, снизившись до
6,3 миллиона туристов в 2020 году. Статистика
распределения турпотока внутри крымской дестинации такова: 45,2% – южный регион; 26,8% – западный и 16,3% – восточный. Однако, принятые
меры по восстановлению туристского потока пока
не могут достигнуть пика популярности крымского отдыха в 1988 году, составляющего 8,3 миллиона туристов. В то время как турпоток в Краснодарском крае в период с 2014 по 2019 гг. возрос с
12 млн человек до 17 млн, снизившись в 2020 году
до 11,5 млн.
При подготовке к Олимпиале-2014 на строительство объектов, связанных с развитием одного
города Сочи как горноклиматического курорта
было направленно 1334,9 млрд рублей и город получил современную гостиничную инфраструктуру
на 55,5 тыс. номеров. В свою очередь за последние
7 лет в Крымском регионе были реализованы инвестиционные соглашения в размере порядка 50
млрд рублей; реконструированы набережные, введены новые и реконструированы многие отели и
санаторно-курортные учреждения. Однако, дисбаланс нагляден.
Существующая тенденция неравномерности
развития южных регионов не может считаться достаточно эффективной для их экономики, где ту-

ристская деятельность считается одной из приоритетных.
В этой связи целью исследования является проведение сравнительного анализа развития курортно-туристских территорий и возможности имеющегося туристского потенциала для разработки
новой концепции равномерного развития региона.
Безусловно, определяющей основой развития
регионов является инвестиционный климат. Проведем сравнение инвестиционного климата Краснодарского и Крымского регионов. Так, Краснодарский край вошел в группу «Максимальный потенциал – минимальный риск» (1A). Республика
Крым вошла в группу 3В1 – группу с пониженным
инвестиционным потенциалом и умеренным уровнем рисков для частных предпринимателей. Город
особого значения Севастополь – в группу 3В2
«Незначительный потенциал – умеренный риск».
Большие вложения в развитие Краснодарского
региона, как отмечалось ранее, были произведены
в период подготовки к Олимпиаде-2014. В крымском регионе инвестиционная активность отмечена с 2014 года. Однако, из-за большого количества
расторгаемых инвестиционных соглашений в данном регионе (в связи с проблемами с оформлением
договоров аренды) значительно снизилось число
заключаемых инвестиционных соглашений, а показатель «Объем привлеченных частных инвестиций в сфере курортов и туризма» ниже планового
значения на 72,0%.
Основная надежда для ряда территорий, в том
числе Южного Федерального округа, – поддержка
со стороны федерального бюджета. Были определены приоритетные направления в области социально-экономического развития региона Респуб132
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лики Крым. К этим приоритетным направлениям
относятся:
 совершенствование
транспортного
и
инженерного кластера инфраструктуры;
 организация реформированы в области
земельного законодательства;
 развитие
туристского
и
курортнорекреационного комплекса;
 развитие таких социальных направлений, как
образование, здравоохранение, культура и охрана
объектов культурного наследия; экология и
эргономика; улучшение условий для укрепления
семьи, повышения рождаемости, молодежного
развития, формирования современной гендерной
политики.
В результате проведенного исследования были
выявлены некоторые недостатки, препятствующие
развитию регионального курорта и туризма. Нельзя не отметить, что имеющаяся структура туристского и санаторно-курортного комплексов дестинации, которая сложилась более 60 лет назад, фактически не изменилась до настоящего времени.
Больше освоен регион Южного берега Крыма, в
котором расположено более 50% от общего количества учреждений туризма и санаторнокурортного отдыха [7]. А вот в западных и восточных регионах Крыма получил развитие в основном пляжный туризм, горные и предгорные
районы пользуются популярностью у любителей
неорганизованного спортивного туризма. В районах степного Крыма являются территориями организации транзита туристских потоков [6].
Недостаточно развивается экологическая и этнографическая туристская деятельность [7, 8].
Многие объекты исторического, культурного и
архитектурного наследия, являющиеся достоянием
крымской республики и пользовавшиеся популярностью у многих десятков тысяч туристов, в том
числе иностранных, в настоящее время находятся
в неудовлетворительном состоянии [9].
Выявлены серьезные недостатки крымского
турпродукта. Это не может не отразиться на его
конкурентоспособности на рынке туристских
услуг. К таким недостаткам отнесем [10, 11]:
1. Отсутствие динамики изменения в старых
стандартах и методах управления и развитии туристско-рекреационной сферы.
2. Недостаточно организованы отношения с
перспективными северными и дальневосточными
рынками Российской Федерации, ранками стран
среднеазиатского региона.
3. Международные экономические санкции
приостановили работу по продвижению крымского туристского продукта на перспективные зарубежные рынки стран Европейского содружества.

4. Почти полное отсутствие функционирования
санаторно-курортного и частного секторов в июне
и октябре – во всех отношениях благоприятного
времени отдыха.
5. Потеря системы горного пешеходного туризма, ликвидация туристских стоянок.
6. Старение и фактическое разрушение объектов санаторно-курортного комплекса для круглогодичного функционирования.
7. Значительное сокращение количества зеленых насаждений в парковых и заповедных зонах.
Немаловажной проблемой для крымского южнобережья является рост конкуренции со стороны
российского курорта в Сочи [12]. Проведем сравнительную характеристику крымского и сочинского туристско-рекреационного потенциала [10;
11].
1. Природные условия и достопримечательности.
Проведенные исследования позволяют сделать
вывод, что в вопросах сохранности окружающей
среды ситуация на ЮБК выглядит более благополучно. В районе сочинского курорта практически
нет мест, где можно активно заниматься подводным плаванием, т. к. вода недостаточно прозрачна.
На южном берегу Крыма таких мест достаточно
(Районы мысов Меганом, Аю-Даг, Айя и др.).
Горная местность южного берега Крыма активно
посещается не только отечественными, но и зарубежными туристами. В Сочи ближайший горный
массив расположен в районе Красной Поляны, что
не всегда комфортно для любителей горных прогулок. В этой связи туристско-рекреационный потенциал Южного берега Крыма правомерно рассматривать, как наиболее благоприятный.
2. Посещаемость и рекреационно-гостиничный
фонд.
В советское время как ЮБК, так и Сочи считались круглогодичными курортами. В годы так
называемой «перестройки» этот потенциал был в
значительной степени утерян.
В Сочи ситуация значительно улучшилась в
период подготовки к проведению Олимпиады [12].
3. Транспортная инфраструктура.
Степень доступности Южного берега Крыма и
курорта Большой Сочи примерно сопоставима и
требует улучшения.
Основная концепция устойчивого развития туристско-рекреационного региона Южного Федерального округа может быть сформирована на
следующих основных направлениях:
1. Краснодарский край и Республика Крым –
неотъемлемые части Российской Федерации; формирование здесь развитой туристской дестинации
обеспечит стабильное развитие широкого спектра
рекреационных ресурсов.
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2. Сезонность является общей проблемой, препятствующей бурному развитию курортов и туризма в данных регионах. Для решения вопроса
перераспределения турпотоков необходимо использование современных рыночных механизмов
(льготное ценообразование в межсезонье и в отдельных районах менее популярных для туристов
регионах) и информационно-коммуникационные
системы, реализацию инвестиционных межсезонных проектов.
3. В туристско-рекреационных регионах Российской Федерации при формировании системы
рыночных отношений в туристской индустрии,
необходимо создавать политические, правовые и
экономические механизмы саморегулирования.
4. Сформировать политику направления усилий
на продвижение крымского туристского продукта
на внутренний и зарубежный туристские рынки,
обеспечить соответствующий имидж Республики
Крым, как полуострова с самым широким спектром уникальных ресурсов, включающими в себя
богатую крымскую природу, ее целебные свойства
(организация курортного лечение), познание драматической истории края, культурных достижений
его народов.
5. Более активное использование периода межсезонья для обслуживания местного населения

исследуемого региона с предоставлением скидок
для местных жителей.
6. Учитывая сложную демографическую ситуацию в стране, крайне необходимо в ближайшие 510 лет обеспечить в Краснодарском крае и в Крыму для школьников и студентов организацию широкого спектра туристских и оздоровительных мероприятий.
7. Некоторые вопросы, связанные с кадровым
обеспечением в крымской республике, должны
рассматриваться комплексно, в процессе решения
задач по регулированию общих процессов, связанных с нормализацией жизненного уровня и совершенствованием образовательной системы Российской Федерации.
Необходимо формировать местные кадры, сокращать привлечение сезонных рабочих из других
регионов.
Проведенные и изложенные в статье исследования методом сравнительного анализа ряда
важных для туристско-рекреационного развития
регионов Южного федерального округа показали
дисбаланс развития туристских регионов. Данные
результаты позволили сформулировать ряд
положений новой концепции равномерного
развития Крымской и Краснодарской туристскорекреационных дестинаций.
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RESEARCH DIRECTIONS OF DYNAMIC DEVELOPMENT OF TOURIST DESTINATION
REGIONS OF THE SOUTH FEDERAL DISTRICT OF RUSSIA
Abstract: the development of the tourist and recreational complex in the Southern Federal District of the
Russian Federation is uneven, due to a complex of macroeconomic factors. The article reflects the results of the
author's empirical research on the identification of factors limiting the implementation of innovative projects of the
Krasnodar and Crimean regions that are strategically important for the development of a tourist destination.
The differences in the level of development of these regions within the same federal district are revealed, the
tourist and recreational potential of the regions is estimated and the prospects for improving their tourist
infrastructure are noted. A comparative analysis of the tourist and recreational regions of the Southern Federal
District, based on the best experience of other tourist regions, allowed us to form a new concept of their sustainable
and uniform development.
Keywords: concept of equal development of regions; tourist and recreational region; Southern Federal District;
tourist destination; tourist product
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РОЛЬ КИТАЙСКИХ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ В
МЕЖКУЛЬТУРНОМ ОБЩЕНИИ В РАМКАХ ИНИЦИАТИВЫ «ПОЯС И ПУТЬ»
Аннотация: глобальная пандемия COVID-19 глубоко изменила мировой политический и экономический ландшафт, транснациональные компании неизбежно вовлечены в конфликт между крупными державами и изменения в глобальном пространстве. Серия инцидентов, связанных с запретом Huawei и Tik Tok
на Американском рынке, показывает, что ТНК стали авангардом всесторонней игры между странами. ТНК
как особая форма транснационального экономического производства, не только несут в себе культурный
оттенок страны базирования, но и имеют обширный контакт и взаимный обмен интересами с культурой
принимающей страны. ТНК необходимо пересекать не только национальные границы, где ведется их бизнес, но и культурные различия в политических системах, системах надзора за рынком и этнических привычках в разных странах. Таким образом, цель данной статьи в том, что выявить роль межкультурного обмена китайских транснациональных компании в экономическом взаимодействии, изучить его причины и
значение. Через анализ примеров, сделан вывод о том, что важность межкультурного общения ТНК стала
заметнее в управлении предприятиями. Межкультурное общение ТНК также может положительно способствовать международному экономическому взаимодействию. При успешной работе в основном бизнесе,
межкультурная интеграция между принимающими странами и странами базирования является основным
направлением компании в соревновании по мягкой силе и повышения ее репутации.
Ключевые слова: пандемия COVID-19, ТНК, межкультурный общение, мягкая сила, управление предприятиям, зарубежный рынок
конфликты происходят между организмами, а цивилизация или сама культура не считаются организмом, поэтому цивилизация или культура между собой не будут конфликтовать. Следовательно,
если полностью проявить инициативу организма,
признать и найти подходящий способ справиться с
культурными различиями, появится возможность
общения и взаимосвязи между разными культурами.
Цель культурной связи стран «Пояса и пути» –
соединить людей друг с другом. С одной стороны,
необходимо обеспечить взаимосвязь ресурсов и
возможностей развития стран вдоль маршрут
Шёлкового пути, где создают ценность во взаимосвязи и закладывают материальную основу для
культурной совместимости. С другой стороны,
проводится межкультурное управление между
разными культурами. Установите подходящую
культурную основу между «другими культурами»
и «своей культурой», чтобы разные культуры могли найти собственные позиции и пути общения в
новых культурных рамках, чтобы «совместные
действия», «мульти-модернизация» и «культурная
акцент» может быть установлен. Все эти элементы
культурного могут быть полностью связаны и взаимодействовать в новой культурной структуре.
Суть культурной связанности стран «пояса и
пути» – это сознательный процесс межкультурного обмена. Культурная коммуникация – это не механическая односторонняя культурная передача, а
спонтанное взаимодействие между разными куль-

Введение
В сентябре 2013 года президент Си Цзиньпин
выдвинул инициативу совместного строительства
«Экономического пояса Шелкового пути». Осуществление «связи» в различных областях является важным путем для строительства «Пояса и пути». В марте 2017 года Министерство культуры
выпустило «План действий по развитию культуры
в рамках инициативы «Один пояс, один путь»
(2016-2020)», в котором всесторонне разъясняются
цели, принципы и руководящие идеологии культурного развития в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Таким образом, реализация гибкой
культурной связи является насущной необходимостью для установления связи между людьми и
распространения национальной культуры в рамках
инициативы «Пояс и Путь».
1. Значение культурной мягкой силы в рамке
инициативы «Пояс и Путь».
Предпосылкой для мягкой связи стран «пояса и
пути» является признание различий и уникальности культур. Во-первых, Культурные различия
существуют объективно. Культура страны претерпела историческую эволюцию. Благодаря особенностям экономики, политики и истории в разных
странах сформировались свои уникальные культурные наследие, что является естественным результатом. Во-вторых, культурные различия сами
по себе не вызовут конфликтов. Американский
политолог Хантингтон считает, что различия в
цивилизациях – источники конфликтов. Однако
136

2021, №3

Modern Economy Success
турами. Формирование цикла взаимного культурного доверия при долгосрочном обмене и постоянное накопление собственной привлекательности
и доверия к культуре других. Разные культуры
достигают мягкой взаимосвязи посредством контакта, общения, обкатки, поглощения и взаимодействия, что является культурное обогащение
Сознательный процесс разума.
2. Преимущества транснациональных корпораций в межкультурной коммуникации.
2.1 Транснациональные корпорации как носители национальной культуры страны базирования.
Культура транснациональных корпораций
(ТНК) естественно связана с национальной культурой страны базирования. Между ними существует глубокая корреляция на поведенческом,
институциональном и духовном уровнях. На
уровне личного поведения большинство акционеров, менеджеров и сотрудников ТНК изначально
прибыли из родной страны, и основные культурные гены родной страны заложены в их мышлении, что всегда влияет на поведение корпоративного персонала. Это стало консенсусной частью
изначальной корпоративной культуры. Кроме того, на уровне корпоративной системы страна базирования является основной культурной, политической, и экономической средой для выживания и
развития компании на начальном этапе ее создания.
2.2 ТНК имеют преимущество в тесном контакте с культурой принимающей страны.
Во-первых, Транснациональные компании
столкнутся с большим количеством населениям
принимающих стран. Конечная цель межкультурной связи - соединить людей друг с другом, и ТНК
как раз имеют значительное преимущество с точки
зрения широкого общения к людям. Его продукты
и услуги ориентированы на огромное количество
потребителей в принимающей стране, модель
управления ориентирована на сотрудников принимающей страны, а видение развития ориентировано на всех инвесторов. В этом процессе национальная культура ТНК имеет огромное пространство для передачи культуры страны базирования.
Во-вторых, ТНК имеют возможности быть знакомы с культурой принимающей страны в долгое
течение. ТНК в рамке «пояс и путь» относительно
большие по размеру, с крупномасштабными проектами в принимающей стране, охватывающими
широкий спектр областей, длительными циклами
разработки, непрерывным потреблением продуктов или услуг для принимающей страны. Таким
образом, обе культуры в долгий период обкатка
приводились к глубже межкультурному обмену и
полному усвоению культуры обеих сторон.

В-третьих, Культурный обмен ТНК стал более
гибким по сравнению с правительствами, общественными организациями и отдельными лицами.
транснациональные корпорации обладают капитальными преимуществами и имеют лучшую материальную основу для межкультурных связей.
В-четвертых, у ТНК широкие выборы средства
коммуникации с принимающей страной, включая
торговли, управления, рекламу, коммерческие
платформы и общественную деятельность, которые более гибкие и сменные в реализации культурной взаимосвязи.
2.3 ТНК имеют отношение по интересам с принимающими страми в области межкультурной
связи.
С одной стороны, тнк приносят огромные экономические и социальные выгоды принимающей
стране. тнк создают инфраструктуру для стран,
расположенных вдоль «пояса и пути», которая
может способствовать инвестициям и ослабить
давление на занятость. Таким образом, культурная
взаимосвязь, основанная на принесении пользы
принимающей стране, стала более активной и динамичной. С другой стороны, принимающая страна предоставляет огромное пространство для развития ТНК. ТНК завоевали корпоративную репутацию в сердцах потребителей в принимающей
стране в процессе культурной мягкой связи, которая способствует расширению товарных рынков,
усилению влияния бренда и созданию хорошего
корпоративного имиджа. Они будут депонированы
как материальные и нематериальные активы
транснациональных компаний Заложен фундамент
для дальнейшего роста на зарубежных рынках.
Таким образом, ТНК получат многостороннюю
прибыль, продвигая культурную связь между
странами.
3. Как в полной мере действует роль китайских
ТНК в межкультурной связи в рамке Инициативы
« пояс и путь».
3.1 Интегрировать национальную культуру в
корпоративную культуру ТНК.
Во-первых, видение развития – это высокие цели и планы на будущее. Хорошее видение развития включает огромную культурную привлекательность и может объединять убеждения и оригинальные намерения. «пояс и путь» – это конкретная практика построения сообщества с общим
будущим человечества. Открытость и терпимость,
взаимовыгодный обмен, экологичность и низкий
уровень выбросов углерода в сообществе с общим
будущим человечества могут использоваться в
качестве важных идеологий для развития китайских ТНК. Предприятиям следует интегрировать
свое чувство долга и исторической ответственности за счастье человечества в собственные страте137
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гии развития. С помощью развития предприятия
национальная культура интегрируется в корпоративное видение, так что национальная культура
имеет особый путь, чтобы смешаться с культурой
принимающей страны на уровне ценностей, чтобы
способствовать объединению национальная культура обеих сторон.
Во-вторых, внедрить методы управления
транснациональных компаний. В зарубежных операциях китайских компаний сталкиваются люди из
разных культур, разных рас и из разных стран, что
предполагает межкультурный менеджмент. Инициатива «П и П» отстаивает принцип гармонии и
терпимости и ищет точки соприкосновения в различиях; «доброжелательность» конфуцианства,
«всеобщая любовь» мохизма и «доброта» даосизма в традиционной китайской культуре имеют
глубокую инклюзивность; основные ценности социализма «Гармония», «свобода» и «дружелюбие»
должны играть свою культурную роль в разрешении межкультурных различий и корректировать
модель управления в соответствии с внутренними
различиями предприятия, чтобы избежать управления жесткость, наносящая ущерб интересам
предприятия и имиджу страны.
В-третьих, имплантируйте бренды продукции
транснациональных компаний. Бренды очень абстрактны, но могут быть идентифицированы
напрямую. Стоимость намного выше, чем сам
продукт. Как нематериальный актив, он продолжает приносить прибыль компании. С точки зрения поведения выбор бренда – это способ для потребителей выразить себя, а также форма диалога
и резонанса между рынком и компанией. Таким
образом, товарный бренд транснациональных
предприятий является важным культурным носителем национальной культуры родной страны перед обществом принимающей страны. Китайские
предприятия должны полностью задействовать
национальные культурные ценности и интегрировать национальную культуру в корпоративную
культуру бренда. В то же время компании, работающие в различных отраслях, должны выбирать
соответствующие культурные ресурсы из национальной культуры для создания характеристик
бренда в соответствии с характеристиками своей
продукции и вносить особенности китайской
культуры в нюансы жизни людей в принимающей
стране на протяжении длительного периода –
срочное построение бренда компании.
3.2 Интеграция транснациональной корпоративной культуры в общество принимающей страны.
Интегрироваться в потребительские предпочтения рынка принимающей страны. Потребительские предпочтения являются одной из важных

основ для принятия решений о потреблении. Потребительские предпочтения населения страны
имеют как общие факторы, так и индивидуальные
факторы. Общие факторы содержат национальную
культуру страны, которая является рыночным выражением национальной культуры. Китайские
компании на зарубежных рынках «Пояса и пути»
могут использовать поведение потребителей в качестве отправной точки и касаться своей национальной культуры, изучая потребительские предпочтения граждан принимающей страны. Используйте продукты и бренды, несущие китайскую
культуру, для многократного взаимодействия с
гражданами других стран на рынке, чтобы культурное распространение, обратная связь и связь
осуществлялись на рынке для более глубокого понимания китайскими компаниями культур других
стран и в то же время улучшить интеграцию национальной культуры в корпоративные продукты,
способ и технологии бренда. Более того, этот процесс основан на экономическом поведении и рациональном поведении и является результатом
признания рынка в других странах, избегая одностороннего культурного производства. Во-вторых,
интегрироваться в массовую культуру страны
пребывания. Соединение культур требует не только охвата пространства, но и времени. Социальная
поп-культура в определенный период времени является продуктом массового стремления публики.
Она характеризуется высокой популярностью,
широким распространением и развлечением. Она
представляет образ мышления и жизненную философию широкой публики в определенный период.
Расширение культуры оказывает некоторое ослабляющее действие. В рамках инициативы «пояс и
путь» китайские ТНК в других странах должны
сначала сохранять высокую степень восприимчивости к социальной поп-культуре, понимать тенденции социальной поп-культуры, находить точки
входа в поп-культуре и вводить новшества в способы их использования. Кроме того, китайские
ТНК должны понимать закон развития популярной культуры в других странах, определять культурные выходы, стремиться в определенной степени влиять или даже руководить популярной
культурой и улучшать способность мягкого общения с культурой других стран.
В-третьих, интегрируйтесь в основные ценности принимающей страны. Основными ценностями страны являются высокая стабильность и стойкость, а также глубочайший уровень национальной самобытности, которая является стержневой
частью национальной культуры страны. Основные
ценности принимающей страны, как глубочайшей
культурной среды для китайских компаний, работающих за границей, являются самой сложной ча138
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стью культурного мягкого общения. Китайские
компании могут принять подход «внешний к
внутреннему», постепенно выходить из внешнего
круга культуры и действовать шаг за шагом. В
этом процессе они могут постоянно корректировать собственное понимание культур других
стран, накапливать культурный опыт мягкого общения, и свести культурные конфликты к самому
внешнему слою, заложить прочную основу для
интеграции основных ценностей самого внутреннего слоя.
3.3 Воспитание всемирной заботы китайских
ТНК.
Мировая забота – это забота, которая выходит

за рамки расовых и национальных границ. Она
имеет черты возвращения к истинному и гуманистическому. Это важная предпосылка для появления мирового бренда. Поэтому китайские ТНК
должны в достаточной мере заботиться о мировых
ценностях своих продуктов и брендов и преобразовывать ценности, которые человечество преследует вместе, включая свободу, равенство, демократию, экологичность и защиту окружающей
среды, в корпоративную ответственность перед
обществом. Таким образом, укрепление мирового
консенсуса китайских компаний будет способствовать интеграции национальных культур.
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THE ROLE OF CHINESE MULTINATIONAL CORPORATIONS IN INTERCULTURAL
COMMUNICATION WITHIN THE FRAMEWORK OF THE BELT AND ROAD INITIATIVE
Abstract: the global COVID-19 pandemic has profoundly changed the global political and economic landscape,
with multinational companies inevitably involved in conflict between major powers and changes in the global
space. A series of incidents involving the banning of Huawei and Tik Tok in the American market show that TNCs
have become the vanguard of the all-round game between countries. TNCs, as a special form of transnational economic production, not only carry the cultural connotation of their home country, but also have extensive contact
and mutual exchange of interests with the culture of the host country. TNCs need to cross not only the national
borders where they do business, but also cultural differences in political systems, market surveillance systems and
ethnic habits in different countries. Thus, the purpose of this article is to identify the role of cultural exchange of
Chinese multinational companies in economic interaction, to study its causes and significance. Through the analysis of examples, it was concluded that the importance of intercultural communication of TNCs has become more
noticeable in the management of enterprises. Intercultural communication of TNCs can also positively contribute to
international economic interaction. With successful operations in core business, intercultural integration between
host and home countries is the main focus of the company in the soft power competition and enhancing its reputation.
Keywords: pandemic COVID-19, TNCs, intercultural communication, soft power, enterprise management,
overseas market
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ
ЗАЩИТЫ ОТ ВАЛЮТНЫХ РИСКОВ УЧАСТНИКАМИ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: в статье рассмотрены особенности валютного риска как основного индикатора, сопутствующего внешнеэкономической деятельности компании. Представлено описание зависимости валютного
риска от негативных факторов, определяющих его возникновение. Проведенное исследование, описывающее специфику защиты от валютных рисков участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), дало
возможность сделать вывод, что в настоящее время Российской Федерации присущ начальный этап процесса управления и защиты от валютных рисков, представленный в основном хеджированием: практика
защиты от валютных рисков опирается на исследование рынка и определение стоимости страхования, что
невозможно из-за недостаточно высокого уровня квалификации высшего менеджмента. Выявлены ключевые факторы, стимулирующие возникновение и развитие защиты от валютных рисков для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность, а также основные направления и мероприятия повышения эффективности. Рекомендациями для развития являются внедрение инструментов страхования рисков на основании изучения особенностей рынка и оценки воздействия ВЭД на основании использования блокчейн
технологий как одной из наиболее перспективных стратегий защиты от валютных рисков. Методологическая база исследования включает совокупность концепций и теорий экономики внешнеэкономической деятельности, использования анализа, синтеза и сравнения. Практическая значимость исследования заключается в возможности применения для совершенствования программ страхования валютных рисков во внешнеэкономической деятельности. В заключении представлены основные методы защиты от валютных рисков на основании действующей теоретико-методологической базы и практических решений участниками
внешнеэкономической деятельности.
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, валютный курс, валютный риск, защита от валютных рисков, использование инструментов защиты от валютных рисков ВЭД
В настоящее время мировая экономика динамично развивается за счет улучшения коммуникации и ускорения финансовых потоков, что определяет необходимость защиты от валютных рисков,
возникающих при ведении внешнеэкономической
деятельности.
Все инструменты, используемые для защиты от
валютных рисков вне зависимости от форм и способов направлены на сохранение дохода компании
от воздействия валютных колебаний за счет фиксации валютного курса при заключении сделки.
После выбора инструмента защиты от валютных
рисков ВЭД определяется объем проведения операции, а также возможные затраты на использование выбранного метода защиты, далее проводится
внедрение выбранного инструмента и контроль за
его внедрением с поиском возможных альтернативных вариантов интеграции в ВЭД.
В российских компаниях защита от валютных
рисков во внешнеэкономической деятельности не
базируется на принципах прогнозирования валютных рисков, что может привести к значительным
потерям денежных средств, при этом страхование
валютных рисков как один из наиболее используемых инструментов защиты выполняется только в
рамках заданной цели без использования гибких
прогностических инструментов.

Цель исследования состоит в исследовании теории и практики использования инструментов защиты от валютных рисков участниками внешнеэкономической деятельности.
Ведение внешнеэкономической деятельности
подвержено влиянию широкого перечня рисков,
которые включают в равной степени традиционные, возникающие при ведении предпринимательской деятельности, так и специфические, определяемые спецификой международных экономических отношений и представленные страновыми и
валютными рисками [2].
Валютный риск в качестве экономической категории определяется как «потенциальная возможность потерь при изменении валюты сделки
по соотношению к валюте платежа во временной
диапазон между подписанием контракта и поступлением платежа» [3, с. 101]. Зоной риска от валютных изменений являются все участники всех
сделок, банки, кредиторы и заемщики, но в большей степени экспортеры и импортеры. Возникновение валютного риска ставит в уязвимое положение обоих участников сделки ВЭД:
– экспортер подвергается риску снижения курса, как следствие валюты цены, то есть возможно
сокращение итогового дохода от проведения сделки;
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– импортер подвержен риску получить убытки,
которые могут возникнуть из-за роста валюты цены и последующего увеличения расходов при заключении сделки.
Уровень валютного риска определяется совокупностью следующих факторов: валютный курс,
специфика валютных, расчетных и кредитных
операций. Далее рассмотрим классификацию валютных рисков для последующего определения
возможных инструментов защиты от их воздействия на ВЭД. По природе возникновения они могут быть разделены на обменно-курсовой и валютно-страновой риски [5].
Обменно-валютные риски могут быть диверсифицированы как:
1 Трансляционные риски, которые возникают
при пересчете добавленной стоимости транснациональных компаний (ТНК) в результате изменения
валютных котировок, что является причиной снижения стоимости активов структур в финансовой
отчетности ТНК.
2 Валютно-экономические риски включают отдельные категории:
– экономические риски, воздействующие на
устойчивость компании в долгосрочном горизонте
планирования, что определяет положение на рынке на основании воздействия широкого перечня
факторов;
– операционные риски, которые возникают при
проведении инвестиционных обязательств, торговых сделок и выплате дивидендов [4, 6].
Система валютно-страновых рисков в свою
структуру включает следующие виды:
– макроэкономический валютный риск, определяемый крупными движущими силами экономики, включая величину ВВП и уровень инфляции;
– политический валютный риск, возникающий
в результате воздействия политических сил.
Таким образом, представленная классификация
дает возможность сопоставлять ключевые движущие силы и необходимые инструменты защиты от
их воздействия. При этом необходимо учитывать,
что методология защиты от валютных рисков базируется на системе законодательных актов, определяющих особенности деятельности участников
ВЭД [1].
Выделим ключевые факторы, определяющие
выбор метода защиты от валютного риска во
внешнеэкономической деятельности, в перечень
которых входят:
– существование договорной основы между сотрудничающими странами, ведущими внешнеэкономическую деятельность;
– действующая валютная политика на территории обоих государств, особенно значимой являет-

ся принимающее государство;
– изменение текущего курса валюты контракта;
– платежеспособность экспортера и импортера
[10].
Общая совокупность используемых методов по
защите от валютных рисков может быть разделена
на внутренние, которые осуществляются участниками ВЭД без сторонней помощи, и внешние, которые включают широкий перечень инструментов
хеджирования.
Внутренние методы защиты от валютных рисков включают следующие направления:
– удержание валютной позиции для последующего обеспечения равенства уровня валютного
обмена в момент заключения сделки и при оплате
контракта;
– определение актуальных цен в национальной
политике для минимизации зависимости от изменения курса иностранной валюты;
– распределение возможных назначений при
заключении международных контрактов за счет
соблюдения соответствующей динамики курса,
что обеспечивает компенсацию курсовой разницы,
для применения данного вида защиты необходимо
соблюдать следующие условия: контрактные сроки идентичны, а трансакции распределены по экспортному и импортному денежным потокам;
– валютный неттинг, который заключается в
минимизации межнациональных расчетов в деятельности ТНК [11].
Внешние методы защиты от валютных рисков
ВЭД включают следующие возможности за счет
использования хеджирования:
– форвардных сделок, но при этом негативным
фактором является вероятность упущенной выгоды для обоих участников контракта;
– фьючерсных контрактов в валюте, которые по
своей природе схожи с форвардными операциями,
но имеют более устойчивое положение за счет
обеспечения дисциплины контрагентов, которая
реализуется на основании принципов биржевой
торговли;
– опционов, которые формируют условия для
исполнения договорных обязательств на основании фиксации и выделения возможной комиссии
при валютных операциях;
– валютных свопов, обеспечивающих сохранение закрытой валютной позиции.
Таким образом, могут быть выделены следующие основные методы защиты от валютных рисков: метод валютных и мультивалютных оговорок,
который является одним из наиболее используемых в РФ; хеджирование; своп; мэтчинг; нэттинг
[8].
Представленные инструменты по защите от
страховых рисков ВЭД вне зависимости от формы
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и способа организации могут быть разделены на
биржевые, возникающие при деятельности на
бирже, и внебиржевые, определяемые заключением прямых контрактов или дилерским посредничеством.
Ключевой целью данных инструментов защиты
от валютных рисков является обеспечение сохранение заданного уровня дохода вне зависимости
от воздействия колебаний валюты за счет фиксации курса сделки на этапе ее заключения. Следующим шагом после выбора инструмента является
определение объема проведения операции ВЭД, а
также потенциальные траты на интеграцию инструментов защиты [9].
Следующим этапом интеграции оптимальной
защиты от валютных рисков ВЭД является обеспечение контрольных мероприятий за выполнением сделки. На финальном этапе проводится оценка
эффективности предложенной стратегии с деком-

позицией отдельных направлений интеграции для
возможного отслеживания и корректировки за
счет внедрения альтернативных решений для максимизации эффекта. Таким образом, опираясь на
стратегию защиты от валютных рисков ВЭД возможно не только провести корректировку, но и
изменить методологию или инструментарий при
их неэффективности.
Практика использования различных методов
защиты от валютных рисков демонстрирует, что
наиболее простым методом являются валютные
оговорки, однако в настоящее время они практически не используются. На основании мирового
опыта компаний, ведущих внешнеэкономическую
деятельность, необходимо сделать вывод, что
большинство предприятий применяют методы
страхования валютных рисков (рис. 1). При этом
большинство компаний финансового сектора применяют именно страхований валютных рисков.

Рис. 1. Мировой опыт защиты от валютных рисков крупнейшими компаниями мира, %
На основании отчета Международной ассоциации свопов и деривативов ISDA было выявлено,
что более 36% опрошенных респондентов, представленных руководителями международных компаний, осуществляют свыше 500 операций с использованием деривативов; 22% опрошенных отметили, что применение деривативов при защите
от валютных рисков находится в диапазоне от 100
до 500. Также респондентами было отмечено, что

стоимость хеджирования значительно возросла,
остальные не заметили значительных изменений
при использовании данного инструмента защиты
от валютных рисков.
Свыше 50% респондентов, участвовавших в
опросе, отметили, что особенностью операций при
работе с производными операциями является их
приоритетность в системе риск-менеджмента,
остальное предпочитают включать производные
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финансовые инструменты в стратегию управления
рисками.
На рис. 2 представлены ключевые положения
практики использования инструментов защиты от

валютных рисков крупнейшими компаниями мира
[7].

Рис. 2. Ключевые инструменты защиты от валютных рисков 500 крупнейших компаний мира, %
Таким образом, страны, экспортирующие готовую высокотехнологичную продукцию, преимущественно используют валютные и производные
финансовые инструменты, а страны, экспортирующие сырьевые ресурсы, в больше мере применяют товарные деривативы для защиты от воздействия валютных рисков при заключении контрактов и ВЭД в целом.
Таким образом, для российских компаний использование данного инструмента является перспективным для защиты от валютных рисков, поскольку это позволит минимизировать уровень
расходов на управление стоимостью капитала экспортно-ориентированных компаний, а также значительно увеличить конкурентоспособность предприятий на мировом рынке за счет расширения
возможностей протекции от валютных рисков
ВЭД.
Соответственно, оптимальной стратегией в
рамках данного направления является интеграция
широкого перечня инструментов для защиты от
рисков во внешнеэкономической деятельности,
что обеспечит возможности для оптимального
управления ресурсной базой на основании существующих факторов влияния.
Применение комплексных методов защиты от
валютных рисков ВЭД с применением не одного, а
нескольких инструментов позволит минимизировать неопределенность, что исключит риск из
ключевых стейкхолдеров за счет перераспределе-

ния неопределенности на широкий перечень инструментов.
Таким образом, широкий перечень валютных
рисков, возникающих при ведении внешнеэкономической деятельности, затрагивает все сферы
деятельности субъекта экономики, поэтому специфика природы возникновения и проявления валютного риска определяет необходимость использования различных инструментов для защиты от
них.
Проведенное исследование позволило сформулировать следующие выводы:
1. Российским предприятиям для получения
конкурентного преимущества для ведения внешнеэкономической деятельности необходимо интегрировать обновленный подход к управлению
ВЭД и обеспечению защиты от валютных рисков,
поскольку в настоящее время большинство из руководителей не владеют достаточным уровнем
компетенций для управления ВЭД и защиты от
валютных рисков.
2. В большинстве компаний защита от валютных рисков осуществляется без исследования особенностей рынка и последующего расчета стоимости внедрения инструментов защиты. Одновременно с этим, рынок фьючерсов и опционов имеет
начальную стадию развития, что также определяется низким уровнем квалификации высшего финансового менеджмента, поэтому одной из основных стратегий оптимизации защиты от валютных
рисков является повышение уровне квалификации
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лиц, принимающих решения при управлении рисками на основании разработки системы оценки,
оптимизации и определения рисков.
3. В настоящее время происходит значительное
расширение возможностей для обеспечения движения капитала между сегментами рынка и странами за счет увеличения спекулятивных операций.
Ключевой возможностью в данном случае является не страхование или защита от валютных рис-

ков, а внедрение блокчейн технологий для оптимизации данной сферы управления.
Таким образом, применение блокчейн технологий позволит оптимизировать стратегию защиты
от валютных рисков для компаний, ведущих
внешнеэкономическую деятельность. Возникновение новых инструментов защит минимизирует
риски неопределенности, что определяет увеличение объемов сделок с использованием инструментов страхования.
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THEORY AND PRACTICE OF USING INSTRUMENTS OF PROTECTION
AGAINST CURRENCY RISKS BY PARTICIPANTS
OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY
Abstract: the article considers the features of currency risk as the main indicator accompanying the company's
foreign economic activity. The article describes the dependence of currency risk on the negative factors that determine its occurrence. The conducted research, describing the specifics of protection against foreign exchange risks
of participants in foreign economic activity (FEA), made it possible to conclude that at present the Russian Federation is characterized by the initial stage of the process of management and protection against foreign exchange
risks, represented mainly by hedging: the practice of protection against foreign exchange risks is based on market
research and determining the cost of insurance, which is impossible due to the insufficiently high level of qualification of senior management. The key factors that stimulate the emergence and development of protection against
currency risks for companies engaged in foreign economic activity, as well as the main directions and measures to
improve efficiency, are identified. Recommendations for development are the introduction of risk insurance tools
based on the study of market features and the assessment of the impact of foreign economic activity based on the
use of blockchain technologies as one of the most promising strategies for protecting against currency risks. The
methodological base of the research includes a set of concepts and theories of the economy of foreign economic
activity, the use of analysis, synthesis and comparison. The practical significance of the study lies in the possibility
of using foreign currency risk insurance programs in foreign economic activity to improve them. In conclusion, the
main methods of protection against currency risks are presented on the basis of the current theoretical and methodological framework and practical solutions by participants of foreign economic activity.
Keywords: foreign economic activity, exchange rate, currency risk, protection against currency risks, use of
foreign trade currency risk protection tools
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РФ
Аннотация: за последние годы цифровые технологии стали ключевым фактором любых изменений в
современном мире. Наряду с другими отраслями банковский сектор также стремится внедрять современные методы и интегрировать цифровые технологии в свою операционную деятельность. Этот сложный
комплекс мер требует тщательного и расчетливого подхода, особенно в сфере финансовых услуг, связанных со значительными средствами и высокими рисками. Давайте внимательно рассмотрим этот процесс и
выясним, почему банковская стратегия цифровой трансформации необходима для ее успешной реализации.
Цифровизация банковского сектора позволила финансовым институтам пройти через трансформацию своей бизнес-модели и выйти за рамки своей традиционной роли в предоставлении услуг и продуктов. Интеграция цифровых технологий в бизнес привела сегодня к новым характеристикам организации, открыла
новые возможности для компаний в повышении их эффективности и производительности. Растущая потребность в цифровой трансформации в банковской и финансовой сферах может быть объяснена несколькими факторами. Наиболее очевидным является удовлетворение потребительского спроса. Пандемия
COVID-19 ускорила уже установившийся упадок внутриотраслевого банковского дела, создав необходимость развиваться или потерпеть неудачу. В статье, автор анализирует цифровую трансформацию банковского сектора РФ. Результаты исследования могут быть интересны как для будущих исследований в соответствующих отраслях, так и для банков, которые планируют внедрить цифровые технологии в свои процессы и выйти за рамки своей традиционной бизнес-модели.
Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, банковский сектор, цифровая трансформация,
мобильный банкинг, система клиент-банк, интернет-банкинг
Цифровая трансформация является одним из
основных приоритетов для бизнеса в России. Компании в России сталкиваются с постоянно развивающимся цифровой трансформацией. В более
широком смысле, чем просто цифровизация, цифровая трансформация – это стратегическая эволюция бизнеса, ориентированная на клиента, которая
включает в себя внедрение цифровых технологий,
а также организационные изменения. Цифровая
трансформация является важным или главным
приоритетом для современных компаний в России.
Бизнес в России сталкивается с далеко идущей
цифровой трансформацией. Волна цифровых инноваций во всем мире создает новые технологии,
которые становятся все более актуальными и доступными для бизнеса, и ожидания клиентов и сотрудников, быстро развиваются по мере того, как
они сталкиваются с новыми технологическими
решениями.
Это следует рассматривать как возможность
для банковского сектора использовать цифровые
технологии для повышения стоимости своего бизнеса в борьбе за конкуренцию.
Цифровизация открывает перед банками новые
возможности, позволяющие поставить клиента в
центр процесса развития информации. На рынке
продолжают развиваться новые технологии, которые нарушают цепочку создания стоимости розничных финансовых услуг, а также выводят новых
игроков на конкурентную арену. Как у существующих, так и у новых игроков есть инновационные

рычаги для принятия новых тенденций. Силы, которые формируют эти изменения, заставили пересмотреть роль банковского дела.
В настоящее время, применяемые в банковском
секторе цифровые трансформация, позволяют модифицировать бизнес-процессы для достижения
операционного и финансового совершенства. Более того, они существенно повышают удовлетворенность клиентов.
Последний год бросил вызов банковской сфере,
теперь кредитные организации работают в условиях, которые меняются ежедневно. Банки, которые
не используют новые технологии быстро, теряют
свое конкурентное преимущество [1].
В настоящее время, мы наблюдаем, как они во
всем мире, в том числе и в России, отходят от традиционных определений и позиционируют себя
как технологические компании. Хотя это не является стратегией всех банков, она показывает, как
далеко продвинулась данная сфера и куда она
движется в будущем.
Таким образом, технологические инновации
стали ключевым полем битвы в российском банковском секторе за конкуренцию, которую усилила пандемия COVID-19.
Усиление технологических тенденций, развивающихся на банковском рынке, формируют стратегии цифровой трансформации банков в России и
во всем мире.
В настоящее время, открытый банкинг выступает как новый тренд в банковском секторе. От147
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крытый банкинг имеет потенциал для трансформации правил финансов и сделок.
Ожидается, что в перспективе банки будут акцентировать внимание на повышение способности
использовать существующие инструменты для
получения коммерческой выгоды, и на поиск новых партнеров для оптимизации этих инструментов с целью удовлетворения потребностей клиентов. Например, в ВТБ осознали важность разработки технологии API (application programming
interface), которая ускоряет внедрение новых продуктов и услуг внутри банка, а также упрощает и
автоматизирует подключение партнеров из различных секторов, включая страхование и розничную торговлю, к услугам ВТБ.
В 2020 году некоторые банки запустили комплексный сервис управления сбережениями для
пользователей Яндекса, клиенты которого затем
могут получить доступ к целому ряду высококачественных инвестиционных и сберегательных продуктов. Это пример того, как банки могут использовать возможности открытого банковского дела
для формирования инновационных партнерств,
направленных на улучшение опыта потребителей
различных услуг [3].
Полагаем, что ключевую роль будут играть
встроенные финансы, поскольку банки стремятся
предоставлять услуги на условиях клиента в любое время и в любом месте. Используя встроенные
банковские инструменты, клиенты, могут интегрировать платежи, дебетовые карты, кредиты,
страхование и даже инвестиционные инструменты
практически в любой пользовательский опыт.
Например, кредит можно будет получить прямо на
сайте
интернет-магазина
или
компаниипоставщика без заполнения анкет, а деньги можно
будет перевести через приложения, которые, казалось бы, не имеют никакого отношения к банку
[2].
Такой подход будет иметь первостепенное значение для обеспечения удержания клиентов, и в
виртуальном мире это будет играть жизненно
важную роль в отношениях банка со своими клиентами. Чем проще клиенту осуществить сделку,
тем больше вероятность ее завершения. Таким образом, кредитная экосистема стремиттся предоставить пользователям – как физическим, так и
юридическим лицам – возможность принимать
лучшие финансовые решения.
Основным стимулом для банков к запуску продуктовых инноваций является желание удержать
клиентов и более точно удовлетворить их потребности. Одним из способов является запуск совершенно новых продуктов, основанных на цифровых
технологиях.

Решения искусственного интеллекта также
трансформируют инвестиционное пространство.
Внедряя технологии в свои бизнес-процессы, продукты и услуги, банки могут оперативно реагировать на меняющиеся потребности рынка.
На сегодня, Стоит сказать, что фактически, без
умной цифровой трансформации инвестиционный
банкинг обречен на провал из-за растущей сложности мошеннических схем и не менее растущей
конкуренции на рынке финтехов.
Банковские учреждения инвестируют в свои
собственные системы обнаружения мошенничества, и те, которые уже используют их, значительно снизили или даже полностью устранили риск
предоставления кредитов мошенникам. Эти системы включают в себя Искусственный интеллект
или элементы машинного обучения, а точность их
результатов полностью зависит от качества вычислительных модулей и программной реализации.
Цифровая трансформация, которая активно
происходит во всех отраслях, меняет условия и
для банковского сектора. Таким образом, качественная аналитическая платформа может представить прогнозы на ближайшие несколько лет,
месяцев и даже десятилетий, а также дать возможность при необходимости скорректировать свою
бизнес-стратегию или показать правильное
направление развития.
Цифровая трансформация дает финансовым
институтам следующие преимущества:
- повышенная безопасность на всех уровнях
обработки данных. Шифрование данных спасает
банки от внешних и внутренних утечек информации мошенникам и конкурентам. Самое главное,
это повышает безопасность транзакций.
- более быстрая работа и меньшее время ожидания. Клиенты не любят ждать, особенно когда
они доверяют банку большие суммы денег. Системы обработки больших данных с микросервисной архитектурой обеспечивают быструю и безопасную обработку транзакций.
- улучшение анализа и управления рисками
банковских операций, помогает избежать проблем
с мошенническими схемами. Также многоуровневая валидация транзакций позволит исключить
возможные ошибки клиентов и сотрудников.
- прогностические возможности. Знание заранее, с какими проблемами и трансформациями
столкнется в будущем банк, является ключом к
финансовому успеху. Имея достоверную информацию о различных возможных сценариях от незначительных стремен до глобального экономического кризиса, можно будет подготовиться заранее.
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- кастомизация. Клиенты ненавидят получать
стандартные предложения, которые им не нужны,
но положительно относятся к своевременному получению предложений, направленных на решение
их конкретной потребности. Программное обеспечение с правильным аналитическим и интеллектуальным анализом данных и обработкой соединений, поможет настроить свои предложения и сделать этот процесс автоматизированным и безопасным [4].
- автоматизация повторяющихся задач. Когда
менеджеры извлекают одну и ту же информацию
для составления одних и тех же отчетов снова и
снова, это бессмысленный и неэффективный труд,
полагаем, что программного обеспечения может
сделать это еще лучше за считанные секунды.
Однако эти преимущества имеют свою цену,
поэтому вот некоторые недостатки цифровой
трансформации в банковской отрасли.
1. Высокие риски в случае плохой реализации.
Банковское дело-одна из немногих сфер бизнеса,
которая сопряжена с рисками чрезвычайно больших финансовых и репутационных потерь. Поэтому все инициативы по цифровой трансформации в
этой области должны быть тщательно спланированы, смоделированы и проверены. Главная цель
здесь-предотвратить любое нарушение существующего потока бизнес-процессов и максимально
эффективно и безопасно интегрировать инновации. В противном случае могут появиться уязвимости, которые приведут к утечкам или потере
конфиденциальной информации или к возможности несанкционированного доступа к банковским
счетам [3].
2. Высокие требования к оборудованию и персоналу. Цифровые технологии нуждаются в высо-

коквалифицированных специалистах для их
наиболее эффективной реализации. Более того,
оборудование и программное обеспечение со временем устаревают, и компаниям приходится заменять устаревшие системы современными альтернативами. В банковской сфере ставки и требования гораздо выше, чем во многих других отраслях.
3. Высокие затраты. При таких высоких требованиях банковское дело требует передовых технологий и лучших специалистов, имеющихся на
рынке. В результате возникают значительные затраты. Однако высокие затраты на высококачественное программное обеспечение приводят к
большему доходу и безопасности.
Таким образом, стоит заметить, что как и в
большинстве отраслей, цифровая трансформация в
банковском деле-это очень дорогостоящий комплекс мер. Финансовое учреждение должно учесть
этот факт и подготовить полный объем ресурсов,
необходимых для успешной реализации. Для максимизации выгоды от цифровой трансформации,
нужна комплексная стратегия и квалифицированные специалисты.
Передовые технологии стали ключевым дифференциатором для конкуренции в российском
банковском секторе, и теперь для поставщиков
банковских услуг сохранение этих технологий является вопросом выживания. Приверженность инвестированию в инновационные технологии станет залогом успеха на банковском рынке. Пандемия COVID-19 показала, как важно быть гибкими
предоставляя жизненно важные цифровые решения для клиентов. В дальнейшем, необходимо
сделать еще один шаг вперед, объединить гибкость с цифровой трансформацией и инновациями.
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DIGITAL TRANSFORMATION OF THE RUSSIAN BANKING SECTOR
Abstract: in recent years, digital technologies have become a key factor in any changes in the modern world.
Along with other industries, the banking sector is also striving to adopt modern methods and integrate digital technologies into its operations. This complex set of measures requires a careful and prudent approach, especially in the
financial services sector, which involves significant funds and high risks. Let us take a close look at this process
and find out why a banking digital transformation strategy is necessary for its successful implementation. The digitalization of the banking sector has allowed financial institutions to go through a transformation of their business
model and move beyond their traditional role in providing services and products. The integration of digital technologies into business today has led to new characteristics of the organization, opened up new opportunities for companies to increase their efficiency and productivity. The growing need for digital transformation in banking and
finance can be explained by several factors. The most obvious is the satisfaction of consumer demand. The
COVID-19 pandemic accelerated the already established decline of intra-industry banking, creating the need to
evolve or fail. In the article, the author analyzes the digital transformation of the Russian banking sector. The results of the study may be of interest for future research in the relevant industries, as well as for banks that plan to
introduce digital technologies into their processes and go beyond their traditional business model.
Keywords: digitalization, digital economy, banking sector, digital transformation, mobile banking, client-bank
system, Internet banking
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ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ НДС И НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ
Аннотация: в статье рассмотрены проблемы современной модели налогового администрирования налога на прибыль организаций в форме проведения камеральных налоговых проверок, применяемой налоговыми органами РФ в настоящий момент, раскрыты имеющиеся ограничения на истребования документов в
рамках проведения камеральных налоговых проверок деклараций по налогу на прибыль организаций, выявлено несовершенство нормативно-правовой базы, регламентирующей проведение камеральных налоговых проверок, проведен сравнительный анализ возможностей налоговых органов при администрировании
налога на прибыль организаций и налога на добавленную стоимость, обуславливающие неэффективность
налогового администрирования деклараций по налогу на прибыль организаций в текущий момент, выявлены слабые места в применяемой модели налогового администрирования, указано на несоразмерность применяемых мер ответственности за налоговые правонарушения текущим реалиям российской экономики,
что позволяет недобросовестным налогоплательщикам сознательно уклоняться от эффективного налогового контроля, даны предложения и рекомендации по повышению эффективности проведения камеральных
налоговых проверок деклараций по налогу на прибыль организаций, автоматизации налогового администрирования с учетом имеющегося у ФНС России опыта, что позволит значительно увеличить эффективность и незаметность налогового контроля за исчислением и уплатой налога на прибыль организаций.
Ключевые слова: налоговое администрирование, налог на прибыль организаций, камеральные налоговые проверки, контрольные мероприятий
Как известно, цель предпринимательской деятельности – извлечение прибыли и действие в общественных интересах. При этом в большинстве
случаев целью предпринимательской деятельности экономического субъекта является максимальное получение прибыли при минимизации расходов, в том числе налоговых отчислений. Целью
государства, напротив, является максимально возможное обеспечение поступлений в бюджеты всех
уровней налогов и сборов. Качественный рост
уровня налогового администрирования, информатизация и автоматизация контрольных процессов
налоговых органов выводит на новый уровень
процедурные вопросы налогового контроля и, соответственно, налоговые споры.
Очевидно, что при таких условиях непременно
будут возникать так называемые конфликты публичных и частных интересов. В настоящее время
они в основной своей массе связаны с отражением
в учете организации взаимоотношений с различными контрагентами, которые, по мнению налоговых органов, оказались недобросовестными.
Интересен тот факт, что налоговые органы интересуются не только расходами компании,
уменьшающими налоговую базу по налогу на
прибыль, и вычетами по НДС, но и фактами приобретения у добросовестной компании продукции
(товаров, работ, услуг) так называемыми фирмами-однодневками.
Налог на прибыль организаций в свою очередь,
безусловно, является одним из ключевых источ-

ников доходов бюджета Российской Федерации,
что обуславливает повышенное внимание налоговых органов к его администрированию. Прямая
природа этого налога обуславливает определенные
сложности при его администрировании и влечет
риски для любой организации, которая может пострадать от недобросовестных действий контрагентов, а также скрыть часть своих доходов или
учесть необоснованные, документально не подтвержденные расходы.
Проведение камеральных проверок по налогу
на прибыль организаций осложняется рядом факторов, таких как отсутствие до недавнего централизованной базы данных у налоговых органов,
сведений о доходах и расходах налогоплательщиков, необходимость направления запросов в налоговые органы по месту учета организаций для получения данных из отчетности.
Все вышеперечисленные факторы приводят к
тому, что проверки осуществляются сотрудниками
налоговых органов в ручном режиме и охватить
весь объем деклараций не представлялось возможным. Ситуация частично изменилась в 2015
году, когда ФНС России внедрило единую централизованную базу данных АИС Налог-3.
Возможности программного комплекса значительно упростили и автоматизировали процесс
проведения камеральных налоговых проверок и
вдохнули новую жизнь в эту форму налогового
контроля, что позволило значительно сократить
количество выездных налоговых проверок, одна151
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ко, на качественно новый уровень вышло лишь
администрирование налога на добавленную стоимость.
Внедрение подсистемы АСК НДС-2 позволило
налоговым органам в автоматическом режиме
осуществлять контроль за правильностью и своевременностью отражения реализации и налоговых
вычетов налогоплательщиков и на корню пресекать возможные схемы уклонения от уплаты НДС.
В тоже время такое положение дел не могло не
отразиться на налогоплательщиках, которые сталкиваются с рядом проблем при проведении камеральных налоговых проверок, поскольку теперь
налоговые органы проводят проверку по всей цепочке поставщиков и покупателей.
Порядок проведения камеральной проверки и
полномочия налоговых органов при ее проведении
установлены ст. 88 НК РФ, так налоговые органы
проводят камеральные проверки на основании
налоговой декларации и документов, представленных самим налогоплательщиком, также документов и сведений, имеющихся у налогового органа (п. 1 ст. 88 НК РФ).
По общему правилу при проведении камеральных налоговых проверок налоговые органы не могут истребовать у налогоплательщиков документы
и иные сведения, не представленные с налоговой
декларацией (п. 7 ст. 88 НК РФ).
Однако из этого правила имеются исключения,
например, налоговые органы вправе истребовать
первичные документы в случае применения налоговых льгот (6 ст. 88 НК РФ), а также случаи
представления декларации по истечении двух лет
со дня установленного срока ее представления в
которой была уменьшена сумма налога к доплате
(п. 8.3 ст. 88 НК РФ).
Пунктом 4 статьи 88 НК РФ определено, что в
случае если налоговым органом выявлены ошибки
в налоговой декларации или противоречия между
сведениями, имеющимися у налогового органа и
полученными им в рамках проведения мероприятий налогового контроля, и сведениями, содержащимися в представленных документах, налогоплательщику направляется требование о представлении пояснений (Приложение №1 к Приказу ФНС
России от 08.05.2015 №ММВ-7-2/189@).
Как правило, налоговые органы вместе с пояснениями просят представить первичные документы по взаимоотношениям с контрагентами, хотя в
рассматриваемой ситуации такое право налоговый
кодекс им не предоставляет.
В тоже время автоматизация администрирования деклараций по НДС шагнуло значительно
дальше, чем проведение администрирования деклараций по налогу на прибыль.

Так, требования по НДС могут формироваться
программным комплексом АИС Налог-3 и в автоматическом режиме в случае неспопоставления
записей о счетах-фактурах в декларациях организации и ее контрагента (наличия налогового разрыва).
Типовым случаем такого требования является
требование о представлении пояснений в связи с
несопоставлением контрольных соотношений в
декларациях по НДС с указанными в Письме ФНС
России от 23.03.2015 №ГД-4-3/4550@, с учетом
изменений внесенных письмом ФНС России от
06.04.2017 №СД-4-3/6467@.
В ответ на такое требование налогоплательщик
обязан в течение пяти дней с даты получения такого требования представить письменные пояснений, при непредставлении пояснений налоговый
орган может вменить налогоплательщику факт
нарушения законодательства, поэтому игнорировать такие требования не стоит.
В тоже время данная норма дает налогоплательщику право не представлять документы, подтверждающие свои доводы, однако сделать это все
же целесообразно во избежание возможных претензий, поскольку если должностное лицо, проводящее проверку, по результатам рассмотрения пояснений установит факт нарушения законодательства (п. 5 ст. 88 НК РФ), то будет составлен акт
налоговой проверки.
К сожалению на текущий момент аналогичной
прикладной подсистемы, позволяющей автоматизировать проведение камеральных налоговых проверок деклараций по налогу на прибыль организаций не создано, что влечет невозможность качественного налогового администрирования данного
налога.
Указанные обстоятельства обуславливаются
несколькими факторами, например, открытый перечень расходов, которые налогоплательщики
вправе учесть при расчете налоговой базы, разделение расходов на прямые и косвенные, наличие
особого порядка момента признания расходов при
совершении определенных операций. Аналогичные проблемы имеются и при учете доходов, формирующих налоговую базу данного налога.
Играет роль и отсутствие в утвержденной форме налоговой декларации налоговых регистров
учета доходов и расходов, которые позволили бы
сопоставлять данные о реализации контрагентов с
расходами проверяемого лица по всей цепочке
финансово-хозяйственных взаимоотношений.
Безусловно, влияет и фактор отсутствия полноценного и обязательного электронного документооборота между субъектами предпринимательской деятельности.
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Данный фактор обуславливает невозможность
качественного налогового администрирования даже в случае включения в налоговую декларацию
сведений из налоговых регистров, ведь проверить
достоверность сведений отраженных в них сведений не представляется возможным.
Имеется и фактор недобросовестности самих
налогоплательщиков, которые в текущих реалиях
и отсутствии полноценной законодательной базы,
позволяющей эффективно осуществлять проведение камеральных налоговых проверок, в частности, истребование документов в рамках администрирования деклараций по налогу на прибыль
организаций.
Фактически налогоплательщики, злоупотребляющие имеющимися ограничениями, могут отражать в них любые сведения, даже не имеющие
места быть в реальности, ведь налоговые органы
не смогут проверить отраженные сведения без
проведения выездной налоговой проверки.
В тоже время необходимо учесть и соблюдение
баланса частных и публичных интересов, бесконтрольное расширение полномочий налоговых органов может повлечь излишнюю административную нагрузку на бизнес.
В настоящий момент налоговые органы при
проведении камеральных налоговых проверок
направляют налогоплательщикам требования в
соответствии со ст.93 НК РФ. Ответ на такое требование необходимо представлять в течение десяти дней с даты его получения.
В случае получения такого требования налогоплательщик должен внимательно изучить основания для его выставления, поскольку сделать это
налоговый орган может лишь в определенных
ст.88 НК РФ случаях. Если налогоплательщик
уверен, что у налогового органа отсутствуют достаточные основания для направления ему такого
требования, то документы можно не представлять,
однако сопроводительное письмо представить
обязательно.
Но самым популярным и распространенным
способом истребования первичных документов у
налогоплательщиков при проведении камеральных проверок является выставление требования в
соответствии со ст.93.1 НК РФ. Пункт 2 данной
статьи дает налоговым органам право на истребование документов по конкретным сделкам, не
привязываясь к проведению проверок, однако в
таком случае налоговый орган обязан четко идентифицировать сделку и обосновать необходимость
истребования документов.
В текущих реалиях судебные инстанции признают достаточным для идентификации конкретной сделки указание на период, за который необ-

ходимо представить документы, наименование и
ИНН контрагента.
Получение такого требования говорит о том,
что у налоговых органов имеются вопросы к деятельности компании или ее контрагентам, что впоследствии может повлечь доначисление налогов,
штрафов, пеней.
В письме ФНС России от 27.06.2017 №ЕД-42/12216@ налоговым органам указано на необходимость истребования документов или информации в разумных объемах. В случае непредставления документов по такому требованию налогоплательщик подлежит привлечению к ответственности по ст.129.1 НК РФ вне зависимости от объема
и характера истребуемых документов.
Важным моментом является то, что налогоплательщик обязан представляться документы только
по конкретной сделке, следовательно, если налоговый орган в требовании не укажет реквизиты
сделки, то у налогоплательщика будет объективная возможность документы не представлять.
Также в ответ на такое требование можно не представлять данные бухгалтерского и налогового учета, не имеющие отношение к иным сделкам.
Как видно из рассмотренных ситуаций у налогоплательщиков имеются законные основания для
непредставления документов в налоговые органы,
но следует понимать, что делать это небезопасно,
ведь факт непредставления документов может в
дальнейшем повлечь претензии со стороны налоговых органов.
Как правило, добросовестным налогоплательщикам нечего скрывать и представление документов в налоговые органы является обычным делом
в повседневной работе компании, а в свете особого внимания налоговых органов к уплате НДС
также позволит обезопасить компанию и снизить
издержки на отстаивание своей позиции в вышестоящих налоговых органах и судах.
Следует заметить также, что в случае непредставления документов по конкретной сделке налогоплательщик может быть привлечен к ответственности по статье 129.1 НК РФ, однако, размер
штрафа вне зависимости от объема и характера
истребуемых документов и информации составляет всего лишь 5 000 рублей, а за повторное совершение правонарушения в течении года 20 000
рублей.
Такой незначительный размер штрафа позволяет многим недобросовестным налогоплательщикам уклоняться от проведения качественного
налогового контроля и злоупотреблять действующим законодательством.
В этой связи целесообразным представляется
автоматизация налогового контроля деклараций
по налогу на прибыль организаций путем перевода
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администрирования налога на прибыль организаций в цифровой вид через широкое внедрение
электронного документооборота, внесение изменений в форму налоговой декларации, расширение

оснований для истребования документов и информации по аналогии с налогом на добавленную
стоимость при расхождении данных в налоговых
регистрах проверяемого лица и его контрагентов.
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PROBLEMS OF TAX ADMINISTRATION OF CORPORATE INCOME TAX,
COMPARISON OF VAT AND INCOME TAX ADMINISTRATION MODELS
Abstract: the article deals with the problems of the modern model of tax administration of corporate income tax
in the form of conducting desk tax audits, which is currently used by the tax authorities of the Russian Federation,
reveals the existing restrictions on requesting documents in the framework of desk tax audits of corporate income
tax returns, reveals the imperfection of the regulatory framework governing the conduct of desk tax audits, a comparative analysis of the capabilities of the tax authorities in the administration of corporate income tax and value
added tax, which cause the inefficiency of tax administration of corporate income tax returns at the moment, revealed weaknesses in the applied model of tax administration, pointed out the disproportionality of the applied
measures of responsibility for tax offenses to the current realities of the Russian economy, which allows unscrupulous taxpayers to deliberately evade effective tax control, suggestions and recommendations are given for improving the efficiency of conducting desk tax audits of corporate income tax returns, automating tax administration,
taking into account the experience of the Federal Tax Service of Russia, which will significantly increase the efficiency and invisibility of tax control over the calculation and payment of corporate income tax.
Keywords: tax administration, corporate income tax, desk tax audits, control measures
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО МЕХАНИЗМА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: в статье рассмотрены теоретические аспекты формирования современного механизма
обеспечения экономической безопасности предприятия. Дано определение понятия «экономическая безопасность предприятия». Из приведенных определений, делается вывод, что экономическая безопасность
как категория выражается в противодействии внутренним и внешним угрозам процессу эффективного
функционирования всякого хозяйственного субъекта. Отмечено, что научная литература владеет множеством основных принципов формирования системы экономической безопасности предприятий, при этом до
сих пор не разработаны экономические средства практического использования, или не в полной мере учитывают взаимодействие таких категорий, как «экономическая безопасность» и «риск».
Рассмотрены четыре основных подхода к формированию современного механизма обеспечения экономической безопасности предприятия: функциональный, системный, ситуационный и процессный. Представленные подходы к экономической безопасности предприятия способствуют организации эффективной
реализации оценки экономической безопасности предприятия.
Определены критерии и показатели экономической безопасности предприятия, отражающие отраслевую
специфику, а также условия деятельности предприятий. Описаны основные этапы модернизации механизма обеспечения экономической безопасности на предприятии, а именно: при помощи пересмотра перечня
ключевых показателей системы безопасности предприятия; через оптимизацию методов диагностики и
оценки имеющихся параметров и критериев механизмов безопасности предприятия; через выбор инновационных форм и методов по организации условий, которые способны обеспечить эффективное безопасное
функционирование хозяйствующих субъектов, их системность; через утверждение перечня организационных и технических мероприятий, реализация которых; через изменение регламента имеющихся мероприятий по обеспечению экономической безопасности, реализация промежуточного и итогового контроля имеющегося уровня защиты на предприятии.
Ключевые слова: экономическая безопасность, риски, механизм обеспечения экономической безопасности, технические и организационные мероприятия
В современных условиях интерес к проблеме
обеспечения экономической безопасности предприятия несомненен, поскольку современное состояние экономики подразумевает наличие нового
подхода к управлению организациями. Новый
подход управления организациями направлен на
сохранение в долгосрочной перспективе конкурентоспособности. Таким образом, в нынешних
условиях хозяйствования субъектов формирование механизма обеспечения экономической безопасности предприятия считается приоритетным
для эффективной деятельности предприятий любой формы собственности и организации. Организация экономической безопасности предприятия
включает не только предупреждение угроз возникновения кризисных ситуаций в организациях,
но и обеспечение постоянного эффективного
функционирования предприятия, которое будет
экономически безопасным.
Под безопасностью понимается состояние защищенности ключевых интересов личности, социума, организации и предприятий от угроз, которые
являются потенциальными или реальными.
В разное время исследованием понятия «экономическая безопасность предприятия» занима-

лись такие ученые, как Л.И. Абaлкин, И.А. Бланк,
А.А. Беспалько, А.С. Власкова, А.Н. Глумов, Л.П.
Гончаренко, Л.К. ИваА.Б. Иволганова, Г.Б. Клейнер, В.Д. Мамонтов, А.Г. Поршнев, З.П. Румянцева, В.К. Сенчагов, В.Л. Тамбовцев, В.И. Ярочкин и
другие.
Сегодня имеется множество самых разных толкования термина «экономическая безопасность
предприятия». Так, В.И. Ярочкин считает, что под
экономической безопасностью предприятия понимается целенаправленно организованный комплекс специальных органов, служб, средств, методов, и мероприятий, которые способны обеспечивать защиту от внутренних и внешних угроз жизненно важных интересов личности, предприятия,
государства [1].
А.Б. Иволга отмечает, что «экономическая безопасность предприятия – это состояние данного
хозяйственного субъекта, при котором жизненно
важные компоненты структуры и деятельности
предприятия характеризуются высокой степенью
защищенности от нежелательных изменений» [2].
Под экономической безопасностью В.Л. Тамбовцев понимает наличие специальной производственной подсистемы, которая обеспечивает воз155
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можность достижения целей безопасности всей
системы [3].
Таким образом, из приведенных определений,
можно сделать вывод, что экономическая безопасность как категория выражается в противодействии внутренним и внешним угрозам процессу
эффективного функционирования всякого хозяйственного субъекта.
Сегодня научная литература владеет множеством основных принципов формирования системы экономической безопасности предприятий,
при этом до сих пор не разработаны экономические средства практического использования, или
не в полной мере учитывают взаимодействие таких категорий, как «экономическая безопасность»
и «риск» [4]. Оценка экономической безопасности
предприятий требует научного подхода к принятию управленческих решений, а также специальных методов и инструментов, которые будут адекватными для анализа системы управления рисками
на предприятиях.

Анализ источников по теме исследования показал, что сегодня имеется четыре основных подходов к формированию механизма обеспечения экономической безопасности предприятия: функциональный, системный, ситуационный и процессный. Представленные подходы к экономической
безопасности предприятия способствуют организации эффективной реализации оценки экономической безопасности предприятия.
Уровень экономической безопасности предприятия определяется с учётом конкретных критериев и показателей, отражающих отраслевую специфику и условия деятельности предприятий.
Критерии и показатели экономической безопасности предприятия в обязательном порядке должны
отражать отраслевую специфику, а также условия
деятельности предприятий. К ним относятся экономические, информационные и социальные критерии, которые представлены на рис. 1.

Рис. 1. Критерии и показатели уровня экономической безопасности предприятия
Ключевым элементом системы безопасности на
предприятии заключается механизм её формирования. Под механизмом обеспечения экономической безопасности предприятия понимается комплекс нормативных и правовых актов, стимулирующих мотивов, а также методов, сил и средств,
при помощи которых достигаются цели и решают-

ся задачи обеспечения безопасности предприятия.
Механизм обеспечения экономической безопасности предприятия имеет различную степень
формализации и структуру. Схематично пример
модели обеспечения экономической безопасности
предприятия представлен на рис. 2.

156

2021, №3

Modern Economy Success

Рис. 2. Пример механизма обеспечения экономической безопасности предприятия
При рассмотрении механизма обеспечения экономической безопасности предприятия в независимости от их отраслевой принадлежности, можно
выделить общее свойство для каждой из них. Такое общее свойство обусловлено тем, что состояние экономической безопасности всегда проходит
несколько этапов. Таким образом, состояние эко-

номической безопасности включается стабильный
этап, предкризисный этап, кризисный и критический этапы.
Подробно характеристика каждого из этапов
состояния экономической безопасности представлена на рис. 3.
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Рис. 3. Оценка состояния экономической безопасности предприятия
Практический опыт показывает, что создание
механизма обеспечения экономической безопасности на предприятии на пустом месте – это очень
редкое явление. Обычно, каждый руководитель
предприятия, вне зависимости от его отраслевой
принадлежности, зачастую неосознанно, чаще на
интуитивном уровне, использует определенные
методы и средства обеспечения экономической
безопасности на предприятии.
Поэтому дальнейшее выстраивание механизма
обеспечения экономической безопасности на
предприятии основывается на уже имеющейся системе безопасности предприятия при помощи ее
оптимизации и модернизации.
Оптимизация имеющегося на предприятии механизма обеспечения системы безопасности предприятия возможно реализовывать по следующим
направлениям:
1) при помощи пересмотра перечня ключевых
показателей системы безопасности предприятия;
2) оптимизация методов диагностики и оценки
имеющихся параметров и критериев механизмов
безопасности предприятия, которые обеспечиваются выполнением хозяйствующего субъекта своей миссии, используемых для обеспечения системы безопасности;
3) выбором инновационных форм и методов по
организации условий, которые способны обеспе-

чить эффективное безопасное функционирование
хозяйствующих субъектов, их системность;
4) утверждения перечня организационных и
технических мероприятий, реализация которых
поможет решить цели и задачи в обеспечении механизма экономической безопасности предприятия;
5) изменением регламента имеющихся мероприятий по обеспечению экономической безопасности, реализация промежуточного и итогового
контроля имеющегося уровня защиты на предприятии.
Таким образом, исследование теоретических
аспектов формирования современного механизма
обеспечения экономической безопасности предприятия позволяет сделать следующие выводы.
Итак, понятие «экономическая безопасность предприятия» определяется множеством подходов к её
реализации. В этой связи, наиболее удачным считаем определение термина экономической безопасности предприятия, которое проявляется в
«противодействии внутренним и внешним угрозам
процессу эффективного функционирования хозяйствующего субъекта».
Уровень экономической безопасности предприятия определяется с учётом конкретных критериев и показателей, отражающих отраслевую специфику и условия деятельности предприятий.
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THEORETICAL ASPECTS OF THE FORMATION OF A MODERN
MECHANISM FOR ENSURING THE ECONOMIC
SECURITY OF THE ENTERPRISE
Abstract: the article considers the theoretical aspects of the formation of a modern mechanism for ensuring the
economic security of the enterprise. The definition of the concept of "economic security of the enterprise" is given.
From the above definitions, it is concluded that economic security as a category is expressed in countering internal
and external threats to the process of effective functioning of any economic entity. It is noted that the scientific literature has many basic principles for the formation of the system of economic security of enterprises, while economic means of practical use have not been developed yet, or do not fully take into account the interaction of such
categories as "economic security" and "risk".
Four main approaches to the formation of a modern mechanism for ensuring the economic security of an enterprise are considered: functional, system, situational and process. The presented approaches to the economic security of the enterprise contribute to the organization of the effective implementation of the assessment of the economic
security of the enterprise.
The criteria and indicators of the economic security of the enterprise are defined, reflecting the industry specifics, as well as the conditions of the activities of the enterprise. The main stages of modernization of the mechanism
for ensuring economic security at the enterprise are described, namely: by revising the list of key indicators of the
enterprise security system; by optimizing the methods of diagnostics and evaluation of the existing parameters and
criteria of the enterprise security mechanisms; through the choice of innovative forms and methods for the organization of conditions that can ensure the effective safe functioning of economic entities, their consistency; through
the approval of the list of organizational and technical measures, the implementation through changing the regulations of existing measures to ensure economic security, the implementation of intermediate and final control of the
existing level of protection at the enterprise.
Keywords: economic security, risks, mechanism for ensuring economic security, technical and organizational
measures
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КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА КАК МЕТОД ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСТОРАНА
Аннотация: статья посвящена комплексной диагностике, которая позволяет оценить эффективность деятельности ресторана в современных условиях и стать основой для создания программы развития предприятия питания. Комплексная оценка деятельности ресторана состоит из нескольких этапов: проведение организационно-операционной диагностики и оценки потенциала ресторана, проведение финансовой диагностики предприятия, проведение технической диагностики и оценки возможности наращивания технического потенциала ресторана, оценка деятельности ресторана по продвижению своих услуг.
Комплексная диагностика позволяет разработать программу развития предприятия общественного питания, которая предполагает решение внутренних и внешних проблем на предприятии, среди которых: появление новых конкурентов на рынке, отсутствие грамотного руководства, межличностные отношения на
работе, отсутствие соответствующего оборудования (или устаревшее оборудование), стагнация предприятия, отсутствие новых направлений, отсутствие объективной оценки проблем предприятия, основанных
различных видах диагностики.
Ключевые слова: комплексная оценка, деятельность ресторана, организационно-операционная диагностика, техническая диагностика, финансовая диагностика, продвижение предприятия питания, программ
развития
Сегодня ресторанный бизнес, наряду с другими
предприятиями сферы туризма, пострадавшими от
ситуации, связанной с распространением короновирусной инфекции COVID 19, переживает непростой период. Закрытие предприятий питания, отсутствие возможности работать в обычном режиме, ориентация на доставку, роспуск персонала и
необходимость искать новые пути развития, поставили ресторанный бизнес в сложную ситуацию,
в которой многие были вынуждены закрыть свои
предприятия. Те же, кто выжили в этих условиях
до сих пор находятся в постоянном поиске новых
направлений развития, возможности оптимизации
бизнеса и средств продвижения.
Основной целью развития любого предприятия
питания, в современных условиях, является формирование, сохранение и поддержание на высоком
уровне его имиджа в глазах потребителей. Положение предприятия должно характеризоваться высоким качеством выполняемых работ и услуг, а
также реальной оценкой своих возможностей. При
этом одной из задач предприятия является увеличение объемов реализации, посредством расширения ассортимента выпускаемой продукции и проникновения на новые рынки сбыта, стремясь увеличить число постоянных покупателей и клиентов
при реализации качественной продукции.
Программа развития ресторана представляет
собой комплексную оценку, разработку общих
задач и конкретных целей деятельности предприятия, планирование мероприятий, которые приносят результат на краткосрочную или долгосрочную перспективу. Эффективность разработки про-

граммы развития предприятия зависит от качественной диагностики, комплексной оценки деятельности предприятия.
Комплексная оценка деятельности ресторана
состоит из нескольких этапов:
1. Проведение организационно-операционной
диагностики и оценки потенциала ресторана.
2. Проведение финансовой диагностики предприятия.
3. Проведение технической диагностики и
оценки возможности наращивания технического
потенциала ресторана.
4. Оценка деятельности ресторана по продвижению своих услуг [5].
На первом этапе проводится организационнооперационная диагностика предприятия, которая
представляет собой систематический сбор и анализ информации о состоянии предприятия с целью
выявления проблем его функционирования. Формирует представление о сильных и слабых сторонах организации, его возможностях, и показывает,
какие элементы системы управления не применяются, упускаются или вовсе недооцениваются.
Диагностика организации предполагает использование различных методов исследования для
получения достоверной информации:
1. Интервьюирование с руководителем организации.
2. Наблюдение за работой на предприятии
3. Анкетирование посетителей ресторана.
4. Изучение документов.
Операционная диагностика, включает в себя
анализ:
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 организационной структуры;
 графика работы;
 размера среднего чека в будние и выходные
дни.
 почасовой расчет посещаемости ресторана в
будние и выходные дни;
 расчет максимальной пропускной способности;
 расчет оптимального и фактического потребления блюд в будние и выходные дни;
 расчет доли каждой категории блюд в процентном соотношении;
 расчет стоимости коммунальных услуг;
 расчет стоимости расходных материалов;
 сравнительный анализ уровня цен в ресторанах-конкурентах;
 сравнительный анализ стоимости алкогольных и безалкогольных напитков в ресторанахконкурентах;
 расчет основных показателей эффективности;
 расчет системы показателей операционного
анализа.
Диагностика системы управления рестораном,
включает в себя следующие этапы:
 анализ процесса отбора и найма персонала;
 исследование организационной структуры;
 выявление методов управления;
 анализ уровня обеспеченности трудовыми ресурсами;
 исследование количественного и качественного состава работников;
 анализ динамики движения кадров;
 исследование режима труда и отдыха;
 исследование удовлетворенности сотрудников различными аспектами трудовой деятельности;
 анализ производительности труда;
 исследование системы материального и нематериального стимулирования.
Все вышеперечисленные методы организационно-операционной диагностики помогут оценить:
технологический процесс производства, финансовое состояние предприятия, качество и широту
ассортимента блюд, анализ организационной
структуры и в дальнейшей выявить проблемные
поля на предприятии.
Второй этап – диагностика финансовой деятельности ресторана, включающая в себя следующие этапы:
 анализ структуры баланса ресторана с помощью балансограммы и оценка его ликвидности;
 проверка баланса ресторана на соответствие
признакам «хорошего баланса»;

 оценка финансовой устойчивости предприятия и сопоставление коэффициентов с нормативными значениями;
 анализ деловой активности ресторана на основе показателей рентабельности, оборачиваемости активов и управления активами;
 анализ прибыли предприятия по форме № 2
«Отчет о прибылях и убытках»;
 диагностика вероятности банкротства ресторана по нормативной системе критериев и Белорусской дескриптивной модели.
Третий этап – проведение технической диагностики, которая представляет собой процесс определения технического состояния объекта с определенной точностью. Результатом диагностики
является заключение о техническом состоянии
объекта с указанием при необходимости места,
вида и причины проблем. Техническая диагностика является объективным методом оценки технического состояния оборудования ресторана с целью выявления наличия или отсутствия дефектов,
определения необходимости замены или проведения ремонта, в том числе прогнозирования технического состояния оборудования.
Этапы технической диагностики:
1. Оценка технического состояния оборудования.
2. Прогнозирование.
3. Обнаружение и локализация неисправностей.
4. Мониторинг технического состояния объекта.
Основным принципом диагностирования является сравнение параметра технического состояния
оборудования с фактическим при помощи средств
диагностики. Под параметром понимается характеристика оборудования, которая отображает физическую величину его функционирования или
технического состояния.
Целями данной диагностики являются:
1. Контроль параметров функционирования,
т.е. хода технологического процесса, с целью его
оптимизации.
2. Контроль изменяющихся в процессе эксплуатации параметров технического состояния оборудования, сравнение их фактических значений с
предельными значениями и определение необходимости проведения ремонта.
3. Прогнозирование срока службы оборудования с целью их замены или вывода в ремонт.
Четвертый этап – это оценка деятельности
предприятия по продвижению своих услуг. Основная цель продвижения ресторана – это привлечение внимания к предприятию, реклама себя и
своих услуг. Кроме того – деятельность по продвижению направлена на формирования мнения
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потенциальных гостей о ресторане и его услугах,
за счет информирования потребителей о преимуществах и особенностях предприятия питания.
На сегодняшний день существует несколько
видов продвижения услуг предприятий питания,
самыми эффективными среди которых являются:
продвижение в сети Интернет, работа с соцсетями,
реклама на радио, печатная реклама, наружная реклама, Интернет-реклама (вирусная реклама), сарафанное радио и контракты с пиар-компаниями и
др.
Все рестораны в современных условиях стремятся к тому, чтобы качественно обслужить как
можно больше клиентов, при этом оставаться конкурентоспособным, покрыть свои расходы и получить прибыль. Для осуществления подобных задач, на основе комплексной диагностики, разрабатываются программы развития предприятий общественного питания. Программа развития ресто-

ранов предполагает решение внутренних и внешних проблем на предприятии. К подобным проблемам могут относиться:
1. Появление новых конкурентов на рынке.
2. Отсутствие грамотного руководства.
3. Межличностные отношения на работе.
4. Отсутствие соответствующего оборудования
(или устаревшее оборудование).
5. Стагнация предприятия, отсутствие новых
направлений.
6. Отсутствие объективной оценки проблем
предприятия, основанных различных видах диагностики.
Комплексная диагностика и создание на ее основе программы развития будет способствовать
повышению эффективности работы предприятия
питания, росту прибыли и сделает его успешным и
конкурентоспособным на рынке туристских услуг.
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COMPREHENSIVE DIAGNOSTICS AS A METHOD FOR ASSESSING
THE EFFECTIVENESS OF THE RESTAURANT
Abstract: the article is devoted to a comprehensive diagnostics, which allows to assess the effectiveness of the
restaurant in modern conditions and become the basis for the creation of a program for the development of the catering company. Comprehensive evaluation of the restaurant's activities consists of several stages: conducting organizational and operational diagnostics and assessing the potential of the restaurant, conducting financial diagnostics of the company, conducting technical diagnostics and assessing the possibility of increasing the technical potential of the restaurant, assessing the restaurant's activities to promote its services.
Comprehensive diagnostics allows to develop a program of development of the catering company, which involves solving internal and external problems in the enterprise, among which: the emergence of new competitors in
the market, lack of competent management, interpersonal relations at work, lack of appropriate equipment (or outdated equipment), stagnation of the enterprise, lack of new directions, lack of objective assessment of the company's problems, based on different types of diagnostics.
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ИНСТРУМЕНТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И МЕТОДЫ АНАЛИЗА БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ
Аннотация: aктуальность работы обусловлена тем, что в условиях экономической нестабильности особое значение приобретают вопросы повышения эффективности банковской деятельности, которая сопровождается объективными изменениями в соответствии с формирующимися векторами цифрового развития
мировой экономики. Банковский сектор находятся в центре цифровой трансформации, сегодня ему необходимо активное использование огромного потенциала возможностей и резервов, методов и методик для развития экономики страны.
Ключевые слова: банки, цифровизация, номограммы, риски, экономическая безопасность, регрессионный анализ, оценочные коэффициенты, функциональная зависимость
Сегодня приоритетным направлением стабилизации экономики и обеспечения устойчивости
банковской сферы является внедрение передовых
информационных технологий, которые создают
конкурентное преимущество и позволяют сделать
услуги банка доступными для населения. Цифровизация стала стратегически приоритетным
направлением для банковской индустрии во всем
мире. Банкам, приходится внедрять в систему своего функционирования элементы цифровизации
для того, чтобы оставаться конкурентоспособными, что, несомненно, влияет на эффективность их
деятельности. Цифровизация банковского сектора
дает преимущества для кредитных учреждений. В
качестве основных преимуществ передовых информационных технологий для банков выделяют
увеличение производительности и оптимизацию
качества их работы.
В экономике эффективность цифровизации в
производственно-коммерческой
деятельности
обусловлена чаще всего: расширением возможных
вариантов для выбора наилучшего по заранее
установленным критериям и применением оптимизационных моделей в зависимости от сферы
деятельности.
К любой хозяйствующей системе сегодня
предъявляется требование надежного функционирования, такое требование может обеспечить экономическая безопасность. Экономическая безопасность затрагивает такие цели как рост, равновесие, устойчивое развитие системы. Банковская
деятельность связанна с большими массивами
данных, с временными лимитами, кроме этого
надо отметить, что классификация банковских
рисков, постоянно меняется в зависимости от различных факторов: развития рыночных отношений,
повышения качества обслуживания клиентов, безопасного осуществления различных банковских
операций и др. Все действия банковской системы
должны проверяться «цифрой». С другой стороны,

надо отметить, что появляются большие объемы
цифровой информации, как качественной, так и
количественной. Такая информация нужна для
принятия целевого решения, но она должна быть
полной, достоверной, оперативной, надежной, а
так же отражать «переход количества в качество»,
то есть способствовать выработке эффективных
управленческих решений.
В управлении банковской деятельностью, в
процессе становления рыночных отношений
накоплен большой опыт работы, этот опыт сегодня необходимо обобщить, приспособить к современным экономическим реалиям, учесть прогнозы
на перспективу. Для установления места цифровизации и ее практического использования в банковской сфере, прежде всего, следует использовать в
качестве методического аппарата положения, разработанные международной организацией ОЭСР
касающиеся определения рисков и теоретических
основ управления финансовыми потоками; документов Базельского комитета; Указаний банковского надзора РФ, связанных с системы управления рисками путем реализации ВПОДК [5, с. 98].
Методологические основы обеспечения экономической безопасности в банковской сфере базируются на количественных и качественных методах оценки [3, с. 455]. Направления исследования
должны основываться на разработке экономикоматематических моделей, учитывающих специфику работы банковского сектора. Надо отметить,
что графические методы в экономических исследованиях занимают особое положение, так как они
наглядно демонстрируют функциональные зависимости при построении графика в сети координатной плоскости, а так же характеризуют динамику объекта исследования. Чаще всего сегодня
применяются диаграммы временных рядов, графики корреляционного поля, диаграммы сравнения. Реже в исследованиях используются методы
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статистических картограмм и методы аналитических монограмм [3, с. 417].
Остановимся на методе аналитических монограмм, обычно это графическое представление
функции от нескольких переменных величин, исследование функциональных зависимостей без
вычислений. Необходимость такого подхода сегодня связана с тем, что изучение каждого показателя в отрыве от других порождает ошибочные выводы, затрудняя понимание глубинных процессов,
происходящих в банковской сфере.
В настоящее время при анализе банковской деятельности принято в основном использовать различные оценочные коэффициенты. При этом данный методологический подход, применяется для
анализа деятельности как одного банка, так и для
оценки банковской системы в целом.
Среди наиболее известных оценочных параметров можно отметить такие как коэффициент
Кука, норматив ликвидности и т.д. [3, с. 57]. В целях повышения адекватности применения данных
коэффициентов, в ряде случаев при их расчете используются поправочные параметры, различные
взвешивания, а так же пересчеты с учетом рискованности проявления отдельных финансовых операций [2, с. 12]. В то же время использование подобного методического подхода приводит к ошибочным результатам. Объяснениями в таких случаях довольно часто служат пределы деятельности
оценочных коэффициентов, их применимость в
конкретных условиях, внезапность действия неучтенных факторов и т.д. Сегодня подобная множественность вероятных ошибок может потребовать формулировки точных условий применения
различных оценочных параметров, либо вообще
подорвать доверие к достоверности методики анализа по оценочным коэффициентам.
При этом упускается весьма существенный момент. К сожалению, совершенно забывают о том,
что любой из этих коэффициентов имеет строго
линейный характер, и по большому счету представляет собой уравнение парной линейной регрессии, в которой не учтен, даже свободный член.
Чаще всего их можно свести в общем виде к двум
выражениям:
Z1 = X / Y
(1)
Z2 = X * Y
(2)
где Z1 и Z2 – различные оценочные коэффициенты;
X и Y – отдельные балансовые характеристики.
Однако отдельные количественные параметры
финансовой деятельности банка связаны между
собой чаще всего нелинейно. Это вполне объяснимо логически и легко подтверждается на основании статистического анализа банковских балансов. И действительно о нелинейном характере связи балансовых характеристик можно судить хотя

бы по потому, что в большинстве их имеется, так
сказать, фаза «насыщения». Например, какой бы
ни была прибыльной любая финансовая операция,
в случае безграничного расширения объемов ее
проявления рынок будет насыщен, а прибыльность
либо стабилизируется, либо совсем упадет.
Всех этих недостатков практически лишен
применяемый в отдельных отраслях прикладной
статистики метод аналитических монограмм. При
его использовании составляется график, на котором можно быстро визуально определить интересующее значение аналитического характера.
В основе метода аналитических монограмм лежит математическая модель, связывающая между
собой три переменные. Две из них – входные переменные, по которым можно определить точное
значение анализируемой третьей переменной.
Этими переменными могут быть балансовые характеристики банков: величина капитала и активов, объем выданных кредитов, размер вкладов
граждан и т.д., а так же и различные характеристики типа платежеспособности, ликвидности,
прибыльности. В любом из этих случаев с помощью метода аналитических номограмм можно
узнать, какой должны быть платежеспособность и
ликвидность банка при нужном соотношении отдельных характеристик банковских балансов,
напрямую с ними не связанных.
Фактически аналитическая номограмма представляет собой некое предельно упрощенное подобия карты, на которой вместо географических
координат нанесены значения входных параметров, а изолинии представляют собой соединение
точки с одинаковыми значениями анализируемого
фактора. Этим фактором, как уже отмечалось, могут быть и характеристики банковских балансов, и
разнообразные критерии эффективности и направленности банковской деятельности.
Сегодня, когда цифровизация несет серьезные
вызовы бизнес-моделям, в том числе и в банковском секторе, а также затрагивает процессы
трансформации и адаптации к новым условиям
деятельности, банковская система будет работать
четко, если будет собрано большое количество
необходимой информации. Специальные программы должны анализировать полученные данные и выдавать оптимальный результат.
В качестве примера можно рассмотреть аналитическую номограмму, позволяющую определить
значение прибыли при различных соотношениях
величины выданных кредитов с объемами депозитов.
Поскольку депозитные вклады являются одним
из основных источников денежных средств банка,
они не могут не участвовать в общей сумме выданных банками кредитов. В то же время, необхо165
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димость платить проценты по депозитным вкладам вынуждает имеющие их банки, заставлять
деньги «работать», в частности, использовать их
для кредитования. При этом наблюдается в последнее время явление невозврата кредитов, которое вынуждает кредиторов заранее быть готовыми
к тому, что вероятность получения прибыли по
выданным кредитам всегда меньше 100 %. Таким
образом, возникает вопрос одновременной увязки
между собой нескольких фактов: необходимого
объема привлеченных средств в виде депозитов,
обязательств по выплате процентов по ним и величины выданных кредитов, которые должны хотя
бы обеспечить кредитору возможность расплатиться по собственным обязательствам. Все это
происходит на фоне постоянно меняющегося курса национальной валюты, депозитных и кредитных ставок.
По итогам 2020 года рынок депозитов в России
показал достаточно слабую динамику. Прирост
вкладов населения в реальном выражении за прошедший год составил только +4,2%, что более чем
в 2 раза меньше чем в 2019 году (+ 9,7%). В 2020
году, из-за обесценивания рубля, динамика депозитов в номинальном выражении была хорошей.
Объем вкладов увеличился на 8%. Надо отметить,
что почти половина прироста в номинальном выражении является валютной переоценкой. На этом
фоне доля депозитов физических лиц в пассивах
банковской системы существенно снизилась, и на
1 января 2021 года она составила 31,6% против
34,2% на 1 января 2020 года и 33% на 1 января
2019 года. Так же необходимо отметить, что долг
по кредитам в 2020 году составил 19,92 трлн рублей [2].
В то же время соответствующие аналитические
номограммы в сегодняшних меняющихся условиях работы могут служить весьма существенным
подспорьем в принятии решений. Следует помнить, что, даже используя для анализа связей балансовых характеристик банков нелинейный регрессионный анализ, далеко не всегда можно получить желаемую точность описания. В первую
очередь это связано с тем, что парный регрессионный анализ не учитывает действие целого ряда
других меняющихся факторов. Естественно, что в
этом случае применим метод множественного регрессионного анализа, отбор входных параметров
при котором является сложной процедурой, а его
детальное описание не входит в задачи данного
исследования. Практический опыт расчета аналитических номограмм показывает, что самые точные базовые модели для их составления можно
получить, подбирая входные переменные методом
всех возможных регрессий. Этот метод требует
построения каждого из всех возможных регресси-

онных уравнений, которые содержат Z0 (свободный член) и некоторое число переменных Z1…. Zi.
Поскольку для каждой переменной Zi есть всего
две возможности: либо входить, либо не вводить в
уравнение, и это относится ко всем Zi, i =
1,2,……r, то всего будет 2r уравнений. Предполагается, что член Z0 всегда содержится в уравнении.
Если r = 10, а это вовсе не так много, то можно
исследовать 2r = 1024 уравнений. Каждое регрессивное уравнение оценивается с помощью некоторых критериев:
- величина R2 получается по методу наименьших квадратов;
- величина S2 – остаточный средний квадрат;
- Ср – статистика.
Все перечисленные критерии связаны друг с
другом. Выбор наилучшего уравнения в таком
случае делается на основе оценки наблюдаемой
картины. Из всех случаев возможного набора регрессоров можно выделить тот, когда в состав
уравнения входят только две входные переменные. Следует отметить, что этих двух входных
переменных при нелинейном характере результирующего уравнения, вполне достаточно для приемлемой точности описания анализируемой зависимости. Относительная простата расчета такого
уравнения и наглядность предоставления его результатов в виде аналитической номограммы, позволяет остановиться на описании этого уравнения
более детально.
В качестве примера такого уравнения можно
привести описание зависимости относительного
прироста прибыли от относительных приростов
кредитного риска и норматива ликвидности. Кредитный риск рассчитывается как характеристика
финансового состояния банка в гипотетическом
случае полного невозврата выданных им кредитов
по формуле:
КР =
(3)
где КР – уровень кредитного риска, в %;
К – объем величины кредита;
СК – величина собственного капитала.
Выявленные причины можно проранжировать
по степени их влияния на проблему с целью установления оптимального пути ее решения. Этот
процесс можно проводить с помощью балльных
оценок, примененных к каждому из факторов. Далее можно отсортировать все факторы в порядке
возрастания присвоенных баллов и посчитать долю каждого с накопительным итогом, что позволит наглядно увидеть с какими факторами следует
начать работать в первую очередь.
Затем надо составить базовое регрессионное
уравнение аналитической номограммы, которое
рассчитывается по формуле:
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несмотря на действительно довольно высокий
уровень остаточной дисперсии.
Специфика использования при расчете аналитических банковских номограмм требует на первом этапе обязательной выборки либо сглаживания «выбросов», которые можно определить по
формуле:
(5)

Y = a + bx1 + cx2+ dx12 + ex22 + fx1x2
(4)
где Y – анализируемый параметр;
x1, x2 – входные переменные;
a, b, c, d, e, f – расчетные коэффициенты.
Если рассматривать график зависимости относительного прироста прибыли от относительного
прироста кредитного риска и норматива ликвидности, т.е. график результативного уравнения в
виде поверхности отклика (являющегося совокупностью возможных числовых значений анализируемой величины относительно прибыли), можно
судить о характере изучаемой зависимости. Из
графика будет видно, что при определенных соотношениях годичных относительных приростов
кредитного риска и норматива ликвидности, прирост прибыли становится отрицательным, т.е. могут появиться убытки. В это же время определить
точное количественное значение по поверхности
отклика весьма затруднительно.
Однозначная количественная визуальная оценка результатов возможна только в случае представления базового уровня регрессии в виде аналитической номограммы. При этом методика работы с аналитической монограммой проста, особенно в период внедрения процесса цифровизации. Для поиска искомой величины результирующего фактора, достаточно восстановить перпендикуляры из точек параметров и на их пересечении
получить интересующее значение выходной переменной, чтобы определить показатель относительного прироста прибыли.
Использование готовых аналитических номограмм не требует специальной подготовки персонала в области вариационной статистики. Наличие
достаточного объема и достоверности, используемых при расчете данных дает количественную
оценку с помощью аналитических монограмм, как
по точности, так и по воспроизводимости. Использование достаточно большого набора данных и
достоверных методов первичного статистического
анализа позволяет определить достоверные связи,

где
Статистическая достоверность, как всего уравнения регрессии, так и отдельных его коэффициентов, определяется с помощью стандартных критериев Фишера и Стьюдента [1, стр. 29]. Необходимо отметить, что особое значение в случае использования аналитических номограмм имеет
нормальность распределения его остатков. Данный фактор можно оценить по критерию ДарбинаУотсона, рассчитываемого по формуле [4, с. 127]:

(6)
где e1, e2,…….. en – набор остатков;
n – число наблюдений;
u – наблюдаемое значение.
Рассматривая изложенный материал, можно
отметить, что метод аналитических номограмм
достаточно прост в применении для экспрессанализа банковской деятельности персоналом любой финансовой организации. В то же время рассмотрение его базовых моделей и самого построения номограмм требует специальной подготовки
персонала. Перечисленные направления должны
предусматривать автоматизацию исполнительных
механизмов в системе управления банком.
Цифровизация экономической безопасности
позволяет своевременно выявить угрозы и риски,
и на этой основе разработать научнообоснованные мероприятия по их профилактике и
недопущению в будущем.
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TOOLS FOR ENSURING ECONOMIC SECURITY AND
METHODS FOR ANALYZING BANKING ACTIVITIES
IN THE ERA OF DIGITALIZATION
Abstract: the relevance of the work is due to the fact that in the conditions of economic instability, the issues of
improving the efficiency of banking activities, which are accompanied by objective changes in accordance with the
emerging vectors of digital development of the world economy, are of particular importance. The banking sector is
at the center of digital transformation, and today it needs to use actively the huge potential of opportunities and reserves, methods and techniques for the development of the country's economy.
Keywords: banks, digitalization, nomograms, risks, economic security, regression analysis, estimated coefficients, functional dependence
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ВЛИЯНИЕ ПНЕВМОНИИ, ВЫЗВАННОЙ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИЕЙ (COVID-19) НА МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ В КИТАЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ОТВЕТНЫХ МЕР
Эта статья входит в научно-исследовательский проект реформ Высшего образования
в провинции Хэйлунцзян 2018 в рамках инициативы «Один пояс и один путь». Целью данного
проекта является изучение механизмов воспитания кадров прикладного, инновационного типа
с применением совместных инноваций в сфере торговли с Россией. (номер проекта: SJGY20180347)
Аннотация: вспышка пневмонии, вызванной новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в 2020 году
и её продолжающееся распространение по всему миру, оказало значительное влияние на глобальную экономику, в том числе и на систему образования, и его невозможно игнорировать. В данной статье представлен опыт организации учебного процесса в университетах Китая в условиях пандемии. В начале 2020 г.
университеты экстренно перешли на дистанционное обучение. Дистанционное обучение в условиях самоизоляции следует рассматривать как не упущенную возможность. Ведь университеты получили новый импульс для развития образовательного процесса, совершенствования образовательного менеджмента. Обучение в условиях самоизоляции способствовало ускоренному массовому внедрению цифровых технологий
и дистанционных образовательных технологий. В то же время, китайские университеты в ответ на воздействие эпидемии масштабно ввели онлайн-обучение, чтобы гарантировать, что качество преподавания не
снизится, но влияние новой коронной эпидемии все еще продолжается, в представленной статье будет рассмотрено глубокое влияние эпидемии на модель подготовки талантов в высших учебных заведениях Китая
и предложены соответствующие рекомендации для обеспечения качества подготовки талантов.
Ключевые слова: эпидемия пневмонии, коронавирус, кадры, высшее образование, онлайн-образование,
дистанционное обучение, модель подготовки талантов
т.д. подготовка талантов должны быть скорректированы таким образом, чтобы позволить высшему
образованию Китая адаптироваться к изменениям
в глобальной цепочке создания стоимости, цепочке поставок и т.д., пострадавших от пандемии, постепенно осуществлять структурную реформу на
стороне предложения по подготовке талантов, отвечать глубоким изменениям спроса на кадровом
рынке, с тем чтобы «стабильная занятость» была
реализована на практике, и обеспечить высококачественные людские ресурсы для развития предприятий, а так же обеспечить для страны гарантию
обеспеченности талантами для качественного развития экономики.
2. Влияние вспышки на модель
подготовки талантов
2.1. Широкое применение информационных
технологий в процессе обучения
Пандемия коронавируса COVID-19 оказала существенное влияние на многие сферы жизни общества, и сектор высшего образования – не стал
исключением. Деятельность систем высшего образования и отдельных учебных заведений столкнулась с ощутимыми трансформациями.
Иностранные студенты особенно сильно пострадали в начале карантина, поскольку им при-

1. Введение
Большинство государств мира испытало шок
первых трех месяцев пандемии COVID-19. Локдаун затронул все сферы экономики, перевернул
привычный образ жизни с ног на голову, научил
всех без исключения жить по-новому. Тенденция к
экономическому спаду очевидна и имеет далеко
идущие и устойчивые последствия. В марте 2020
года Всемирная организация здравоохранения
объявила, что новая коронавирусная инфекция
представляет собой "глобальную эпидемию, пандемию", а в апреле Международный валютный
фонд (МВФ) в докладе "Перспективы мировой
экономики" предсказал, что мировая экономика
сократится на 3% в 2020 году. В первом квартале
2020 года экономический рост Китая был отрицательным из-за осуществления строгих мер по профилактике эпидемий и борьбе с ними. Благодаря
эффективной борьбе с эпидемией все слои населения возобновили работу и производство, экономический рост значительно восстановился начиная
со второго квартала, и экономический рост в течение всего 2020 года был положительным.
Пандемия также оказывает глубокое влияние
на модель подготовки талантов высшего образования. Цели, спецификации, позиционирование и
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шлось разбираться в том, как закрытие университетов отразится на их статусе в кампусе и в принимающей стране. Студенты должны были решить, возвращаться ли им домой (если они могли
себе это позволить финансово), не имея четкого

представления, когда смогут вернуться, или же
лучше остаться в принимающей стране, понимая,
что возможности трудоустройства и продолжения
обучения весьма ограничены, и не исключены
проблемы с визовым статусом».

Рис. 1. Международная мобильность студентов в 2020 г. (и количество студентов в 2018 г.) [1]
Иностранные студенты, получающие онлайнобразование на родине, лишены языкового и культурного погружения, возможности налаживания
контактов и получения опыта работы в стране
обучения. В 2020 г. это привело к тому, что многие семьи и студенты отказались от возможностей
международного образования.
В начале вспышки COVID-19 в 2020 году, Китай принял ряд мер по профилактике и борьбе с
эпидемией, такие как предотвращение массового
скопления людей, изоляция городов, закрытие дорог и т.д., в то время как преподавание в ВУЗах
является основным каналом подготовки, кузницей
талантов в Китае, но в условиях пандемии учебные классы являются местом скопления людей,
для предотвращения вспышки и контроля эпидемии офлайн обучение недопустимо, поэтому Китай массово перешел на онлайн обучение, широкое применение получили различные китайские
онлайн-платформы, среди которых: "Smart Tree",
"Super Star", "Tencent Conference", "Ding Ding" и
другие [2].
Онлайн-платформы опираются на информационные технологии, быстроту распространения и
повсеместность применения интернета. Широкое
применение современных информационных технологий в области образования и преподавания в
значительной времени способствовало новому раунду реформ преподавания высшего образования
в Китае, что привело к ряду изменений в процессе
подготовки талантов, таких как модель преподавания в классе, стиль обучения студентов, роль

учителей и студентов, режим управления преподаванием и режим построения учебной программы.
2.2. Препятствия для международных
обменов и сотрудничества
Международные обмены и сотрудничество являются важной частью модели подготовки талантов в колледжах и университетах Китая, через
международные обмены и сотрудничество можно
достичь совместного использования и полного
использования преимуществ ресурсов обеих сторон, университеты и зарубежные кооперативные
колледжи могут достичь глубокого сотрудничества в таких областях, как обмен преподавателями,
взаимное признание академических баллов, студенческий практический опыт, академические
лекции, салоны, высококачественные научные
конференции, стажировки, биржи трудоустройства, совместное обучение студентов, аспирантов
и т.д.
Однако под этим подразумевается, что обе стороны должны укреплять взаимопонимание и доверие друг к другу на основе обмена и сотрудничества. В настоящее время пандемия COVID-19 попрежнему продолжает распространяться, международные перемещения людей и коммуникации
сильно ограничены, хотя обмены по-прежнему
могут осуществляться через онлайн-платформы,
такие как "Tencent Conference", но эффективность
и частота таких обменов были серьезно снижены,
охват и глубина обсуждений затруднены [3].
Правительства стран столкнулись с определенными вызовами (рис. 2), требующими достаточно
быстрого реагирования и принятия управленческих решений в сфере высшего образования.
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Рис. 2. Вызовы для университетов в период пандемии [4]
Вызовами для университетов в период и после
пандемии становится сокращение академической
мобильности, ослабление партнерств, необходимых для развития новых программ магистратуры,
новых исследовательских проектов, в которых могут участвовать магистранты.
Для того чтобы студенты Китая могли продолжить обучение, прилагались огромные усилия.
Потенциал университетского педагогического сообщества был направлен на поиск сервисов и инструментов, обеспечивающих эффективное сопровождение онлайн-обучения. Министерство образования Китая запустило 37 крупнейших онлайнплатформ, на которых был организован учебный
процесс 110 образовательных и социальных учреждений. Были созданы 410 000 онлайн-курсов [5].
Создание и внедрение массовых открытых онлайн-курсов в китайских университетах позволило
расширить базу для проведения исследований,
направленных на выявление эффективности существующих методик онлайн-преподавания, развитие образовательных технологий, совершенствование подготовки IT-специалистов для сферы образования.
2.3. Особенности замедление темпов
улучшения качества
преподавательского состава
Качество преподавательского состава является
фундаментальной гарантией качества подготовки
талантов, придерживается принципов ориентированности на людей, на профессиональные знания,
инновационные способности и индивидуальное
развитие, реализует преимущества высококаче-

ственного индивидуального подхода к управлению образованием и направлено на создание высококачественной, эффективной преподавательской команды. Создание диверсифицированной
системы учителей, совместное формирование команды для создания учебных программ и практической преподавательской команды, совместная
реформа практического обучения.
Отбор соответствующих преподавателей для
обучения, обменов, стажировок в соответствующих
учреждениях,
приглашение
бизнесменеджеров в школы для проведения тематических лекций. Тем не менее, в условиях постоянных мер по профилактике и контролю за эпидемией, обучение, тренинги, повышение квалификации, научно-исследовательская практика и другие
связанные с этим мероприятия оказались ограничены многими факторами, повышение качества
преподавательского состава с точки зрения времени и эффективности будет снижаться, так что повышение качества преподавательского состава в
колледжах и университетах Китая в определенной
степени будет затруднено.
2.4. Методы создания разнообразных
учебных программ
Характерные особенности самих специальностей в ВУЗах Китая уже сами по себе определяют
то, что преподаватели должны не только в полной
мере использовать достижения современных информационных технологий в преподавательской
деятельности, моделировать учебные сценарии
через некоторые стажировочные/ учебные платформы, повышать всестороннюю практическую
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компетентность студентов, но и полагаться на
традиционное преподавание в классах, чтобы
укрепить основные теоретические навыки студентов. Для того, чтобы улучшить качество подготовки талантов, китайские университеты должны в
полной мере использовать современные средства
информационных технологий, внедрять новейшие
достижения онлайн технологий в оффлайн преподавание в классах [6].
Влияние пандемии дало мощный импульс для
широкого распространения онлайн преподавания,
подтолкнуло к его более энергичной интеграции в
классное обучение, но для проведения информационного обучения, в дополнение к использованию мобильных клиентов и других онлайнплатформ, можно также построить оффлайн «умные классы», с применением соответствующего
аппаратного и программного обеспечения, поддерживать преподавателей в использовании современных информационных технологий для
осуществления учебной деятельности.
В то же время, мы будем решительно поддерживать всех желающих, имеющих базовые знания,
опыт из числа основного состава преподавателей а
также среди выдающихся учителей в изучении
современных информационных технологий, а затем демонстрировать эффективность обучения
другим учителям и представить новейшие современные методы обучения информатизации через
обмен опытом, вторичную подготовку, учебные и
научно-исследовательские конференции, конкурсы на самые высококачественные занятия и т.д., с
тем чтобы содействовать более диверсифицированным и гибким методам построения учебных
программ.
3. Предложения по реформе режима
подготовки талантов
3.1. Содействие глубокой интеграции
традиционной модели преподавания
в классе с современными технологиями
Для создания внутренней и внешней среды,
способствующей глубокому развитию современных информационных технологий и интернета,
для достижения глубокой интеграции современных информационных технологий и профессионального преподавания в классе, первое, что нужно сделать, это изменить концепцию. Китайские
университеты непоколебимо придерживаются
концепции инновационной реформы образования
и преподавания. Необходимо в полной мере осознать важную роль современных информационных
технологий в преподавании в классе, уделять важное внимание идеологическому аспекту, оказывать
поддержку соответствующим политическим курсом и воплощать его в жизнь. Поощрять учителей,
особенно молодых учителей, к активному участию

в «микро-классах», конкурсах по производству
мультимедийных учебных пособий и других мероприятиях, с тем чтобы современные информационные технологии могли быть лучше интегрированы в учебную деятельность в классе. Все это
помогает создать благоприятную для информационного обучения среду.
Китайские университеты в реформировании
режима подготовки талантов должны основываться на всестороннем анализе, рациональной и эффективной организации труда, индивидуальном
подходе в обучении, руководствоваться «студентоориентированным» подходом в обучении.
Кроме того, в полной мере использовать современные средства информационных технологий,
интернет, платформы с использованием искусственного интеллекта и сетевых технологий, обогащать учебные ресурсы, повышать эффективность преподавания и обучения, стимулировать
интерес и инициативу студентов, создавать хорошую информационную среду обучения, реформировать традиционный режим обучения, создавать
онлайн-и офлайн-смешанную платформу обучения
по формуле «теория+практика», преодолевать
ограничительные рамки традиционного обучения,
применять новые, инновационные методы в обучении и разработке учебных пособий, расширять
спектр учебных мероприятий и их форм, увеличивать глубину интеграции современных информационных технологий, интернет технологий с процессом обучения, улучшая тем самым эффект обучения, повышая качество комплексной подготовки
практического персонала.
3.2. Осуществление различных видов
инновационной и предпринимательской
деятельности
Инновационное предпринимательское образование является одним из важных способов в модели подготовки талантов, но также одним из важных элементов всесторонней грамотности, которыми должны обладать студенты, а также важным
способом расширения каналов трудоустройства и
достижения «стабильной занятости» выпускников
ВУЗов в Китае.
Мировая экономика пострадала от пандемии
COVID-19 больше, её рецессия неизбежна, китайские предприятия сталкиваются с возможностью
ухудшения условий внешнего рынка, и столкнутся
с более сложными проблемами, чем это было когда-либо прежде, кадровый спрос будет снижаться. В этом контексте, китайские университеты
должны в полной мере осознать важность инновационного предпринимательского образования, такое образование должно быть направлено на студентов различных дисциплин и профессий. Формами его проведения могут быть: инновационные
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предпринимательские культурные и технологические фестивали, инновационные предпринимательские проекты, инкубаторы предпринимательских проектов, конкурс исследований социальной
практики и другие разнообразные комплексные
инновационные предпринимательские образовательные мероприятия.
Студентам должны прививаться инновационные предпринимательские идеи, нужно их подталкивать к инновационной предпринимательской
деятельности, и постоянно культивировать инновационный дух предпринимательства среди студентов, повышать всесторонние качества и содействовать развитию инновационного предпринимательского образования среди студентов университетов в Китае.
3.3. Поощрение преподавательского
состава к развитию навыков
преподавания и научных исследований
От преподавателей, занимающиеся профессиональным преподаванием в ВУЗах нашей страны
требуется не только наличие прочной теоретической основы, но и наличие богатого практического
опыта. Повышение всесторонних качеств преподавательского состава должно начинаться с трех
позиций: во-первых, создание прочной профессиональной теоретической основы, проведения широких дискуссий, использования академических
салонов, действующих в рамках ВУЗов и за их
пределами, научных форумов, богатых интернетресурсов, сетевых учебных платформ для обмена
знаниями, опытом. Необходимо всячески поощрять преподавателей к повышению квалификации,
обучению передовым, экспериментальным педагогическим техникам, как отечественным, так и зарубежным.
Также, необходимо повышать возможности
учителей практического применения в работе современных информационных технологий и онлайн-учебных платформ, в том числе: видеоматериалов, высококачественных презентаций, вебсайтов и т.д., с тем чтобы они могли в полной мере
интегрировать современные информационные
технологии в процесс обучения в классах, поощрять более широкое участие учителей в общественной практике, например, в занятиях по повышению квалификации на предприятиях, или
посредством соответствующих веб-сайтов.
Только в том случае, если учителя будут постоянно совершенствовать свои собственные всесторонние качества, они смогут лучше применять их
в процессе обучения и удовлетворять потребностям современной реформы образования и развития информационных технологий.

3.4. Укрепление международных
обменов и сотрудничества
Хотя пандемия COVID-19 продолжает распространяться по миру, постепенное и последовательное распространение вакцин привело к постепенному переходу к стадии нормализации мер
профилактики и контроля эпидемии в различных
странах, а также к увеличению числа межнациональных кадровых обменов [7].
В условиях профилактики и контроля COVID19 китайские университеты также должны отвечать новым переменам и вызовам, использовать
различные доступные способы обмена и сотрудничества
с
зарубежными
университетамипартнерами, такие как электронная корреспонденция, онлайн-видеоконференции, конкурсные мероприятия, онлайн-лекции, онлайн-симпозиумы,
онлайн-занятия внештатных преподавателей и т.д.,
чтобы попытаться компенсировать чувство разделенности, вызванное барьерами для личных встреч
между зарубежными коллегами, укрепить дружбу
и сотрудничество друг с другом через частые контакты и общение, постепенно решать трудности
международных обменов и сотрудничества под
влиянием эпидемии, а также заложить прочную
основу для сотрудничества между странами в эпоху после окончания эпидемии.
3.5. Создание виртуальных лабораторий
На этапе нормализации мер профилактики и
контроля эпидемии, стажировки студентов, приводящие к массовому скоплению людей, во многом ограничены, эта ситуация требует проведения
систематических практических стажировок в рамках собственных университетов, в основном в
форме участия в виртуальных лабораториях. Меры, принимаемые ВУЗами, должны отвечать всем
потребностям студентов, необходимо сосредоточиться на развитии у студентов практических
навыков, воспитании инновационного духа, социальной ответственности.
4. Заключение
Таким образом, необходимо синхронизировать
и усилить взаимный эффект от трех факторов: передачи теоретических знаний, повышения всесторонних качеств студентов и культивирования у
них практических навыков, мобилизовать активность, инициативность студентов в обучении, способность к инновациям и творчеству, чтобы построить максимально реалистичную виртуальную
экспериментальную среду, изменив тем самым
традиционные подходы к проведению экспериментальной учебной деятельности.
Опираясь на инновационные методы обучения
посредством виртуальных платформ-лабораторий,
можно эффективно контролировать условия проведения экспериментов, наблюдать за учащимися
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вузов Китая и анализировать результаты их экспериментов. Основной упор делается на интерактивном, исследовательском подходе к решению учебных задач, рассмотрению конкретных случаев. Так

же, важное значение имеет пропаганда самостоятельного, кооперативного и исследовательского
обучения на всём этапе.
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Abstract: the outbreak of pneumonia caused by the new coronavirus infection (COVID-19) in 2020 and its continued spread around the world has had a significant impact on the global economy, including the education system, and it cannot be ignored. This article presents the experience of organizing the educational process at universities in China in the context of the pandemic. At the beginning of 2020, universities urgently switched to distance
learning. Distance learning in self-isolation should be seen as an opportunity not missed. After all, universities have
received a new impetus for the development of the educational process, the improvement of educational management. Self-isolation education has contributed to the accelerated mass adoption of digital technologies and distance
learning technologies. At the same time, Chinese universities in response to the epidemic have introduced largescale online learning to ensure the quality of teaching does not decline, but the impact of the new corona epidemic
is still ongoing, this article will examine the profound impact of the epidemic on the talent training model in higher
educational institutions in China and proposed appropriate recommendations to ensure the quality of talent training.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ И ПРИЗНАНИЮ
КРАТКОСРОЧНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РАБОТНИКАМ
Аннотация: в научной статье представлены положения международных и отечественных стандартов по
бухгалтерскому учету краткосрочных вознаграждений, которые приводят к образованию оценочных обязательств. Цель исследования заключается в подробном рассмотрении вопросов признания и выплаты краткосрочных вознаграждений работникам в качестве обязательства и в качестве расхода. Особое внимание
обращено на то, что величина краткосрочного вознаграждения работникам не подлежит дисконтированию.
Практическое значение научной статьи заключается в том, что факт признания краткосрочного вознаграждения работникам в качестве обязательства или расхода показан с использованием системы бухгалтерских
счетов. Уточнен момент, когда переплата вознаграждения работникам приводит к сокращению будущих
платежей или возврату денежных средств. Научная значимость исследования заключается в том, что в статье раскрыта учетная категория «оплачиваемое время отсутствия работника на работе» и представлена ее
классификация на накапливаемое оплачиваемое время отсутствия и ненакапливаемое. Дана характеристика
накапливаемого оплачиваемого времени отсутствия как следствия оказания работниками услуг, подразумевающего оплату времени оказания этих услуг и времени отсутствия, которое эти работники используют в
будущем. При этом ненакапливаемое оплачиваемое время отсутствия на будущие периоды не переносится,
а учитывается при наступлении случая исключительно в отчетном периоде.
Ключевые слова: вознаграждения работникам, накапливаемое оплачиваемое время отсутствия работника на работе, накапливаемое оплачиваемое время отсутствия работника на работе, оценочное обязательство, расходы организации, резервы предстоящих расходов и платежей
Краткосрочные вознаграждения работникам
подлежат отражению в учете в качестве обязательства и расхода в текущем периоде, поэтому не
подлежат дисконтированию. Однако в их составе
учитываются выплаты, предусматривающие опережение факта оказания услуг работниками над
возникновением обязательства организации по
оплате времени отсутствия работника на работе.
Это свидетельствует о наличии в практике организаций краткосрочных вознаграждений, как за отработанное, так и за неотработанное рабочее время. Анализ правомерности отнесения таких краткосрочных вознаграждений в состав обязательств
и расходов организации с точки зрения международных и отечественных стандартов бухгалтерского учета является актуальным. Подобными исследованиями занимались многие отечественные и
зарубежные ученые-экономисты: условия и факторы роста производительности труда в аграрном
секторе Свердловской области выявили Мокроносов А.Г., Потапцева Е.В., Смирных С.Н. [1]; потребность совершенствования внутрихозяйственной регламентации организации учета затрат труда и его оплаты выявила Горбачева А.С. [2]; проблемы непостоянства и неравенства доходов в
сельском хозяйстве Шотландии выявили Allanson
P., Kasprzyk K., Barnes A.P. [3]; соразмерность качества научных работ ученых-экономистов и размера их заработной платы в сельском хозяйстве и
в экономике Австралии в целом выявили Gibson J.,

Burton-McKenzie E. [4]; механизм эффективного
формирования дохода персонала предприятий
Украины, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, разработал Biryuchenko S. [5].
Таким образом, проблемы учета и анализа вознаграждений работникам являются актуальными.
Вознаграждения
работникам
является
экономической категорией, которая присуща
любой стране мира. Поэтому исследование
международных аспектов является актуальным.
Главным стандартом учета вознаграждения
работникам на международном уровне является
Международный стандарт финансовой отчетности
(IAS) 19 «Вознаграждения работникам» (введен в
действие на территории Российской Федерации
приказом Минфина России от 28.12.2015 N 217н)
(ред. от 12.07.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.01.2021) (далее – МСФО 19).
Рассмотрим главные положения МСФО 19 в
отношении краткосрочных вознаграждений. Вопервых, краткосрочность обеспечивается за счет
того, что выплата по ним в полном объеме за
выполненные работы и оказанные услуги
ожидается до истечения двенадцати месяцев после
окончания года. Во-вторых, состоят они из
четырех групп:
- заработная плата и взносы на социальное
обеспечение;
- оплачиваемый ежегодный отпуск и оплачиваемый отпуск по болезни;
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- участие в прибыли и разовые премии из
средств прибыли;
- неденежные формы: натуральная оплата
труда, добровольное медицинское страхование,
обеспечение
ведомственным
жильем,
транспортом.
Еще одним важным моментом является то, что
краткосрочные вознаграждения не дисконтируются. Такие вознаграждения работникам в
обмен за
оказанные услуги работником
признаются и выплачиваются:
- в качестве обязательства (начисленного
дохода) с учетом уже выплаченной суммы в виде
аванса.

- в качестве расхода, если другие МСФО не
признают его в первоначальной стоимости актива.
Обратим внимание на особенности, когда по
результатам начисления недисконтированная
величина
краткосрочного
вознаграждения
работникам оказывается меньше уже выплаченной
в виде аванса. В этом случае переплата
вознаграждения
работникам
приведет
к
сокращению будущих платежей или возврату
денежных средств.
Отразим факт признания краткосрочного вознаграждения работникам в качестве обязательства
или расхода в системе бухгалтерских счетов (табл.
1).
Таблица 1
Бухгалтерские записи по учету краткосрочного вознаграждения работникам
Факт хозяйственной жизни
Дебет счета
Кредит счета
Выдан аванс в счет будущего Счет учета обязательства по Счета учета денежных
обязательства по краткосрочному краткосрочному
средств
вознаграждению работ-никам
вознаграждению работникам
Начислено
обязательство
по Счет
учета
расходов Счет учета обязательства
краткосрочному вознаграждению организации
по
краткосрочному
работникам, относимое в расходы
вознаграждению
организации
работникам
Начислено
обязательство
по Счета учета вложений в Счет учета обязательства
краткосрочному вознаграж-дению активы организации (счет по
краткосрочному
работникам,
относимое
в учета актива организации)
вознаграждению
первоначальную стоимость актива
работникам
Погашено
обязательство
по Счет учета обязательства по Счета учета денежных
краткосрочному вознаграждению краткосрочному
средств
работникам с учетом выданного вознаграждению работникам
аванса
Выявлена и отражена стор- Счет учета обязательства по Счета учета денежных
нировочной записью излишне краткосрочному
средств
выданная сумма обязательства по вознаграждению работникам
краткосроч-ному вознаграждению
работ-никам
Отнесена на счета учета расчетов Счет учета расчетов с Счета учета денежных
по
прочим
опера-циям
с работниками
по
прочим средств
работниками организации излиш- операциям с работниками
не выданная сумма обязательст-ва организации
по краткосрочному вознаграждению работникам
Возвращена излишне выданная Счета
учета
денежных Счет учета расчетов с
сумма обязательства по краткос- средств
работниками по прочим
рочному вознаграждению работоперациям с работниками
никам
организации
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Далее обратим внимание на наличие
следующей учетной категории – «оплачиваемое
время отсутствия работника на рабочем месте» и
необходимость признания организацией в связи с
этим ожидаемых затрат на выплату краткосрочных вознаграждений работникам. Данная учетная
категория классифицируется на накапливаемое
оплачиваемое
время
отсутствия
и
ненакапливаемое.
Накапливаемое оплачиваемое время отсутствия
предусматривает следующее: оказание работниками услуг подразумевает оплату времени оказания
этих услуг и времени отсутствия, которое эти
работники используют в будущем. Накапливаемое
оплачиваемое время отсутствия может быть
компенсируемым или некомпенсируемым. В
случае увольнения работника за компенсируемое
накапливаемое оплачиваемое время отсутствия
ему производится денежная выплата. Для
организации компенсируемое накапливаемое
оплачиваемое время отсутствия работника
является обязательством, которое возникает при

оказании работником услуг и заканчивается по
окончании расчетов с работником при его
увольнении. При некомпенсируемом накапливаемом оплачиваемом времени отсутствия работник
в случае увольнения не имеет право на денежную
компенсацию. В этом случае организация
производит оценку обязательства с учетом
возможности появления факта неиспользования
работником данного права до момента его
увольнения.
Ненакапливаемое
оплачиваемое
время
отсутствия оплачивается работнику непосредствен-но при подтверждении факта отсутствия на
работе и не подлежит переносу на будущие
периоды. В этом случае организация не признает
обязательство до наступления факта отсутствия на
работе, так как оказание работником услуг не
свидетельствует о необходимости увеличения
суммы выплат.
Разберем данную категорию с использованием
бухгалтерских счетов (табл. 2).
Таблица 2

Бухгалтерские записи по учету накапливаемого и ненакапливаемого
оплачиваемого время отсутствия работника
Факт хозяйственной жизни
Дебет счета
Кредит счета
Начислено обязательство перед Счет учета расходов Счет учета обязательства по
работником
за
оказанные организации
краткосрочному
услуги
вознаграждению работникам
Произведена оценка обязатель- Счет учета расходов Счет учета резервов будущих
ства за накапливаемое оплачи- организации
периодов
ва-емое время отсутствия
Начислено обязательство за Счет учета резервов Счет учета обязательства по
накапливаемое
оплачиваемое будущих периодов
краткосрочному
время
отсутствия
(при
вознаграждению работникам
наступлении случая отсутствия
работника или при увольнении)
Начислено обязательство за Счет учета расходов Счет учета обязательства по
ненакапливаемое оплачиваемое организации
краткосрочному
время отсутствия (например,
вознаграждению работникам
при выполнении государственных обязанностей)
Далее отметим, что в отличие от МСФО 19 в
ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные
обязательства и условные активы» имеются
условия, которые должны соблюдаться для
признания
накапливаемого
оплачиваемого
времени отсутствия работника на рабочем месте в
бухгалтерском учете:
- оценочное обязательство признается в
бухгалтерском
учете,
если
существует
обязанность, явившаяся следствием прошлых
событий в хозяйственной жизни (например,

оказание услуг работником, приводящее к оплате
очередного отпуска);
- исполнение оценочного обязательства влечет
за собой уменьшение экономических выгод
предприятия (например, образование резерва
предстоящих расходов и платежей на оплату
отпускных работникам);
- величина данного оценочного обязательства
может быть обоснованно оценена (например, по
нормам действующего законодательства или
экспертным оценкам).
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В завершение рассмотрим факты, которые
принимаются и не принимаются в расчет при
определении величины оценочного обязательства.
Итак, принимаются в расчет следующие факты:
последствия событий, возникших после отчетной
даты в соответствии с ПБУ 7/98 (например, при
изменении статуса краткосрочного вознаграждения
на
долгосрочное);
риски
и
неопределенности, которые присущи данному
оценочному обязательству (например, при
увольнении работника, не проработавшего 11
месяцев оценочное обязательство учитывается не
в полном объеме); будущие события, которые
способны оказать влияние на величину данного
оценочного
обязательства
(например,
при
экспертной оценке). В противоположность
указанным фактам, не принимаются в расчет:
изменение величины налога на прибыль в
соответствии с ПБУ 18/02 «Налог на прибыль
организаций»; ожидаемые поступления средств,
которые связаны с признанием оценочных
обязательств
(прямого
отношения
к
краткосрочным вознаграждениям не имеет, но
косвенно увязывается); ожидаемые поступления

средств от встречных требований или суммы
требований другим лицам в возмещение расходов,
которые организация понесет в случае исполнения
данного оценочного обязательства (например, при
наличии солидарного обязательства).
Таким образом, исследование норм международных и отечественных стандартов по бухгалтерскому учету в отношении учета краткосрочных
вознаграждений работникам показал следующие
результаты:
- вознаграждения работникам могут быть дисконтируемыми и недисконтируемыми, краткосрочные вознаграждения работникам дисконтированию не подлежат;
- оплачиваемое время отсутствия работника на
рабочем месте может быть накапливаемым и ненакапливаемым, ненакапливаемое оплачиваемое
время отсутствия работника на рабочем месте на
будущие периоды не переносится;
- оценочное обязательство принимается к бухгалтерскому учету при соблюдении определенных
условий и учитывается с использованием бухгалтерского счета учета резервов будущих расходов и
платежей.
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INTERNATIONAL AND DOMESTIC APPROACHES TO THE ASSESSMENT
AND RECOGNITION OF SHORT-TERM EMPLOYEE BENEFITS
Abstract: the scientific article presents the provisions of international and domestic accounting standards for
short-term remuneration, which lead to the formation of estimated liabilities. The purpose of the study is to examine in detail the recognition and payment of short-term employee benefits as a liability and as an expense. Special
attention is paid to the fact that the amount of short-term remuneration to employees is not subject to discounting.
The practical significance of the scientific article lies in the fact that the fact of recognition of short-term remuneration to employees as a liability or expense is shown using the accounting system. The moment is clarified when the
overpayment of employee benefits leads to a reduction in future payments or a refund of funds. The scientific significance of the study lies in the fact that the article reveals the accounting category "paid time of absence of an
employee at work" and presents its classification into accumulated paid time of absence and non-accumulated. The
article describes the accumulated paid time of absence as a consequence of the provision of services by employees,
which implies payment for the time of rendering these services and the time of absence that these employees use in
the future. At the same time, the non-accumulated paid time of absence is not transferred to future periods, but is
taken into account when an event occurs exclusively in the reporting period.
Keywords: employee benefits, accumulated paid time away from work, accumulated paid time away from
work, estimated liability, expenses of the organization, reserves for upcoming expenses and payments
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СОЗДАНИЕ ИНЖИНИРИНГОВЫХ ЦЕНТРОВ КАК ДРАЙВЕР
РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация: инновационное развитие науки и промышленности является важным приоритетом для российской экономики. Необходимо найти и внедрить инструменты, которые будут связующим звеном между
разработкой и реализацией новых технологических решений. Инженерные центры (ИЦ), в том числе занимающиеся лазерными и аддитивными технологиями, могут стать настоящим драйвером развития инновационных технологий. Важным условием развития современной экономики является повышение уровня автоматизации и роботизации всех этапов жизненного цикла продуктов. В исследовании определены основные функции типового инжинирингового центра, и соответственно определены основные заказчики продукции таких центров, среди которых предприятия судостроения, двигателестроения, машиностроения,
транспортной, химической и нефтехимической отраслей. География потенциальных потребителей продукции и услуг ИЦ – это не только Россия, но и страны Азии, Индонезии, Южной Америки. Сделан обзор
рынка лазерных и аддитивных технологий, согласно которому российский рынок занимает хоть и небольшую долю мирового рынка, однако активно развивается в соответствии с общемировыми тенденциями.
Произведена оценка инвестиционной привлекательности таких проектов, в том числе, исходя из целевой
доли рынка, определен потенциальный объем продаж, произведена оценка структуры операционных расходов, а также расходов капитального характера, включающих в себя покупку оборудования, программного обеспечения, приобретение нематериальных активов. Кроме того, сделана оценка денежных потоков
проекта организации ИЦ, предложена соответствующая схема финансирования ИЦ за счет индустриальных
партнеров ИЦ и средств государственных программ. В процесс функционирования предлагается вовлекать
научно-исследовательские и образовательные организации. Создание типовой модели функционирования
ИЦ позволит «клонировать» проект, что может стать настоящим драйвером развития научно-технической и
промышленной среды.
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В современных экономических дискуссиях, касающихся промышленного развития Российской
Федерации, одним из ключевых вопросов становится инновационная перестройка предприятий
абсолютно всех отраслей промышленности. Несомненно, технологический и производственный
задел, сформированный в советский период, еще
не исчерпан полностью. Однако, мы понимаем,
что разрабатывать и внедрять новые технологии
необходимо, чтобы в один прекрасный момент не
остаться у обочины прогресса. Одним из инструментов перехода к индустрии 4.0 может стать создание инжиниринговых центров, способствующих эффективному осуществлению образовательной и научной деятельности на основе принципов
интеграции науки и образования, генерации знаний, проведению широкого спектра фундаментальных и прикладных исследований и промышленному внедрению полученных результатов,
формированию системы подготовки квалифицированных кадров в области промышленных технологий, инжиниринга, цифрового производства.
Необходимым условием перехода к цифровому
производству является повышение уровня роботи-

зации и автоматизации производственных процессов, внедрение единых информационных систем
проектирования, управления технологическим
оборудованием и сопровождения жизненного цикла продукции, а также внедрение передовых промышленных технологий, в том числе технологий
лазерной обработки и аддитивного производства.
Рассмотрим именно эту сферу деятельности в качестве примера.
Целесообразность реализации проектов по созданию и развитию инжиниринговых центров обусловлена отсутствием в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) центров, оказывающих
полный перечень инжиниринговых услуг организациям реального сектора экономики в сфере технического перевооружения и внедрения лазерных
и аддитивных технологий, а также подтвержденной потребностью и заинтересованностью со стороны предприятий судостроительной, двигателестроительной, энергетической, приборостроительной и других отраслей промышленности.
По предварительным оценкам в настоящее
время объем российского рынка инжиниринговых
услуг в сфере деятельности создаваемого инжини181
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рингового центра составляет около 20 млрд. руб.
Несмотря на то, что доля российского рынка в мировом рынке лазерных технологий не превышает
2%, общая тенденция роста российского рынка
соответствует мировым тенденциям. Лазерная индустрия на сегодняшний день является одной из
наиболее быстро растущих отраслей мировой экономики со средним ежегодным приростом около
7% [1].
В отдельное направление применения лазерных
систем выделяются аддитивные технологии. Согласно оценке GlobalData мировой рынок аддитивных технологий активно увеличивается при
среднем годовом росте (с 2013 по 2021 гг.) около
20%. К 2027 году, по прогнозам, рынок аддитивных технологий будет составлять 41,6 млрд. долларов США. Доля российского рынка аддитивных
технологий около 2% от мирового при схожем
ежегодном приросте [2].
На основе проведенного анализа рынка обозначено позиционирование создаваемого центра. Инжиниринговый центр полного цикла от разработки
до организации и технологического сопровождения наукоёмких высокотехнологичных производств реального сектора экономики. Анализ рынка показал, что основными заказчиками услуг создаваемого центра являются промышленные предприятия следующих отраслей: судостроение, двигателестроение, машиностроение, транспортная,
химическая и нефтехимическая отрасли, в т.ч.
крупнейшие российские предприятия оборонной,
аэрокосмической, транспортной и энергетической
отраслей промышленности, предприятия, заинтересованные в трансфере технологий двойного
назначения в другие отрасли промышленности,
инновационные предприятия. Услуги центра могут быть востребованы как на предприятиях
СЗФО, так и в других регионах, что не только
расширит географию и спектр деятельности ИЦ,
но и позволит придать проекту федеральный и даже международный масштаб с учетом выхода на
рынок Китая, Бразилии, Индонезии, Индии, Ирана.
Санкт-Петербург является вторым после Москвы научно-техническим центром России, где со-

средоточено существенная доля научного потенциала страны. Высокая концентрация образовательных и научных учреждений, выполняющих
фундаментальные и прикладные исследования и
разработки, наличие большого числа высококвалифицированных специалистов, а также многоотраслевая структура экономики города, способная
обеспечить благоприятную среду для внедрения
результатов научных исследований и инновационных продуктов на их основе, являются важнейшими конкурентными преимуществами СанктПетербурга.
Инжиниринговые центры нацелены на оказание таких услуг как технический аудит предприятий и оценка экономической эффективности внедрения новых технологий; проведение опытнотехнологических работ по созданию инновационных технологий с выпуском технологической документации; изготовление и испытание опытных
партий изделий; аттестация технологий и выпуск
нормативно-технической документации; поставка,
пуско-наладка и ввод в эксплуатацию технологических комплексов; сервисная и технологическая
поддержка производства; подготовка/переподготовка высококвалифицированного персонала для
эксплуатации высокотехнологичного производства.
Рассмотрим инвестиционную составляющую
вопроса. Для материально-технического оснащения центра должна быть предусмотрена закупка
оборудования и комплектующих, специализированного программного обеспечения.
Прогноз объемов производства продукции и
продаж выполнен на основе планов освоения технологий и целевой доли рынка 2% от рынка инжиниринговых услуг Санкт-Петербурга (см. табл. 1).
Для расчета стоимости разработок в соответствии
с концепцией номинального денежного потока
необходимо использовать индекс потребительских
цен по годам прогнозного периода, который в
свою очередь рассчитывается по данным опубликованных долгосрочных прогнозов Минэкономразвития РФ.
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Таблица 1
Прогноз объемов производства и выручки
Наименование показателя
2 021
2 022
2 023
2 024
Объем оказанных инжиниринговых
услуг и услуг промышленного дизай220
240
260
280
на по заказам организаций реального
сектора экономики, млн.руб.
Объем оказанных образовательных
услуг в интересах организаций реаль- 1
1
2
2
ного сектора экономики, млн.руб.
Итого
221
241
262
282
В составе операционных расходов инжинирингового центра можно выделить такие переменные
расходы как материалы и энергоресурсы,
затрачиваемые на работу технологического
оборудования. Переменные расходы составляют
около 48% стоимости инжинирингового договора.
Кроме того, содержание инжинирингового центра
предполагает следующие постоянные расходы:
заработная
плата
сотрудников
центра
с
отчислениями; расходы, связанные с профессиональной
переподготовкой
и
повышением
квалификации
работников
инжинирингового
центра; маркетинговые расходы, транспортные и
командировочные расходы инжинирингового
центра; расходы на консультационные услуги,
непосредственно связанные с реализацией

Итого

2 025
300

1300

2

8

302

1 308

программы
развития
и
деятельностью
инжинирингового центра; расходы на патентные
сервисы (патентный поиск, патентные стратегии,
патентная защита, продвижение патентов и др.);
расходы, связанные с разработкой дополнительных профессиональных программ по приоритетным направлениям, а также обеспечением
возможности
применения
при
реализации
указанных программ электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
Постоянные расходы инжинирингового центра
составят около 42% общих затрат. Амортизация
технологического оборудования инжинирингового
центра составит 18% себестоимости. Структура
операционных расходов инжинирингового центра
представлена на рис. 1.

Рис. 1. Структура расходов инжинирингового центра
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В качестве затрат капитального характера
предусмотрены затраты закупку оборудования
центра, пусконаладочные работы, ввод объектов в
эксплуатацию, программное обеспечение и
нематериальные
активы
(разрешительную
документацию и проч.). Если говорить об
инжиниринговых центрах, специализирующихся
на аддитивных лазерных технологиях, то в состав
необходимого оборудования должны входить все
комплектующие для создания установки прямого
лазерного выращивания (УПЛВ), рентгеновский
томограф,
вакуумная
термическая
печь,
пятиосевой фрезерный обрабатывающий центр,
станок электроэрозионной проволочной резки,
координатно-измерительная машина, герметичная
технологическая кабина, комплект периферийного
оборудования для работы с металлическими
порошками, вакуумный сушильный шкаф,
ленточнопильный станок, виброгрохот, установка

для
проведения
усталостных
испытаний,
просвечивающий
электронный
микроскоп
высокого разрешения, высокотемпературный
дилатометр,
установка
для
определения
содержания растворенных газов, фрезернотокарный обрабатывающий центр, комплект
фильтро-вентиляционных
установок
для
технологического оборудования.
Указанный комплект оборудования потребует
вложений около 280 млн.руб. Основные вложения
производятся
в
первые
три
года
функционирования
центра.
Финансирование
проекта желательно осуществлять на счет таких
источников
финансирования
как
средства
субсидии,
собственные
средства,
средства
индустриальных партнеров. Денежные потоки от
операционной, инвестиционной и финансовой
деятельности представлены на рис. 2.

Рис. 2. График денежных потоков проекта организации инжинирингового центра
Прогнозные финансовые показатели проекта
свидетельствуют о том, что инжиниринговые центры, работающие в указанной сфере могут функционировать на высоком уровне рентабельности, с
хорошим запасом прочности (табл. 2). Инвестици-

онные показатели также свидетельствуют о высокой привлекательности для потенциальных инвесторов (табл. 2). Расчетный срок окупаемости проекта составит 6 лет. График окупаемости представлен на рис. 3.
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Таблица 2
Основные финансовые показатели проекта
Наименование показателя
2 021
2 022
2 023
Рентабельность продаж (ROS)
15%
13%
12%
Рентабельность инвестированного 16%
8%
6%
капитала (ROIC)
Запас прочности, %
38%
44%
52%
Чистая приведенная стоимость
(NPV), млн. руб.
Внутренняя норма рентабельности
(IRR), %
Срок окупаемости (PB), лет
Дисконтированный период окупаемости (DPB), лет

2 024
15%
8%

2 025
16%
8%

56%

54%

23,31
19%
6
8

Рис. 3. Окупаемость проекта организации инжинирингового центра
Важный аспект при организации любых проектов является оценка рисков, с которыми проект
может столкнуться в процессе реализации. К
наиболее значимым рискам проектов организации
инжиниринговых центров можно отнести следующие. Во-первых, это вероятность потерь в результате не достижения запланированных технических параметров в ходе конструкторских и технологических разработок, то есть в возможном
отрицательном результате НИОКТР. Для того,
чтобы снизить данный риск для работы над разработками технологии и оборудования следует привлекать высококвалифицированный персонал и
использовать результаты успешно реализованных
проектов. Во-вторых, это вероятность потерь в
результате сбоев и поломки оборудования, который снижается не только с учетом привлечения
квалифицированного персонала и повышения квалификации персонала, но и выбора добросовестных поставщиков оборудования. Важен риск не-

возможности оказания инжиниринговых услуг в
запланированном объеме в связи с тем, что предварительные расчеты по объемам работ для абсолютно новых проектов в большинстве своем
крайне сложно оценить предварительно. В связи с
этим необходимо накапливать информационную
базу данных по проектам, а также использовать
предыдущий опыт сотрудников центра, полученный в других организациях. Серьезен маркетинговый риск, так как продвижение новых технологий
требует особого подхода при выходе на новые
рынки сбыта. Необходимо тщательное изучение
рынка, выявление ключевых факторов, влияющих
на проект, прогноз их возникновения или усиления, определение способов нейтрализации негативного влияния данных факторов. К существенным общеэкономическим рискам можно отнести
инфляционный риск, риск колебаний курса национальной валюты, налоговые риски, а также общее
снижение деловой активности, связанное с замед185
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лением темпов роста экономики. Эти риски нельзя
снизить, но их можно учесть при планировании
бюджета будущего проекта. Необходимо использовать долгосрочные прогнозы, формируемые на
государственном уровне, в том числе в настоящее

время можно брать за основу Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года [3], сделанный Минэкономразвития РФ.

Рис. 4. Модель функционирования инжинирингового центра
Технико-экономическая
привлекательность
проектов создания инжиниринговых центров в
сфере лазерных аддитивных технологий не вызывает сомнения. Такие центры способствуют развитию технического потенциала экономики, вовлечению большего количества специалистов в инновационный процесс, получению существенного
экономического эффекта для инвесторов. В случае
привлечения разных инвесторов: государства,

частных производственных предприятий, научноисследовательских и образовательных организаций, выгоду получат все. Разработав типовую модель финансирования и функционирования инжинирингового центра (рис. 4), в том числе цифровой прототип центра, можно «клонировать» результат, внедряя его в смежные сферы деятельности, что может стать настоящим драйвером развития научно-технической и промышленной среды.
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ENGINEERING CENTERS FOUNDATION AS A DRIVER OF
INNOVATIONAL TECHNOLOGIES DEVELOPMENT
Abstract: innovational development of science and industry is an important priority for the Russian economy. It
is necessary to find and to implement such instruments, which will connect R&D sphere and application of new
technological solutions. Engineering centers (EC), including laser and additive technologies EC, can become a real
driver for innovational technologies development. An important condition for modern economy development is
increasing the level of automation and robotization at all stages of product life cycles. The research defines the
main functions of a typical engineering center and its main customers within shipbuilding, engine building, machine building, transport, chemical, oil-and-chemical branches of industry. The geography of potential consumers
of EC products and services is rather wide, it includes not only Russia, but also Asian, Indonesian, South American
countries. An overview of laser and additive technologies market is performed, according to which the Russian
market has a small share, although it is developing together with the world trends. The feasibility study of such a
kind of projects is done, including potential sales volume assessment, operational cost structure analyses, as well as
capital expenses volume (equipment and software purchase, intangible assets acquiring). Besides, cash flows of the
EC foundation project are analysed. The scheme of EC financing through EC industrial partners and state programs
is suggested. R&D and educational organisations should be also involved into the process of EC functioning. Creating a typical model of EC operation will allow to ‘clone’ the project, which can become a real driver of scientific,
technical and industrial spheres development.
Keywords: innovations, engineering centers, laser technologies, additive technologies, industry branches, shipbuilding, science, feasibility study
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ
ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ТОВАРОВ В ЕАЭС
Аннотация: данная статья посвящена проблеме развития единой системы прослеживаемости товаров в
Евразийском экономическом союзе. Проанализированы цели системы таможенного контроля после выпуска товаров. Обосновано внедрение современных цифровых технологий для осуществления развития системы таможенного контроля после выпуска товаров. Обозначены цели создания системы прослеживаемости
товаров. Проведен анализ физической и документальной прослеживаемости товаров в странах-участницах
ЕАЭС, описаны механизмы их реализации. Описан процесс маркировки товаров и экспериментов по внедрению документальной прослеживаемости товаров в Российской Федерации от законодательных актов до
процесса их фактического внедрения. Обоснована актуальность реализации единой системы на основании
уже существующих национальных систем прослеживаемости, используя информационные ресурсы стран
для объединения на основе системы межведомственного электронного взаимодействия. Графически представлена последовательность обмена информацией между национальными системами прослеживаемости
стран-членов ЕАЭС. Выявлены преимущества развития единой системы прослеживаемости товаров. Проанализированы факторы, способствующие развитию единой системы прослеживаемости товаров в
Евразийском экономическом союзе. В результате исследования сделаны выводы о необходимости внедрения единой системы прослеживаемости товаров в ЕАЭС, приведены возможные последствия для участников ВЭД и таможенных служб.
Ключевые слова: прослеживаемость, товар, маркировка, ЕАЭС, таможенный контроль, внешнеэкономическая деятельность
За последние годы система таможенного контроля подверглась существенным преобразованиям в связи с внедрением стратегических документов, обозначивших курс на модернизацию таможенной службы в сторону смещения акцента таможенного контроля на этап после выпуска товаров. Среди основных изменений можно отметить
создание риск-ориентированного подхода по выбору объектов таможенного контроля, рост эффективности проводимых проверочных мероприятий
при уменьшении их количества, снижение административной нагрузки на добросовестных участников внешней экономической деятельности (далее – ВЭД), развитие взаимодействия с государственными органами, а также создание подразделений таможенных органов, осуществляющих работу по направлению контроля за ввозом и оборотом.
Несмотря на обширные реформы, система последующего контроля продолжает совершенствоваться в соответствии с изменяющимися внешними и внутренними факторами, оказывающими
влияние на внешнюю торговлю. Согласно «Стратегии развития таможенной службы Российской
Федерации до 2030 года» [12], деятельность таможенных органов в ближайшее время будет
направлена на дальнейшее развитие системы таможенного контроля после выпуска товаров (далее
– ТКПВТ) в соответствии с положениями пересмотренной Киотской конвенции.

Основной целью, стоящей перед таможенным
органами до 2030 года, является создание гибкой
системы таможенной службы России, способной
подстраиваться под существующие запросы и вызовы внешней среды. В основе данной системы
лежит переход к цифровизации и автоматизации
всех процессов в работе таможенных органов,
усиление интеграции и взаимодействия между ведомствами, а также с участниками ВЭД.
Для направления таможенного контроля после
выпуска товаров важным преобразованием будет
являться цифровая трансформация технологий
таможенного оформления и таможенного контроля, внедрение элементов искусственного интеллекта, возможность обрабатывать большие
объемы данных в режиме реального времени [5].
Данные технологии позволят максимально автоматизировать процесс выбора объектов таможенного контроля после выпуска товаров путем использования системы управления рисками (далее –
СУР) на базе методов искусственного интеллекта.
В соответствии с планом мероприятий большая
часть профилей риска будут формироваться автоматически на основании массива данных таможенных органов. Такие нововведения дадут возможность повысить доверие участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) к таможенным органам ввиду того, что должностные лица
будут принимать в формировании профилей риска
минимальное участие [1].
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Кроме того, использование современных технологий для выявления рисков также благоприятно отразится на результатах работы подразделений ТКПВТ, в том числе подразделений по контролю за ввозом и оборотом товаров. Для внедрения искусственного интеллекта в систему анализа
рисков таможенных органов возможно применение уже существующей технологии цифрового
двойника, которая в полной мере практикуется во
многих отраслях промышленности.
Такая технология предоставит возможность для
подразделений ТКПВТ до начала проведения проверочных мероприятий задать исходные данные и
смоделировать процесс осуществления проверки в
отношении конкретного объекта таможенного
контроля. По результатам анализа должностные
лица подразделений смогут принять решение о
целесообразности проведения таких мероприятий.
Отсюда следует, что подразделения таможенного
контроля после выпуска товаров с большей степенью вероятности смогут выявлять случаи нарушения таможенного законодательства, сократится
время на проведения неавтоматизированной аналитической работы и освободится время на непосредственное осуществление проверочных мероприятий [10].
Помимо применения СУР на базе искусственного интеллекта, на качество выбора объектов последующего контроля окажет влияние внедрение и
использование системы прослеживаемости товаров. Такая система впервые появилась на пространстве ЕАЭС в Казахстане (2015 г.), в связи с
исполнением обязательств перед ВТО и применением более низких ставок ввозных таможенных
пошлин чем установленные в Едином таможенном
тарифе.
Развитие наднациональный системы прослеживаемости начинается в 2015-2016 гг. после подписания соглашения о внедрении маркировки в отношении товаров из натурального меха. Для создания единой системы прослеживаемости каждому из государств-членов ЕАЭС было поручено
создание и введение данной системы на национальном уровне. Реализация системы прослеживаемости увеличит эффективность таможенного и
налогового администрирования, сделает невозможным использование схем уклонения от выплат
таможенных платежей, подтверждение законности
оборота товаров и уменьшение объемов незаконного оборота [3].
Так, реализация прослеживаемости товаров в
странах ЕАЭС обеспечивается по двум направлениям:
– физическая, которая реализуется маркировкой товаров;

– документальная, которая реализуется в результате передачи данных о движении товара с
помощью сопроводительных документов.
Основное отличие между данными системами
заключается в том, что при физической прослеживаемости на каждую единицу товара наносится
уникальный цифровой код, который служит носителем информации о стране происхождения, производителе товара, сроке годности, движении товара. Такой код определяется оператором маркировки по запросу производителя и позволяет не
допустить попадание в оборот незаконных товаров, поскольку отслеживается весь процесс перемещения товара от производства до розничной
реализации товара посредством использования
онлайн-касс. Оператором, выдающим коды для
маркировки товаров, является частная компания
«Центр развития перспективных технологий»
(ЦРПТ). После реализации маркированные товары
выводятся из оборота, и повторное использование
данного товара в обороте не представляется возможным, так как для передачи товаров следующему участнику цепи поставки необходимо отсканировать уникальный код и проверить его совпадение с кодом в упорядоченном передаточном документе [6].
Кроме того, в системе фактической прослеживаемости существует также возможность контроля
товара со стороны потребителей при помощи приложения «Честный знак», которое дает возможность считывать код маркировки товара на упаковке и передавать информацию государственным
органам при выявлении контрафактного товара. В
ближайшее время для поощрения активной позиции потребителей будет введена бонусная программа за осуществление содействия государственным органам [8].
В свою очередь, документальное прослеживание осуществляется в отношении товарных партий, а не отдельных товаров. В отличие от фактической прослеживаемости система документальной прослеживаемости не требует изменения
складской логистики, так как нет необходимости в
нанесении специальных кодов и знаков. Однако
партии присваивается регистрационный номер
партии товара (РНПТ), который включается налогоплательщиком в счет-фактуру в случае уплаты
НДС, а в иных случаях в документ об отгрузке товаров. Налогоплательщики оформляют такие документы на товары в электронной форме, ведут
учет товаров и на постоянной основе передают
данные о них в ФНС. При проведении операции
по купле-продаже, информация о прослеживаемых
товарах предоставляется в декларации по НДС в
случае уплаты НДС, а в иных случаях в специализированном ежеквартальном отчете вместе с де189
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кларацией. Процесс вывода таких товаров из оборота осуществляется также через розничную торговлю. По результатам прослеживаемости ФНС
может проследить баланс товара при поступлении
на рынок и при выводе его из оборота [2].
С 2016 г. до настоящего времени в России были
введены требования обязательной маркировки
контрольными знаками в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 28.04.2018 (ред. от
30.03.2020) №792-р «Об утверждении перечня отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации» в отношении
одежды и изделий из натурального меха, табачной
продукции, обувных товаров, молочной продукции, отдельной части лекарственных средств [9].
В свою очередь, эксперименты по внедрению
документальной прослеживаемости начались 1
июля 2019 г. после утверждения Постановления
Правительства РФ от 25 июня 2019 года № 807 «О
проведении эксперимента по прослеживаемости
товаров, выпущенных на территории Российской
Федерации в соответствии с таможенной процедурой выпуск для внутреннего потребления» [7].
Так, на данный момент проводят эксперимент в
отношении следующих категорий товаров: бытовые электротовары (телевизоры, холодильники,
стиральные машины), строительная и дорожная
техника (экскаваторы, бульдозеры, погрузчики),
детские коляски и металлическая мебель. В эксперименте принимают участие заинтересованные
лица, совершающие операции с такими категориями товаров. Тестирование документальной системы прослеживаемости завершилось 30 мая

2020 г., после чего с 1 июля 2020 г. система начала
действовать в отношении вышеуказанных товаров.
В соответствии с положениями «Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации
до 2030 года» по направлению прослеживаемости
планируется проведение экспериментов в отношении новых категорий товаров, увеличение круга
товаров, к которым применение данной системы
является обязательным. К 2024 г. работа по внедрению обязательной маркировки должна быть
полностью реализована, система фактической
прослеживаемости охватит обширный перечень
потребительских товаров. При этом товары в системах документальной и физической прослеживаемости не должны пересекаться, чтобы не
усложнять процесс перемещения товаров через
границу для участников ВЭД.
Кроме того, планируется внедрение глобальной
системы прослеживаемости товаров на территории
ЕАЭС на основании уже существующих национальных систем прослеживаемости. Для объединения собранных в ходе использования систем
прослеживаемость данных будут созданы следующие единые информационные ресурсы: классификатор и реестр товаров ЕАЭС, реестр сведений
о выпущенных в оборот товарах, реестр участников оборота ЕАЭС, реестр транзакций. При этом
процесс взаимодействия национальных систем
стран-членов с Интегрированной информационной системой ЕАЭС будет происходит на основе
системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), что представлено на рис. 1.

Рис. 1. Порядок обмена информацией между национальными
системами прослеживаемости стран-членов ЕАЭС
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Отсюда следует, что обмен информацией между двумя национальными системами прослеживаемости стран-членов ЕАЭС будет происходит при
непосредственном перемещении прослеживаемого
товара из одной страны ЕАЭС в другую. Вместе с
тем для формирования эффективной системы
национальной прослеживаемости между ФТС России и ФНС России усилится и углубится взаимодействия на базе СМЭВ для того, чтобы обмениваться данными о контроле прослеживаемых товаров, обеспечивая мониторинг и анализ объектов
контроля со стороны двух ведомств [4].
На данный момент существующие системы
прослеживаемости реализуют обеспечение в полном объеме перечисления таможенных платежей в
федеральный бюджет, при этом не регулируется
качество данного товара [11]. Учитывая это, в
процессе разработки единой системы прослеживаемости товаров предложение включить информацию о качестве товаров в состав цифровых данных, которые вносятся в информационные ресурсы, является актуальным.
На сегодняшний день развитие единой системы
прослеживаемости товаров в ЕАЭС предоставит
странам-участницам следующие преимущества:
– увеличение поступлений таможенных и налоговых платежей в государственный бюджет;
– защита производителей;
– вывод незаконных товаров с внутренних
рынков стран ЕАЭС;
– утверждение легального оборота товаров;
– упрощение идентификации товаров для розницы, что приведет к уменьшению трудовых и
материальных затрат;
– безопасность потребительского рынка стран
ЕАЭС от некачественных и небезопасных товаров;
– быстрое выявление небезопасных товаров.
Единая система прослеживаемости товаров
стран ЕАЭС в текущий период не является до
конца отлаженной. В реализации процесса маркировки имеется достаточно недоработанных процессов, которые создают странам ЕАЭС финансовые проблемы, поскольку процесс не отработан в
полной мере. Таможенные органы получают вопросы от участников внешнеэкономической деятельности.
Реализация механизма прослеживаемости това-
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ров является одним из ключевых ориентиров развития таможенной службы России, а также всего
Евразийского экономического союза в ближайшем
будущем.
На наш взгляд, цифровая трансформация товарного рынка Евразийского экономического союза является одним из главных направлений цифровой повестки до 2025 года. Данный процесс позволит в дальнейшем развивать цифровой рынок
товаров и услуг.
Развитию единой системы прослеживаемости
товаров в ЕАЭС способствуют следующие факторы:
– разработка единого стандарта для странучастниц ЕАЭС таможенного и налогового управления;
– договоренность странами ЕАЭС о соответствии национальных информационных систем;
– большая часть незаконного торгового оборота
на рынке.
В процессе реализации единой системы прослеживаемости товаров в ЕАЭС, которая включает
в себя физическую и документальную прослеживаемость, необходимо разработать интегрированную систему информационных данных удобную в
использование таможенными службами стран и
участникам ВЭД.
Единая информационная система должна вмещать все информационные данные из различных
источников. Объединение данных из национальных систем прослеживаемости, данных о маркировке товаров способствуют развитию таможенной службы.
Таким образом, для развития единой системы
прослеживаемости товаров в ЕАЭС, необходимо
объединение всех процессов прослеживаемости;
использование национальных систем прослеживаемости товаров. Внедрение единой системы прослеживаемости позволит сократить в России и
ЕАЭС нелегальный оборот товаров, что создаст
благоприятные условия для развития деятельности
добросовестных участников ВЭД и отечественных
производителей. Кроме того, введение данной системы поможет наиболее эффективно предупреждать и выявлять ввоз контрафактных товаров на
территорию России и других стран-членов ЕАЭС.
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF A UNIFIED SYSTEM
OF TRACEABILITY OF GOODS IN THE EAEU
Abstract: this article is devoted to the development of a unified system of traceability of goods in the Eurasian
Economic Union. The objectives of the customs control system after the release of goods are analyzed. The introduction of modern digital technologies for the development of the customs control system after the release of goods
is justified. The goals of creating a product traceability system are outlined. The analysis of physical and documentary traceability of goods in the EAEU member states is carried out, and the mechanisms of their implementation
are described. The article describes the process of labeling goods and experiments on the implementation of documentary traceability of goods in the Russian Federation from legislative acts to the process of their actual implementation. The relevance of the implementation of a unified system based on the existing national traceability systems, using the information resources of the countries to unite on the basis of the system of interdepartmental electronic interaction, is justified. The sequence of information exchange between the national traceability systems of
the EAEU member states is graphically presented. The advantages of developing a unified product traceability system are identified. The factors contributing to the development of a unified system of traceability of goods in the
Eurasian Economic Union are analyzed. As a result of the study, conclusions are drawn about the need to introduce
a unified system of traceability of goods in the EAEU, and possible consequences for foreign trade participants and
customs services are given.
Keywords: traceability, goods, labeling, EAEU, customs control, foreign economic activity
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Российская таможенная академия
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ
ТОВАРОВ, ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ В РАМКАХ SMART-КОНТРАКТОВ
Аннотация: цель исследования заключается в анализе особенностей организации таможенного контроля товаров, перемещаемых в рамках smart-контрактов. В контексте исследования выделены особенности
формирования «умной» таможенной службы, направленной на организацию таможенного контроля товаров, перемещаемых в рамках smart-контрактов. В рамках статьи рассмотрены основные подходы ученых к
определению термина «smart-контракты». Кроме того в статье рассматриваются особенности организации
таможенного контроля товаров, перемещаемых в рамках smart-контрактов, на основе blockchain платформы
TradeLens. Использование при организации таможенного контроля товаров, перемещаемых в рамках smartконтрактов, платформы блокчейн позволит снизить материальные затраты и временные затраты участников внешнеэкономической деятельности за счет автоматизации операций, которые связаны с перемещением товаров.
Ключевые слова: таможенный контроль, таможенные операции, «умная» таможня, smart-контракты,
Blockchain, Blockchain платформы
В России был разработан в 2019 г. проект
«Стратегии развития таможенной службы до 2030
г.» [3], в котором основной целью стратегического
характера стало формирование и дальнейшее развитие «умной» таможенной службы. В стратегии
так же отмечалось, что такая «умная» таможенная
служба будет создана на базе лучших практик мирового уровня и связана с искусственным интеллектом. «Умная» таможенная служба будет
направлена, прежде всего, на организацию таможенного контроля товаров, перемещаемых в рамках smart-контрактов. Именно поэтому целесообразно остановиться на рассмотрении данного термина.
А.С. Осмоловская пишет, что под smartконтрактами следует понимать алгоритм математического характера, ориентированный на автоматизацию контрактов между контрагентами. Также
в собственном научном исследовании ученый
подчеркивает, что такого рода контракты являются набором действий и правил последовательного
характера. Правила исполнения действий последовательного характера выступают условиями
smart-контракта, они проверяются алгоритмом автоматически, а потом по цифровому протоколу
осуществляется исполнение условий [2]. Мы полагаем, что, опираясь на такое определение можно
заключить, что smart-контракты предполагают автоматизацию всего процесса заключения контракта.
В работе Д.А. Позднякова и М.Ю. Юрасова отмечается, что smart-контракты выступают «умными контрактами», которые в систему современного договорного права могут быть интегрированы с
помощью двух моделей интеграции:

1) гибридная интеграционная модель, представляющая собой самостоятельный элемент договора, включающий условия, которые в тексте на
бумажном носителе не прописаны;
2) обособленная интеграционная модель, т.е.
дополнительный элемент привычного договора,
который заключается в письменной форме [4].
В статье Н.А. Усольцевой, Ю.М. Усольцева и
Д.С. Дядькина подчеркивается, что smart-контракт
не считается с позиции договорного права отдельной разновидностью договора или видом обязательства, в результате чего следует его рассматривать как способ обеспечения исполнения обязательств договорного характера или форму соответствующего договора [1].
Опираясь на исследования ученых, можно заключить, что в настоящее время пока не достижим
полный уход от традиционной письменной формы
заключения контрактов к smart-контрактам. Мы
полагаем, что данный факт, прежде всего, обусловлен тем, что в основе функционирования
большинства smart-контрактов лежит технология
blockchain, регулирование которой, как и, собственно, регулирование заключения smartконтрактов отсутствует.
Постановлением Правительства РФ от 4 июня
2019 г. №П9-30491 было положено начало внедрения технологий blockchain в систему таможенных органов, а также их внедрение и развитие
обусловлено Меморандумом о взаимодействии по
запуску пилотного проекта по внедрению платформы blockchain TradeLens между A.P.MollerMaersk, ФГУП «Морсвязьспутник» и Министерства транспорта России. Основные преимущества
TradeLens схематически представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Основные преимущества blockchain платформы TradeLens
Благодаря технологии blockchain можно защищать на максимальном уровне данные, вносимые в
базу, что важно для участников внешнеэкономической деятельности и для ГКО. В свою очередь,
для органов таможенного регулирования это необходимо для обеспечения в РФ информационной
безопасности.
Прежде всего, как следует справедливо подчеркнуть, защита и защищенность информационных данных базируется на распределении и процессе шифрования информационных данных между основными участниками. Таким образом, защита будет включать в себя следующие этапы:
1. Шифрование с помощью хэшей, которые выступают уникальными кодами шифрования.
2. Распределение данных между всеми участниками в копии базы данных.
В Стратегии развития таможенной службы до
2030 года также бизнес-сообществом были предложены основные векторы развития. Это подчеркивает тот факт, что внедрение новых blockchain
технологий в организацию таможенного контроля
товаров, перемещаемых в рамках smartконтрактов, а также развитие с их использованием

систем таможенного регулирования является перспективным и актуальным не только для развития
российских органов таможенного регулирования,
но и для развития и упрощения внешнеэкономической торговли бизнеса. Именно поэтому схематически можно выделить все положительные стороны, на которые направлено внедрение в организацию таможенного контроля товаров, перемещаемых в рамках smart-контрактов, технологий blockchain (табл. 1).
Данные таблицы позволяют сделать вывод о
том, что внедрение TradeLens в систему организации таможенного контроля товаров, перемещаемых в рамках smart-контрактов, наибольшее положительное влияние оказывает на участников
внешнеэкономической деятельности. Выделенные
обстоятельства свидетельствуют о том, что внедрение таких технологий будет способствовать реализации в России экономического потенциала,
повышения ее привлекательности для ведения
бизнеса. В конечном счете, это позволит повысить
рейтинг нашего государства в рейтинг Doing
business, представленном Всемирным банком.
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Таблица 1
Положительные стороны, на которые направлено внедрение в организацию
таможенного контроля товаров, перемещаемых в рамках smart-контрактов,
технологий blockchain (на примере платформы TradeLens)
Участники внешнеэкономической деятельности
Органы таможенного регулирования
Выгода
Описание
Выгода
Описание
Устранение основных Для подтверждения того
Предотвращение
Благодаря использопосредников
факта, что контрагент преступлений финан- ванию хэширования
является самостоятель- сового характера
ным, не требуется привлечение дополнительных участников
Повышение информа- В режиме реального
Предотвращение
возможности замеционной
поддержки времени можно отсле- фальсификации доку- ны или подделки докутранспортировки
живать
перемещение ментов
ментов исключаются
товаров
Снижение затрат на Снижение времени проКонтроль всех свеСвоевременное
и
перевозку
стая,
обусловленного дений и документов
точное получение добумажной работой
кументов и данных о
проводимых операциях
с товаром
Использование smart- Возможность прописыУскорение и улучГКО может из платконтрактов
вать алгоритм исполне- шение
взаимодей- формы напрямую пония договора
ствия между ведом- лучать нужную инфорствами
мацию и загружать
принятые решения
Улучшение прозрачно- Возможность рассмотАнализ тенденций
Улучшение возможсти
рения прошлых резуль- внешней торгокли
ность по снижению и
татов деятельности при
оценке рисков
выборе перевозчика или
контрагента
Использование датчиков RFID, благодаря которым можно измерять качественные
и эмпирические показатели товара, что позволяет обнаруживать нарушения
условий транспортировки и таможенного законодательства
Электронный документооборот
Повышение контролируемости и прозрачности всех процедур
Использование
платформы
blockchain
TradeLens в организации таможенного контроля
товаров, перемещаемых в рамках smartконтрактов, предполагает интеграция с технологией интернета вещей, что обусловливает так же

необходимость рассмотрения перспектив ее использования для участников ГКО И ВЭД. На рис.
2 схематически представлены основные возможности использования анализируемой системы.
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Рис. 2. Основные возможности использования системы blockchain в интеграции с технологиями
интернета вещей в отношении участников внешнеэкономической деятельности
Таким образом, внедрение платформы blockchain и технологии интернета вещей будет, прежде
всего, способствовать реорганизации пунктов
пропуска товаров в интеллектуальные пункты
пропуска товаров, что так же выделено в качестве
одного из планов в Стратегии развития таможенной службы до 2030 года. Кроме того, как свидетельствуют данные представленного выше рисунка, благодаря использованию интернет вещей
участники ВЭД смогут минимизировать ситуации,

в рамках которых может быть сформирован негативный эффект на перемещаемые в рамках smartконтрактов товары, ликвидировать возможности
совершения в отношении таких товаров преступных деяний.
Представим на схеме 3 пример использования
данной технологии при организации таможенного
контроля товаров, перемещаемых в рамках smartконтрактов.
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Рис. 3. Пример использования технологий blockchain на платформе TradeLens
с интеграцией технологий интернет вещей при организации таможенного
контроля товаров, перемещаемых в рамках smart-контрактов
Данные рисунка свидетельствуют о том, что
при перемещении товаров, на контейнер товара
ставится датчик RFID и электронная пломба
ГЛОНАСС. При изменении внутри контейнера с
товаров, перемещаемых в рамках smartконтрактов, происходит резкое изменение влажности или температуры, что говорит о поврежденности или вскрытии контейнера. Датчик RFID распознает ситуацию нестандартного характера и передает об этом сигнал на соответствующую платформу blockchain. Данный сигнал отображает
TradeLens в информационных системах участников цепи. В результате органы таможенного регулирования получают информацию и проводят
оценку рисков, на основе оценки они определяют
необходимость проведения органами таможенного
регулирования таможенного досмотра товаров,
перемещаемых в рамках smart-контрактов.

Таким образом, использование при организации таможенного контроля товаров, перемещаемых в рамках smart-контрактов, платформы blockchain позволит снизить материальные затраты и
временные затраты участников внешнеэкономической деятельности за счет автоматизации операций, которые связаны с перемещением товаров.
Органы таможенного регулирования благодаря
логистической платформе blockchain смогут осуществлять контроль фактического помещения товара под таможенное регулирование, но и во время перемещения товаров. Прежде всего, наличие
такой возможности способствует модернизации
всей системы управления рисками, а также позволяет определять целесообразность и необходимость проведения таможенного контроля, опираясь на сведения технологии blockchain с использованием технических «умных» средств.
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FEATURES OF THE ORGANIZATION OF CUSTOMS CONTROL
OF GOODS TRANSPORTED UNDER SMART CONTRACTS
Abstract: the purpose of the study is to analyze the features of the organization of customs control of goods
transported under smart contracts. In the context of the study, the authors highlight the features of the formation of
a "smart" customs service aimed at organizing customs control of goods transported within the framework of smart
contracts. The article discusses the main approaches of scientists to the definition of the term "smart contracts". In
addition, the article discusses the features of the organization of customs control of goods moved within smart contracts, based on the TradeLens blockchain platform. The use of the blockchain platform in the organization of customs control of goods transported under smart contracts will reduce material costs and time costs of participants in
foreign economic activity by automating operations that are associated with the movement of goods.
Keywords: customs control, customs operations, smart customs, smart contracts, Blockchain, Blockchain platforms
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КРИТЕРИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
НЕЗАВИСИМОСТИ СТРАН ЕВРОСОЮЗА
Аннотация: учитывая то, что диверсификация поставок энергоносителей является основополагающим
фактором энергетической безопасности ЕС как одного из крупнейших импортеров энергоносителей в мире,
перспективные направления повышения энергетической безопасности ЕС в контексте поставок природного
газа заключаются именно в повышении уровня диверсификации рынка природного газа за основными его
аспектами и рынка природного газа в целом. При этом влияние диверсификации на энергетическую
безопасность является однозначным: чем более высоким является уровень диверсификации, тем более
высоким является уровень энергетической безопасности. Для определения перспективных направлений
повышения энергетической безопасности ЕС за счет диверсификации рынка природного газа используются
количественные оценки уровня диверсификации рынка природного газа ЕС по основным его аспектами,
которые получены на основе проведения расчетов по разработанной модели диверсификации рынка
природного газа ЕС. При проведении расчетов в качестве исходных данных использовались статистические
данные и сведения относительно энергетического рынка ЕС в целом и рынка природного газа ЕС в
частности, которые опубликованы в официальных статистических источниках ЕС (главным образом
электронным), официальных статистических источниках отдельных государств-членов ЕС, отчетах
международных организаций, которые специализируются на исследовании рынка природного газа, и
других отраслевых изданиях.
Клчевые слова: энергобезопасность, структурирование, динамика, независимость, обеспечение
предложенной модели диверсификации были
использованы соотношения между различными
единицами измерения одинаковых по своей
природе энергетических показателей (табл. 1),
которые используются известными международными
организациями
и
энергетическими
компаниями [2].
В этом же контексте при проведении расчетов
были использованы соответствующие соотношение объемов (массы) природного газа в
газообразном состоянии и природного газа в
сжиженном состоянии (табл. 2) [3].
Рассмотрим подробнее сущность и числовое
определение
показателей,
характеризующих
внешние и внутренние аспекты рынка природного
газа согласно предложенной модели диверсификации рынка природного газа ЕС.
Таблица 1
Соотношение единиц измерения энергетических показателей
Единицы
Тераджоуль
Миллион тонн нефтяМиллион британсГигаватизмерения
(Tj)
ного квивалента
ких тепловых
часов (GWh)
(Mtoe)
единиц (Mbtu)
Переходные коэффициенты
Тераджоуль (Tj)
1
2,388 х 10-5
947,8
0,2778
4
Миллион тонн неф- 4,1868 х 10
1
3,968 х 107
11630
тяного эквивалента
(Mtoe)

Актуальность исследования
Вследствие различных подходов со стороны
различных организаций к определению и
измерению одинаковых по своей природе
энергетических показателей, а также особенностей
ценообразования в национальных энергетических
отраслях отношении энергетических ресурсов и
определение объемов их экспорта, импорта и
потребления, возникла проблема широкого
разнообразия единиц измерения, которые используются различными организациями для измерения
одинаковых по своей природе энергетических
показателей, которые выступали в качестве
исходных данных для проведения расчетов в
целях исследования [5].
Поэтому для обеспечения единой сравнительной базы для проведения расчетов в рамках
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Миллион британс- 1,0551 х 10-3
ких
тепловых
единиц (Mbtu)
Гигаватт-часов
3,6
(GWh)

2,52 х 10-8

1

8,6 х 10-5

3412

Продолжение таблицы 1
2,931 х 10-4

1

Таблица 2
Соотношение объемов (массы) газа (в газообразном состоянии) и СПГ
Миллиард
Миллион тонн
Триллион
Миллион
кубических метров
нефтяного
британских
тонн СПГ
Единицы измерения
природного газа
эквивалента
тепловых единиц
Переходные коэффициенты
Миллиард кубических метров природ- 1
0,9
0,735
35,715
ного газа
Миллион тонн нефтя1,111
1
0,817
39,683
ного эквивалента
Миллион тонн СПГ
1,36
1,224
1
48,572
Триллион британских
0,028
0,025
0,021
1
тепловых единиц
Показатель зависимости ЕС от импорта
природного газа kimp рассчитывается по формуле
(1).

чем меньше зависимость от импорта природного
газа.
По итогам 2016 года общий объем импорта
природного газа ЕС Qimp за 2016 год составил
9443048,57 тераджоулей, а общий объем
потребления природного газа Qcons за 2016 год
составил 17903400 тераджоулей.
Таким образом, учитывая приведенные выше
значения показателей Qimp и Qcons, общая
зависимость ЕС от импорта природного газа по
итогам 2016 года составила 52,7% (показатель kimp
равен 0,527), что соответствует значению 0,473
нормируемого показателя Kimp, по которым
уровень диверсификации импорта природного газа
является удовлетворительным по шкале оценки
уровня показателей диверсификации.
Вследствие того, что обеспечение энергетической безопасности ЕС (безопасности поставок
энергоносителей) не имеет целью максимально
увеличить энергетическую самодостаточность или
минимизировать энергетическую зависимость, но
направлено на уменьшение рисков, связанных с
такой зависимостью, и достижения оптимального
соотношения
между
энергетической
самодостаточностью и энергетической зависимостью, в качестве приемлемого (с точки зрения
приемлемости рисков) [7] уровня зависимости от
импорта природного газа считаем уровень в
диапазоне 15-38%, что соответствует диапазону
значений показателя зависимости от импорта
природного газа Kimp 0,62-0,85, который, в свою
очередь, соответствует нормальному уровню
зависимости от импорта природного газа по шкале
оценки уровня показателей диверсификации.

(1)
Безразмерность показателя kimp обеспечивается
тем, что общий объем импорта природного газа в
год и общий объем потребления природного газа в
год, которые используются для его расчета, имеют
одинаковые единицы измерения (тераджоули)
[10].
Чем больше значение показателя kimp, тем
больше уровень зависимости от импорта
природного газа, то есть с увеличением показателя
его качество снижается. Таким образом,
показатель kimp представляет собой одностороннюю растущую зависимость, качество которого
возрастает до максимального уровня в случае
уменьшения признака до ее минимального
значения.
Учитывая вышеизложенное, в целях диссертации классификация стран ЕС и ЕС в целом по
зависимости от импорта природного газа
осуществляется на основе нормированного
безразмерного показателя Kimp, который является
результатом нормирования показателя kimp, то есть
его приведения к предложенной единичной шкале,
имеющей градации в пропорциях золотого
сечения, с использованием соответствующей
односторонней убывающей функции Ферхюльста.
В результате получаем нормированный
показатель Kimp, значение которого тем больше,
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Указанный приемлемый уровень зависимости
от импорта природного газа может быть достигнут
за счет снижения потребности в импорте
природного газа за счет внедрения рационального
управления спросом на природный газ, изменение
структуры
потребления
природного
газа
промышленной и непромышленной сферами в
направлении снижения потребления импортируемого природного газа [1] и уменьшение доли
природного газа в производстве электроэнергии в
ЕС за счет увеличения соответствующей доли
возобновляемых источников энергии и биогаза [4],
что в совокупности даст возможность повысить
существующий удовлетворительный уровень
зависимости от импорта природного газа в 52,7%
до приемлемого уровня с точки зрения
приемлемости рисков (зависимость в диапазоне от
15% до 38%).
С этой целью будем использовать рейтинг
рисков государств-членов ОЭСР, по которым

государства классифицируются по одной из
восьми категорий (от 0 до 7). При этом
политически стабильные государства с высоким
уровнем доходов имеют рейтинг 0, а наиболее
политически нестабильные государства имеют
рейтинг 7, то есть чем более политически
нестабильной является государство, тем больший
рейтинг риска она имеет [8].
Каждый из показателей риска kpol i, который
связан с государством, к которой относится i-то
внешний источник поставки природного газа,
были приведены к единичной безразмерной
шкалы
измерения
путем
использования
ниспадающей единичной логистической функции
Ферхюльста по принципу: чем больше значение
показателя kpol i, тем более политически
стабильной является государство, к которой
относится i-то внешний источник поставки
природного газа (табл. 3).
Таблица 3

Соответствие шкалы рисков ОЭСР и единичной шкалы
Шкала ОЭСР (0-7)
0
1
2
3
4
5
6
Единичная шкала (0-1) 0,999
0,973
0,895
0,683
0,332
0,105
0,027
Основными
внешними
поставщиками
природного газа и СПГ в ЕС по импорту являются
Россия, Норвегия, Алжир, Катар, Нигерия и
Ливия. Используя данные, приведенные в табл. 3,

7
0,001

было определено рейтинг рисков указанных выше
государств по шкале ОЭСР и по единичной шкале
(табл. 4) [6].

Таблица 4
Рейтинг рисков основных внешних поставщиков природного газа и СПГ в ЕС
Россия
Норвегия
Алжир
Катар
Нигерия
Ливия
Шкала ОЭСР (0-7)
4
0
4
3
6
7
Единичная шкала (0-1)
0,332
0,999
0,332
0,683
0,027
0,001
Кроме того, в качестве весовых коэффициентов
wi были использованы рыночные доли основных
внешних поставщиков природного газа и СПГ в
ЕС в долях единицы по состоянию на первое
полугодие 2017 года (табл. 5). Государства-

поставщики природного газа, которые имеют
рыночные доли меньше 1%, к рассмотрению не
принимались вследствие их незначительного
влияния.

Таблица 5
Рыночные доли основных внешних поставщиков природного газа и СПГ в ЕС в долях единицы
Россия
Норвегия
Алжир
Катар
Нигерия
Ливия
0,374
0,353
0,1372
0,0552
0,027
0,013
Таким образом, используя приведенные выше
рассуждения и ссылаясь на формулу с
использованием данных, приведенных в табл. 4 и
табл. 5, был рассчитан показатель политической
стабильности kpol, который составил 0,561.
Относительно расчета возможного прироста
объема природного газа qво, который может быть
получен из собственных производственных
объектов ЕС, надо констатировать, что в период
времени с 2008 года по 2016 год включительно
производство природного газа в ЕС в целом
сокращалось в среднем на 4,9% в год и

продолжило свое сокращение в первых кварталах
2017 года. Поэтому прирост объема природного
газа qво фактически не может быть обеспечен и в
расчетах по ЕС в целом он равен нулю [9].
Относительно
расчета
потенциально
возможного прироста объема природного газа qгс,
который может быть получен из собственных
газохранилищ ЕС, соответствующий номинальный
объем Qгс ном было определено из расчета 90% от
максимального рабочего объема отбора газа из
газохранилищ Qгс макс, который, в свою очередь,
составил 95% совокупного максимального
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технического объема закачки природного газа в
газохранилища (табл. 6). Таким образом,
показатель qгс составил 113,17 гигаватт-час/день.
Для импорта природного газа в ЕС используется
25
наружных
трубопроводов
(табл.
7).

Совокупные
максимальные
технические
возможности
ЕС
в
отношении
импорта
природного газа во внешних трубопроводах
составляют 14377,15 гигаватт-час/день.
Таблица 6

Возможности газохранилищ ЕС относительно отбора природного газа
Совокупный
Совокупный
Номинальный
Потенциально
максимальный
максимальный рабочий
объем отбора
возможный прирост
технический объем
объем отбора
природного газа
объема отбора
закачки природного газа
природного газа из
Qгс ном, гигаваттприродного газа qгс,
в хранилища, гигаваттхранилищ Qгс макс,
час /день
гигаватт-час /день
час/день
гигаватт-час/день
11717,55
11131,67
10018,51
113,17
Таблица 7
Внешние трубопроводы, которые используются для импорта природного газа в ЕС
Точка входа в
Максимальный технический
Поставщик
газотранспортную
объем импорта природного газа,
(транзитер)
систему ЕС
гигаватт-час/день
St Fergus
705,77
Gassco
Dornum
721,3
Gassco
Эмден
988,88
Gassco
Zeebrugge ZPT
488
Gassco
Dunkerque
570
Gassco
Easington
793,33
Gassco
Tarifa
444
EMPL
Almeria
266
Medgaz
Mazara del Vallo
1203,30
TMPC
Gela
513,34
Green Stream
Imatra
249
Gazprom
Korneti
283,5
Elering, Latvijas Gaze
Kotlovka
325,43
Gazprom Belarus
Tieterowka
7,3
Gazprom Belarus
Kondratki
1024,3
Gazprom Belarus
Wysokoje
169,1
Gazprom Belarus
Drozdowicze
135,6
Ukrtransgaz
Velke Kapusany
2080
Ukrtransgaz
Beregdaroc 1400
605,2
Ukrtransgaz
Isaccea
766,27
Ukrtransgaz
Kipi
48,59
Botas
Varska
35,7
Gazprom
Greifswald
1570,26
Nord Stream
Narva
12,6
Gazprom
Mediesu Aurit
370,36
Ukrtransgaz
Для импорта СПГ в ЕС используется 21 объект, оборудованный СПГ-инфраструктурой (табл. 8).
Таблица 8
Инфраструктура импорта СПГ в ЕС
Точка входа в газотранспортную
Максимальный технический объем
Государство-член ЕС
систему ЕС
импорта СПГ, гигаватт-час/день
Zeebrugge LNG
515,28
Бельгия
Teesside
444,60
Великобритания
Isle of Grain
698,98
Великобритания
Milford Haven
945,12
Великобритания
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Montoir de Bretagne
Fos
Panigaglia
Cavarzere
Agia Triada
Barcelona
Sagunto
Cartagena
Huelva
Mugardos
Bilbao
Sines
Gate Terminal (I)
Ливорно
Klaipeda LNG
Dunkerque LNG
Swinoujscie

Продолжение таблицы 8
Франция
Франция
Италия
Италия
Греция
Испания
Испания
Испания
Испания
Испания
Испания
Португалия
Нидерланды
Италия
Литва
Франция
Польша

370,00
410,00
112,73
274,26
149,87
544,00
264,00
377,00
377,00
115,00
223,00
335,90
398,50
156,41
121,44
350,00
158,00

Совокупные
максимальные
технические
возможности ЕС в отношении импорта СПГ
составляют 7341,09 гигаватт-час/день. Общее
число внешних источников поставок природного
газа и СПГ в ЕС составляет 46 источников, т.е.
соответствующий показатель n равен 46.
Крупнейшим по объему поставок внешним
источником импорта природного газа и СПГ в ЕС
(см. табл. 7 и табл. 8) является газопровод из
Украины в Словакию с точкой входа к
газотранспортной системе ЕС в городе Вельке
Капушаны (Словакия). Максимальный технический объем импорта природного газа по этому
газопроводу (то есть показатель qнб) составляет
2080 гигаватт-час/день (см. табл. 7).

Относительно поставок природного газа в ЕС
по газопроводам, учитывая то, что максимальные
совокупные технические мощности существующих наружных газопроводов ЕС в отношении
импорта природного газа составляют 14377,15
гигаватт-час/день (см. табл. 7), соответствующий
максимальный
рабочий
объем
импорта
природного газа Qзг макс составит 13658,29
гигаватт-час/день, номинальный объем импорта
природного газа Qзг ном – 12292,46 гигаваттчас/день, а потенциально возможный прирост
объема импорта природного газа qзг – 11229,25
гигаватт-час/день (табл. 9).

Таблица 9
Возможности импорта природного газа в ЕС по внешним газопроводам
Совокупный
Максимальный
Номинальный объем
Возможен прирост
максимальный
рабочий объем импорта импорта природного газа
объема природного
технический объем
природного газа Qзг
Qзг ном, гигаваттгаза qзг, гигаватт-час
импорта природного
макс, гигаватт-час/день
час/день
/день
газа, гигаватт-час/день
14377,15
13658,29
12292,46
1229,25
Относительно возможностей объектов СПГинфраструктуры ЕС в отношении импорта СПГ,
учитывая то, что максимальные совокупные
технические мощности существующей СПГинфраструктуре ЕС в отношении импорта СПГ
составляют 7341,09 гигаватт-час/день (см. табл. 8),

соответствующий максимальный рабочий объем
Qспг макс составит 6974,04 гигаватт-час/день,
номинальный объем импорта СПГ Qспг ном –
6276,63 гигаватт-час/день, а потенциально
возможный прирост объема импорта СПГ qспг –
627,66 гигаватт-час/день (табл. 10).
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Таблица 10
Возможности СПГ-инфраструктуры ЕС в отношении импорта СПГ*
Совокупный максиМаксимальный рабочий
Номинальный объем Возможен прирост
мальный технический
объем импорта СПГ Qзпг
импорта СПГ
объема СПГ qспг,
объем импорта СПГ,
макс, гигаватт-час/день
Qспг ном, гигаваттгигаватт-час/день
гигаватт-час/день
час/день
4784
4484
4485
385
Учитывая данные, приведенные в табл. 9 и
табл. 10, был рассчитан предельный объем
поставки природного газа из одного внешнего
источника Qгр, который составил 762,22 гигаваттчас/день, и минимально необходимое количество
внешних источников поставки природного газа
nmin, которая равна 21 внешнему источнику
(округлено до целых в большую сторону).
Рекомендации. Исходя из этого, основными
путями повышения уровня диверсификации
внешних источников поставок природного газа в
ЕС являются:
– перераспределение
объемов
импорта
природного газа в рамках существующего
портфеля государств-поставщиков природного
газа в ЕС в направлении увеличения объемов
импорта природного газа по трубопроводам и
особенно СПГ через собственную СПГинфраструктуру
из
государств,
которые
характеризуются ОЭСР как государства с низкими
рейтингами рисков;
– привлечение к поставке природного газа и, в
первую очередь, в поставках СПГ в ЕС новых
государств-поставщиков с низким рейтингом
рисков и рыночной долей 5-10%, таких как США,
Австралия, Малайзия, Индонезия, Тринидад и
Тобаго, Оман, Объединенные Арабские Эмираты,

что является основным путем повышения уровня
диверсификации поставщиков природного газа;
– развитие собственной инфраструктуры
хранения природного газа и СПГ-инфраструктыры
в направлении увеличения их совокупных
технических
возможностей,
что
позволит
повысить существующий удовлетворительный
уровень диверсификации внешних источников
поставок природного газа и СПГ (показатель
равен 0,563) до нормального уровня диверсификации (увеличение совокупных технических
возможностей на 10% способствует повышению
количественной оценки уровня диверсификации
внешних источников снабжения до 0,657);
– полная привязка цен на природный газ, по
которым он поставляется в ЕС по долгосрочным
контрактам, к спотовым ценам, основываясь на
спотовых индексах крупнейших европейских
газовых
хабов
(как
меньше,
NBP
в
Великобритании и TTF в Нидерландах), вместо
привязки к ценам на сырую нефть и
нефтепродукты, что даст возможность повысить
существующий удовлетворительный уровень
диверсификации внешних источников поставок
природного газа в ЕС до нормального уровня
диверсификации внешних источников.
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CRITERIA FOR ENSURING THE ENERGY INDEPENDENCE OF THE EU COUNTRIES
Abstract: given that the diversification of energy supplies is a fundamental factor of the EU's energy security as
one of the largest energy importers in the world, the promising directions for improving the EU's energy security in
the context of natural gas supplies are precisely to increase the level of diversification of the natural gas market
beyond its main aspects and the natural gas market as a whole. At the same time, the impact of diversification on
energy security is unambiguous: the higher the level of diversification, the higher the level of energy security is. To
determine the prospective directions of improving the EU's energy security by diversifying the natural gas market,
we use quantitative estimates of the level of diversification of the EU natural gas market by its main aspects, which
are obtained on the basis of calculations based on the developed model of diversification of the EU natural gas
market. The calculations were based on statistical data and data on the EU energy market in general and the EU
natural gas market in particular, which are published in official EU statistical sources (mainly electronic), official
statistical sources of individual EU member states, reports of international organizations that specialize in natural
gas market research, and other industry publications.
Keywords: energy security, structuring, dynamics, independence, provision

207

2021, №3

Modern Economy Success

Федосимов Б.А., кандидат экономических наук,
председатель комиссии по аудиту, бухгалтерскому учёту и
налогово-финансовому консультированию «ОПОРА РОССИИ»
ПОДХОДЫ США В СНИЖЕНИИ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ НА БИЗНЕС
Аннотация: в данной статье исследованы подходы к совершенствованию действующей в США системы
налогообложения. Особое внимание уделено анализу используемых со стороны государства подходов для
модернизации налоговой системы в отношении компаний и корпораций. Сделан вывод, что опыт США
представляет значительный интерес с позиции модернизации российской налоговой системы в условиях
глобализации и растущих вызовов информационной экономики с позиции сокращения налоговой нагрузки
на бизнес, а также упрощения действующей системы налогообложения. Сегодня наиболее прогрессивные
экономики мира идут по пути оптимизации системы налогообложения, ее упрощения, сокращения
налоговой нагрузки, числа собираемых налогов и сборов. Несмотря на различные мнения и проходящие
дискуссии по этому вопросу, аналогичная точка зрения достаточно широко распространена в научной
среде. Основная доля государств выстраивает свою налоговую политику на процессах совершенствования
налоговой системы в направлении поэтапного ограничения налоговых притязаний при помощи
уменьшения общего количества налогов, уменьшения их величины и упрощения соответственных
фискальных процедур.
Ключевые слова: корпоративный налог, система налогообложения, США, положительный опыт, модернизация
Анализ экспертных данных Paying Taxes 2020
[3] позволяет сделать общий вывод, что для странлидеров рейтинга свойственно небольшое количество уплачиваемых налогов и простота налогового
администрирования. Кроме этого, в этих странах
реализуется политика постепенного снижения
налоговой нагрузки на бизнес. Эта тенденция затрагивает и такую развитую экономику, как США,
где проводятся реформы, направленные на снижение налогов.
Стратегические планы развития бизнеса активно формируются американскими компаниями и
корпорациями в связи с проводимой в стране
налоговой реформой.
Так, по данным известного международного
консалтингового агентства PwC, представители
крупного бизнеса (годовой доход 1 млрд. долл.
США и выше) планируют использовать предполагаемое чистое сокращение налогов на 10 лет в
размере 1,45 трлн. долл. США в соответствии с
принятым в 2017 году Законом о сокращении
налогов и рабочих мест в США (англ., US Tax Cuts

and Jobs Act, сокращенно – TCJA). В частности, по
оценкам экспертов в 2019 году сокращение налогового бремени составило 280 млрд. долл. США
[4].
Согласно TCJA налог на прибыль корпорацийрезидентов США был снижен с 35% до 21%. В
2019 финансовом году корпоративный подоходный налог составил 230,2 млрд. долл. США, что
составило 6,6% от общего объема федеральных
доходов, по сравнению с 9% в 2017 году [2].
Корпоративный подоходный налог является
третьим по величине источником федеральных
доходов, хотя и существенно меньшим, чем индивидуальный подоходный налог и налоги на заработную плату. По официальным данным Белого
Дома в 2019 его величина составила около 1,1%
ВВП страны. Относительное значение корпоративного налога как источника доходов бюджета
государства резко снизилось с 1950-х годов до середины 1980-х годов. С тех пор она составляет в
среднем менее 2% процентов ВВП (рис. 1).
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Рис. 1. Изменение корпоратативного подоходного налога в США
по сравнению с ВВП за 1934-2019 гг. [5]
До 2022 года TCJA позволяет компаниям
полностью расходовать большую часть новых
инвестиций, после чего эта выгода постепенно
сокращается, вплоть до 2026 года.
TCJA внес фундаментальные изменения по
отношению к транснациональным корпорациям и
получению их доходов из-за рубежа. До принятия
TCJA дивиденды, распределяемые иностранными
дочерними компаниями своим американским
материнским корпорациям, облагались американским налогом с учетом уплаченных иностранных
подоходных налогов, т.н. «всемирная» система.
Теперь же десятипроцентная доходность на
определенные квалифицированные инвестиции в
бизнес-активы освобождается от дальнейшего
налога США, т.н. «территориальной» системы.
Однако, минимальный налог на глобальный
нематериальный доход с низким налогообложением по сниженной ставке (GILTI) применяется
к доходам выше этой суммы независимо от того,
репатриируются ли они в качестве дивидендов.
TCJA также
создала новый внутренний
минимальный налог – Налог на размывание базы и
борьбу со злоупотреблениями (англ., Base Erosion
and Anti-abuse tax, сокращенно – BEAT),
предназначенный
для
предотвращения
трансграничного перемещения прибыли. Вычет по
некоторым нематериальным доходам иностранного происхождения (FDII) служит стимулом для
корпораций
размещать
интеллектуальную
собственность в США [2].

Корпоративный подоходный налог получил
определенную модификацию и развитие во
взаимосвязи с другими налогами на бизнес.
Например,
прибыль
корпораций
может
подлежать второму уровню налогообложения на
уровне отдельных акционеров, как в отношении
дивидендов, так и в отношении прироста капитала
от продажи акций. Дивиденды подразделяются на
«квалифицируемые дивиденды» (англ., qualifying
dividends), включающие большинство обыкновенных дивидендов американских корпораций, и
другие дивиденды. В свою очередь, прирост
капитала подразделяется на долгосрочные
приращения для активов, удерживаемых не менее
одного года, и краткосрочные.
Неквалифицируемые дивиденды и краткосрочный прирост капитала облагаются налогом как
обычный доход по текущим ставкам до 40,8%
(максимальная
предельная
ставка
индивидуального подоходного налога составляет 37% +
3,8% налога на чистый инвестиционный доход).
Напротив, максимальная ставка налога на
квалифицируемые дивиденды и долгосрочный
прирост капитала в настоящее время составляет
23,8%.
Многие американские компании не облагаются
корпоративным
подоходным
налогом,
но
облагаются налогом как «проходные» или
«сквозные» (англ., pass-through) организации.
Проходные предприятия не облагаются налогом
на уровне юридических лиц. Но их владельцы
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должны включать выделенную им долю прибыли
предприятий в свой налогооблагаемый доход по
индивидуальному
подоходному
налогу.
К
сквозным организациям относятся индивидуальные предприниматели, товарищества, общества с
ограниченной ответственностью (LLC) и Sкорпорации.
Независимо от отправной точки – стратегий
приобретения, долгосрочного планирования или
накопления прибыли акционеров –проводимая в
стране налоговая реформа дает возможность
собственникам бизнеса и стейхолдерам вложить
высвобождаемые
финансы
в
реализацию
стратегических планов, о чем заявило 403
опрошенных
генеральных
и
финансовых
директоров крупнейших американских компаний
и корпораций [4].
В данном случае расходы на ведение бизнеса
снижаются
для
многих
компаний
как
непосредственный эффект снижения ставки
федерального корпоративного подоходного налога
практически в 1,5 раза. Почти все руководители
высшего звена, которых опросили эксперты (89%
респондентов), утверждали, что они видят

2021, №3
ощутимую экономию налоговых изъятий, и что
эта экономия будет иметь позитивные последствия
для того, как они будут управлять своим бизнесом.
Следует полагать, что снижение ставки
федерального корпоративного подоходного налога
США, скорее всего, будет стимулировать
снижение налоговой нагрузки на бизнес и в
других странах.
Таким образом, несмотря на значительное
отставание
Российской
Федерации
от
экономических показателей США данную страну
вполне уместно рассматривать как некую базу
сравнения и пример возможных изменений в
системе налогообложения. При этом мы исходим
из того, что США имеют федеральное устройство,
значительную территорию, достаточно объемную
налоговую сетку, что во многом сравнимо с
российскими условиями. Кроме этого, США
активно участвуют в построении мировой
цифровой экономики и этот же тренд на
использование современных информационных
технологии декларирован Российской Федерацией.
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US APPROACHES TO REDUCING THE TAX BURDEN ON BUSINESSES
Abstract: this article examines the approaches to improving the current tax system in the United States. Special
attention is paid to the analysis of the approaches used by the state to modernize the tax system in relation to
companies and corporations. It is concluded that the US experience is of considerable interest from the point of
view of the modernization of the Russian tax system in the context of globalization and the growing challenges of
the information economy from the point of view of reducing the tax burden on business, as well as simplifying the
current tax system. Today, the most progressive economies in the world are on the path of optimizing the tax
system, simplifying it, reducing the tax burden, and the number of taxes and fees collected. Despite the different
opinions and ongoing discussions on this issue, a similar point of view is quite widespread in the scientific
community. The majority of states base their tax policy on the processes of improving the tax system in the
direction of gradually limiting tax claims by reducing the total number of taxes, reducing their amount and
simplifying the corresponding fiscal procedures.
Keywords: corporate tax, tax system, USA, positive experience, modernization
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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ПРОЯВЛЕНИЯ РИСКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ РЫНКЕ
Аннотация: неустойчивость экономического развития, различные политические события,
законодательные изменения, социальные изменения во внешней и внутренней среде фирмы, все это создает
риски, влияющие на деятельность предприятия. Внешнеэкономическая деятельность предприятий
энергетической отрасли связана с различными рисками, которые сопровождают их в процессе
функционирования. Эти риски могут исходить как изнутри, так и быть в его внешней среде. Именно
поэтому, для идентификации рисков ВЭД необходимо проводить анализ и оценка уровня риска
внешнеэкономической деятельности, как внутреннего, так и внешнего окружения предприятия. Из-за того,
что отечественные машиностроительные предприятия являются чувствительными к изменениям во
внешней среде, то для обеспечения их нормальной работы, необходимо осуществлять оценивание уровня
риска внешнеэкономической деятельности газораспределительного предприятия. Несмотря на широкий
охват тематики рисков в исследованиях ученых, среди них нет единства мнений и утверждений
относительно осуществления оценки рискованности деятельности предприятия. Нет единого подхода к
оцениванию степени проявления рисков на предприятии, которые оказывают влияние на его
внешнеэкономическую деятельность. Учитывая актуальность и отсутствие единства в исследованиях, было
исследовано это вопросы, как актуальное.
Клбчевые сова: распределение газа, внешний рынок, деятельность, риски, оценка
Целью этого исследования является разработка
методического обеспечения оценки степени
проявления
рисков
внешнеэкономической
деятельности предприятий.
Для проведения оценивания влияния рисков
ВЭД, был разработан методический подход к
оценке рисков на исследуемом предприятии, а

также определение степени проявления выделенных внешнеэкономических рисков в ВЭД
предприятия. Разработанный автором методический подход к оценке уровня риска
внешнеэкономической деятельности предприятий
можно представить в табл. 1.

Таблица 1
Методический подход к оценке степени проявления рисков ВЭД предприятия
Этап
Метод
Информационное обеспечение
1. Определение перечня рисков ВЭД Априорное ранжиро- Мнения специалистов относительно
на предприятии и формирование мат- вание, метод кон- объекта исследования, годовая фирицы наличии риска на предприятии
трольных вопросов
нансовая отчетность предприятия
2. Определение уровня риска ВЭД Модель Г. Раша
Перечень рисков ВЭД полученный на
предприятия и степень проявления
этапе 1
риска в процессе ВЭД предприятия
3. Интерпретация результатов оценки Метод простого ран- Уровни рисковости ВЭД предприятия
уровня риска ВЭД предприятия
жирования
полученные в результате этапа 3
Базой исследования было выбрано 10
энергетических предприятий Московской области,
осуществляющих внешнеэкономическую деятельность,
производящих
газотехнологическую
продукцию (табл. 2). Оценка рисковости
внешнеэкономической деятельности и степени
проявления рисков в процессе осуществления
ВЭД позволит предприятиям регулировать

деятельность таким образом, чтобы обеспечить
безопасность и способствовать повышению
конкурентоспособности и развития предприятия.
Из-за того, что отечественные энергетические
предприятия находятся в среде, где риски играют
иногда решающую роль в безопасности
предприятия, такой анализ является необходимым
условием для развития ВЭД предприятия.

212

2021, №3

Modern Economy Success

Таблица 2
Перечень исследуемых энергетических предприятий
№ п/п
Название и организационно-правовой
терминологии форма собственности предприятия
1
ПАО Роснефть
2
ПАО Газпромнефть
3
ПАО СУЭК
4
ПАО Россети
5
АО Росэнергоатом
6
АО Русгидро
7
АО Юнипро
8
ПАО Энел Россия
9
ПАО Фортум
10
ПАО Т плюс
Исходной информацией послужат годовая
отчетность энергетических предприятий, где для
каждого из исследуемых предприятий необходимо
выделить риски, которые сопровождают его
внешнеэкономической деятельности и определить
степень их проявления во время осуществления
ВЭД предприятием.
Для анализа рисков внешнеэкономической
деятельности
энергетических
предприятий
постановка задачи для анализа является
следующее. Необходимо найти резервы и пути
повышения безопасности ВЭД предприятия для
удержания
уровня
конкурентоспособности
предприятия и реализации своего потенциала.
Для целей исследования рисков внешнеэкономической деятельности машиностроительных предприятий, было исследовано перечни
рисков ВЭД различных авторов. На основе
исследования мнений ученых относительно
рисков ВЭД, будет сформирована база для
исследования уровня риска ВЭД предприятия,
позволит сфокусироваться именно на тех рисках,
которые осуществляют наибольшее влияние на
ВЭД машиностроительных предприятий.
Некоторые авторы осуществляют разделение
рисков на группы, исходя из целей управления: по
характеру
влияния
на
результирующие
показатели; по вероятности наступления; по
объектам учета; по источникам покрытия; по
степени прогнозируемости и контролируемости;
по этапам договорного процесса; по сроку
возникновения.
При этом классифицируют риски ВЭД по трем
основным признакам таким как по отношению к
договорного процесса, по виду ВЭД, по
направлениям внешнеторговых операций. Такое
разделение является наиболее лаконичным и
удовлетворяет целям исследования.
Выделяют три главные группы рисков, которые
сопровождают предприятие во внешнеэкономической деятельности. Группа рисков страны, к

которым относятся политические и экономические
риски страны. Группа рисков связанных с
надежностью банков, а именно с финансовой
надежностью и потерей денежных средств
предприятия в случае банкротства банка и других
рисков. Группа рисков, связанных с валютным
курсом, что влияет на внешнеэкономическую
деятельность предприятия в случае его колебания.
После дальнейшего анализа рисковости
предприятий
нами
была
использована
классификация рисков с авторским дополнением.
Основные
группы
рисков,
предложено
анализировать для обеспечения устойчивой и
конкурентоспособной деятельности энергетического предприятия являются экономические риск,
риски
контрагентов,
риски
страны,
маркетинговые, макроэкономические, политические,
правовые,
ресурсные,
техникотехнологические, транспортные, финансовые,
экологические.
Исходя из этих классификационных признаков
и рисков, что в нее входят был разработан чеклист или контрольные вопросы. Этот метод
является
одним
из
рекомендованных
в
международном стандарте IEC/ISO 31010:2009
«Управление
рисками.
Методы
общего
оценивания риска», который был переведен на
русский язык и используется как национальный
стандарт.
Метод для обработки входящей информации
относительно рисков ВЭД предприятия является
метод
контрольных
вопросов,
важным
результатом которого является составление
перечня рисков ВЭД. Его разработкой и
совершенствованием занимались С.Д. Пирсон
(1957), А. Осборн, Д. Пой (1945), Г.П. Кроуфорд
(1954). А. Осборн разработал следующий список
вспомогательных вопросов: возможно ли решение
изобретательской задачи путем приспособления,
упрощения, сокращения; вызывает ли аналогия
новую идею; есть в прошлом опыте аналогичные
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проблемные ситуации, которые можно использовать; можно скопировать; что можно заменить в
техническом объекте; что и сколько можно
заменить и чем; второй компонент; другой
материал; другой процесс, другой источник
энергии, расположение, цвет, звук, освещение и
тому подобное.
Т. Эйоларт (1969) предлагает следующий
перечень задач для решения путем постановки
вопросов: перечислить все качества и определения
предполагаемого изобретения, изменить их;
сформулировать задачу ясно, попробовать другие
формулировки, определить второстепенные и
аналогичные
задачи,
выделить
главные;
перечислить недостатки имеющихся решений, их
основные принципы, новые предположения.
Но для целей определения рисков ВЭД
предприятий энергетики приведены перечни
вопросов, не могут быть использованы. Поэтому,
перечень рисков, на основе которых были
разработаны
контрольные
вопросы
были
определены на основе экспертной оценки методом

априорного ранжирования рисков ВЭД, выделяли
ученые, которые исследовали этот вопрос. По
нашему мнению, такой метод позволяет
определить перечень рисков, которые наиболее
четко описывают возможные опасности, угрозы
предприятия в процессе осуществления ВЭД.
В результате анализа, по полученным в
результате априорного ранжирования перечнем
вопросов, были получены ответы на эти вопросы,
относительно
рискованности
деятельности
энергетических предприятий. Таким образом весь
перечень рисков ВЭД составил 25 вопросов,
позволил определить риски, влияющие на ВЭД
предприятий энергетики Московского региона.
На основе этих контрольных вопросов, были
выделены риски, которые оказывают влияние на
внешнеэкономическую
деятельность
девяти
избранных предприятий Московского региона.
Выявленные риски были распределены по уровню
влияния (более значимые и менее значимые), а
также за источниками (внешние и внутренние).
Группировка представлена в табл. 3.
Таблица 3
Внутренние и внешние риски по уровням существенности
Более сущеВнешние
Внутренние
ственные
Рост цен на энергоносители;
Риск ликвидности;
Рост цен на материалы и комплекту- Кредитный риск;
ющие;
Изменение цен на продукцию,
Повышение процентных ставок по которая выпускается;
кредитам;
Существенные
ограничения
Законодательные ограничения;
рын-ка сбыта при формировании
Осложнения ввоза комплектующих цен на изготовленную продукимпортного производства;
цию.
Экспансия отечественного рынка зарубежной продукцией;
Валютный риск;
Менее сущеНесовершенство таможенного зако- Сложность поиска контрагентов;
ственные
нодательства;
Риск уплаты штрафных санкций;
Несовершенство пенсионного зако- Отсутствие средств у заказчика
нодательства;
для авансирования;
Риск появления новых конкурентов;
Необходимость авансирования
Ограничения использования налого- заказа (на 70%).
вых векселей для уплаты ввозного
НДС;
Повышение таможенных пошлин;
Зависимость от экономических ограничений;
Низкий уровень поддержки отечественного производителя со стороны
государства;
Риск дефолта обслуживающего банка;
Низкая вероятность привлечения
иностранных инвестиций.

Для анализа рисков была выбрана модель Г.
Раша, что позволяет оценить вероятность
наступления рискового события. Модель Г. Раша,
впервые была предложена в конце 1950-х гг., хотя

понимание и признание среди ученых она
приобрела в 1970-1980-х гг. Сначала модель Г.
Раша была разработана с целью оценки
способностей (знаний, умений и тому подобное),
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позже ее начали использовать с целью оценки
отношений и принятие. Наиболее активно она
использовалась в образовательно-педагогической
практике, но в последнее время приобретает
особую актуальность с целью исследования
социально-экономических вопросов.
С целью оценки уровня риска ВЭД
предприятия предлагается использовать дихотомическую
шкалу,
измерение
в
которой
представлено двумя возможными состояниями –
«есть» или «нет», что соответствует 1 и 0
соответственно. То есть, дихотомическая шкала
оценок и интервальная. То есть, если событие
учитывается предприятием, как такая, что
угрожает осуществлению внешнеэкономической
деятельности, то ставится 1. Если риск
предприятием не рассматривается, то ставится 0.
Таким
образом,
формируется
поле,
характеризующее, с одной стороны, вероятность
наступления риска, а с другой – рисковость
внешнеэкономической деятельности предприятия.
За счет того, что интервал между оценками
одинаковый (равен 1), это позволяет нам найти
сумму значений по выбранным показателям и по
выбранным предприятиями. Выбор модели Г.
Раша обусловлен следующими преимуществами:
– обеспечивает калибровку рисков ВЭД на
предприятии
в
соответствии
с
их
«достоверности»;
– «вероятность рисков ВЭД предприятия может
быть сравнительно просто вычисленная на
основании отзывов частоты (частота появления
риска в отчетности предприятий);
– единица измерения шкалы Раша есть
результат преобразования исходных данных,
имеет стандартизированный характер; дает
возможность объективно сравнивать результаты,
полученные из разных инструментов и выборок;
– данные представлены в интервальной шкале;
– модель обеспечивает статистику соответствия
каждого из видов рисков ВЭД и частоту его
появления в отчетности различных предприятий;

– виды рисков ВЭД, которые любым из
предприятий не были выделены, не представляют
трудностей при использовании модели Раша, то
есть отсутствие какого-либо из рисков в
отчетности любого из предприятий не являются
критическими для обработки данных;
– измерение по модели Раша не зависит от
выборки и набора рисков, то есть теоретически он
не зависит от распределения количества
упоминаний в отчетности и набора обозначенных
рисков у каждого из предприятий; это позволяет
получать объективные результаты.
При этом, чем чаще упоминается определенный риск на исследуемых предприятиях, тем
больше он влияет на осуществление внешнеэкономической деятельности предприятием. И чем
больше рисков предприятие выделяет, при осуществлении внешнеэкономической деятельности,
тем более рисковым является его деятельность.
После получения суммарных оценок по рискам,
определяем сумму значений по каждому отдельному риску внешнеэкономической деятельности.
После чего, по формуле 1 модели Раша, находим
вероятность наступления каждого из рисков. В
этой модели единицей измерения является «логит»
- d.
(1)

где Р – это вероятность наступления риска.
Логит
–
это
часть
логистического
регрессионного анализа (Логит-регрессия), что
относится к робастным регрессионным моделям. В
нашем случае использовалась дихотомическая
(бинарная)
шкала
измерения
вероятности
появления риска. Где 1 – означает наступления
этого риска, а 0 – это отсутствие риска. Таким
образом, логитом является число «р» между 0 и 1.
Если, «г» является вероятностью наступления (1)
или отсутствия (0) определенного риска, то
соотношение р / (1 – р) является преимуществом.
Матрицу значений вероятности осуществления
риска и уровня риска ВЭД предприятия
приведены в табл. 4 и 5.
Таблица 4
Уровень рисковости ВЭД предприятия
Степень проявления рисков
Предприятие
Количество рисков (P2)
ВЭД (d (P2))
ПАО Роснефть
10
2,302585093
ПАО Газпромнефть
6
1,791759469
ПАО СУЭК
2
0,693147181
ПАО Россети
4
1,386294361
АО Росэнергоатом
5
1,609437912
АО Русгидро
3
1,098612289
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Продолжение таблицы 4
АО Юнипро
ПАО Энел Россия
ПАО Фортум
ПАО Т плюс

5
2
4
6

1,609437912
0,693147181
1,386294361
1,791759469

В табл. 4 видим, что наиболее рисковая
внешнеэкономическая деятельность в ПАО
Роснефть. После него, по уровню рисковости,
выделены ПАО Газпромнефть, ПАО СУЭК, ПАО
Россети, АО Росэнергоатом, АО Русгидро»,
характеризующихся средним уровнем риска ВЭД.
И наименее рисковая деятельность была выделена
в предприятий ПАО Энел Россия, ПАО Фортум,
ПАО Т плюс. Таким образом, на предприятиях
энергетики Московского региона в большинстве
степень проявления рисков ВЭД высокий. Это
означает, что предприятия учитывают вероятность
появления
определенных
рисков,
через
вероятность их воздействия на деятельность
предприятия.
Рисковость ВЭД предприятий машиностроения
Харьковского региона никак не зависит от вида
продукции и размера предприятия. В результате
проведенного анализа, сделан вывод, что больше
всего на уровень рисковости ВЭД влияют финансовые показатели деятельности, а также нестабильная политическая ситуация в стране, что ведет к нестабильному законодательства и колебания цен на энергоносители, сырье, материалы. Для

определения видов рисков, которые влияют больше всего на ВЭД предприятий машиностроения
Харьковского региона, были проведены расчеты.
В таблице 2.12 приведены результаты этих расчетов, относительно наступления определенного
риска на предприятиях, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.
Исходя из полученных данных, в результате
расчета модели Раша (табл. 5), можно выделить
риск ликвидности и кредитный риск, которые в
равной степени влияют на внешнеэкономическую
деятельность. Предприятия энергетики Московской области выделяют эти риски, как такие, которые нанесут большой урон финансовому состоянию предприятия. Следующим, по вероятности
наступления, есть риск уплаты штрафных санкций, как результат возможности ошибочной трактовки налогового, таможенного законодательства
и норм бухгалтерской отчетности. С одинаковой
вероятностью появления являются валютные риски и риски повышения процентных ставок по кредитам, законодательных ограничений и изменения
цен на выпускаемую продукцию.
Таблица 5

Вероятность наступления риска в ВЭД предприятия
Название риска
Суммарная
оценка риска
(P1)
Рост цен на энергоносители
1
Риск изменения цен на сырье, материалы и покупные 1
комплектующие
Существенные ограничения рынка сбыта при формировании 1
цен на изготовленную продукцию
Изменение цен на продукцию, выпускаемая
2
Повышение процентных ставок по кредитам
2
Законодательные ограничения других государств
2
Несовершенство норм таможенного законодательства ЕАЭС
1
Несовершенство норм налогового законодательства ЕАЭС
1
Несовершенство норм пенсионного законодательства ЕАЭС
1
Риск появления новых конкурентов на рынке (национальном, 1
зарубежном)
Невозможность или отказ в авансировании заказчиком не 1
менее чем 70 % от стоимости заказа
Задержка в сроках выплат или отсутствия у заказчиков 1
необходимых финансовых средств для обеспечения выплат.
Осложнения ввоз в ЕАЭС комплектующих импортного 1
производства
Ограничения использования налоговых векселей для уплаты 1
ввозной НДС
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Вероятность
наступления
риска (a (P1))
0,11
0,11
0,11
0,22
0,22
0,22
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
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Экспансия рынка дешевой продукцией иностранных
производителей
Повышение таможенных пошлин принимающей товар страны
Повышение уровня зависимости от макроэкономической
ситуации
Снижение уровня поддержки отечественного производителя
со стороны государства
Риск уплаты штрафных санкций
Кредитный риск (невыплата дебиторской, кредиторской
задолженности)
Риск ненадежности банка, обслуживающее предприятие
Валютный риск
Риск ликвидности
Низкая вероятность привлечения иностранных инвестиций
Сложность поиска контрагентов
Таким образом, разработанное методическое
обеспечение оценивания уровня риска ВЭД
предприятия позволяет контролировать угрозы
внешней и внутренней среды предприятия. В
результате эффективного управления рисками,
предприятие может улучшить свои конкурентные
позиции
по
сравнению
с
предыдущими
периодами, по сравнению с конкурентами на

1

Продолжение таблицы 5
0,11

1
1

0,11
0,11

1

0,11

3
5

0,33
0,55

1
2
5
1
1

0,11
0,22
0,55
0,11
0,11

рынке отрасли. В отличие от существующих
методических подходов, предложенный позволяет
определять набор рисков независимо от
количества рисков и исследуемых предприятий.
Подход является весьма адаптивным и гибким,
поэтому при необходимости, перечень рисков
может варьироваться в зависимости от внешних и
внутренних условий предприятия.

Литература
1. Akanni O.O., Adisa J.A.-G. (2014). Impacts of independent research and development, foreign technology
and domestic technology transfer-driven activities on energy consumption. Energy Consumption: Impacts of
Human Activity, Current and Future Challenges, Environmental and Socio-Economic Effects.
2. Gribust I. (). Environmental elements for revitalization of entomophages in the forest plantations of the arid
zone
//
World
Ecology
Journal.
2019.
№
9
(1).
P.
55
–
69.
https://doi.org/https://doi.org/10.25726/NM.2019.86.67.004
3. Inshakova A.O., Marchukov I.P. Basic concepts of legal regulation of foreign trade activities of energy
resources turnover // Lecture Notes in Networks and Systems. 2019. № 44. P. 25 – 34. https://doi.org/10.1007/9783-319-90966-0_2
4. Kohler M. (2013). CO2 emissions, energy consumption, income and foreign trade: A South African
perspective. Energy Policy, 63, 1042–1050. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2013.09.022
5. Kuo K.-C., Lai S.L., Chancham K., Liu M. (2014). Energy consumption, GDP, And foreign direct investment
in
germany.
Applied
Mechanics
and
Materials,
675–677,
1797–1809.
https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.675-677.1797
6. Leontieva J., Tarasova L., Boiko Y., Zaugarova E. (2019). Financing of investment activities of Russian
energy enterprises. In E3S Web of Conferences (Vol. 110). https://doi.org/10.1051/e3sconf/201911002017
7. Lin B., Omoju O.E. (2017). Focusing on the right targets: Economic factors driving non-hydro renewable
energy transition. Renewable Energy, 113, 52–63. https://doi.org/10.1016/j.renene.2017.05.067
8. Lovanov I. Solution of the problem of the theoretical profile of non-dimensional speed on the thickness of the
boundary layer at the turbulent flow in the boundary layer based on the solution of the differential equation of Abel
of the second generation with the app // World Ecology Journal. 2018. № 8 (1). P. 43 – 51.
https://doi.org/https://doi.org/10.25726/NM.2018.1.1.004
9. Udemba E.N. Ecological implication of offshored economic activities in Turkey: foreign direct investment
perspective // Environmental Science and Pollution Research. 2020. № 27 (30). P. 38015 – 38028.
https://doi.org/10.1007/s11356-020-09629-9
10. Vecchione G. Economic growth, electricity consumption and foreign dependence in italy between 19632007 // Energy Sources, Part B: Economics, Planning and Policy. 2011. № 6 (3). P 304 – 313.
https://doi.org/10.1080/15567249.2011.563261

217

2021, №3

Modern Economy Success

References
1. Akanni O.O., Adisa J.A.-G. (2014). Impacts of independent research and development, foreign technology
and domestic technology transfer-driven activities on energy consumption. Energy Consumption: Impacts of Human Activity, Current and Future Challenges, Environmental and Socio-Economic Effects.
2. Gribust I. (). Environmental elements for revitalization of entomophages in the forest plantations of the arid
zone.
World
Ecology
Journal.
2019.
№
9
(1).
P.
55
–
69.
https://doi.org/https://doi.org/10.25726/NM.2019.86.67.004
3. Inshakova A.O., Marchukov I.P. Basic concepts of legal regulation of foreign trade activities of energy resources turnover. Lecture Notes in Networks and Systems. 2019. № 44. P. 25 – 34. https://doi.org/10.1007/978-3319-90966-0_2
4. Kohler M. (2013). CO2 emissions, energy consumption, income and foreign trade: A South African perspective. Energy Policy, 63, 1042–1050. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2013.09.022
5. Kuo K.-C., Lai S.L., Chancham K., Liu M. (2014). Energy consumption, GDP, And foreign direct investment
in
germany.
Applied
Mechanics
and
Materials,
675–677,
1797–1809.
https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.675-677.1797
6. Leontieva J., Tarasova L., Boiko Y., Zaugarova E. (2019). Financing of investment activities of Russian energy enterprises. In E3S Web of Conferences (Vol. 110). https://doi.org/10.1051/e3sconf/201911002017
7. Lin B., Omoju O.E. (2017). Focusing on the right targets: Economic factors driving non-hydro renewable energy transition. Renewable Energy, 113, 52–63. https://doi.org/10.1016/j.renene.2017.05.067
8. Lovanov I. Solution of the problem of the theoretical profile of non-dimensional speed on the thickness of the
boundary layer at the turbulent flow in the boundary layer based on the solution of the differential equation of Abel
of the second generation with the app. World Ecology Journal. 2018. № 8 (1). P. 43 – 51.
https://doi.org/https://doi.org/10.25726/NM.2018.1.1.004
9. Udemba E.N. Ecological implication of offshored economic activities in Turkey: foreign direct investment
perspective. Environmental Science and Pollution Research. 2020. № 27 (30). P. 38015 – 38028.
https://doi.org/10.1007/s11356-020-09629-9
10. Vecchione G. Economic growth, electricity consumption and foreign dependence in italy between 19632007. Energy Sources, Part B: Economics, Planning and Policy. 2011. № 6 (3). P 304 – 313.
https://doi.org/10.1080/15567249.2011.563261
Khayrullin V.R.,
Chugunkina N.A.,
Murzagildin D.F.,
Kutlakov M.I.,
Ufa State Petroleum Technical University
ASSESSMENT OF THE DEGREE OF MANIFESTATION OF RISKS
OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY IN THE ENERGY MARKET
Abstract: the instability of economic development, various political events, legislative changes, social changes
in the external and internal environment of the company, all this creates risks that affect the activities of the
enterprise. The foreign economic activity of energy industry enterprises is associated with various risks that
accompany them in the process of functioning. These risks can come both from within and in its external
environment. That is why, in order to identify foreign trade risks, it is necessary to analyze and assess the level of
risk of foreign economic activity, both internal and external environment of the enterprise. Due to the fact that
domestic machine-building enterprises are sensitive to changes in the external environment, in order to ensure their
normal operation, it is necessary to assess the level of risk of foreign economic activity of the gas distribution
company. Despite the wide coverage of the topic of risks in the research of scientists, there is no consensus among
them on the implementation of the assessment of the riskiness of the enterprise's activities. There is no single
approach to assessing the degree of manifestation of risks in an enterprise that affect its foreign economic activity.
Given the relevance and lack of unity in research, this issue was investigated as relevant.
Keywords: gas distribution, external market, activity, risks, valuation
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МЕХАНИЗМЫ ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВЫХ ВАЛЮТ НА ДЕНЕЖНОКРЕДИТНУЮ ПОЛИТИКУ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ
Аннотация: предмет проводимого в рамках статьи исследования – влияние цифровых валют на механизмы денежно-кредитного регулирования экономики.
Предметом исследования, проводимого в рамках настоящей статьи, является комплекс экономических
отношений, возникающих по поводу формирования и управления международными резервами Российской
Федерации. В данном контексте рассматриваются основные тенденции и факторы динамики международных резервов России.
Цель – проанализировать воздействие происходящей цифровизации сферы денежного обращения на механизмы реализации денежно-кредитной политики центральных банков. Показать, каким образом предполагаемое введение централизованных цифровых валют – в ответ на расширение сферы обращения частных
криптовалют, может повлиять на способность центральных банков к регулированию экономики через ее
денежно-кредитную сферу.
При подготовке статьи использованы общие методы научного исследования, такие как анализ и синтез,
сравнение и сопоставление.
Показаны механизмы влияния растущего оборота частных цифровых валют на денежно-кредитное регулирование экономики. Рассмотрена сущность централизованных цифровых валют как альтернативы современных фиатных денег. Показаны возможные последствия введения центральными банками цифровых валют для механизмов денежно-кредитного регулирования экономики.
В основе современных методов денежно-кредитного регулирования центральными банками экономики
лежит механизм централизованной эмиссии фиатных денег. Эффективность денежно-кредитного регулирования во многом зависит от спроса на эти деньги со стороны экономики. Этот спрос в современных
условиях снижается за счет роста обращения частных цифровых валют, которое приобретает все большие
масштабы. Частные криптовалюты, в том числе – стейблкоины, возникшие недавно, успешно выполняют
функции расчетного средство, в некоторой степени – средства сбережений и накопления стоимости, в
ограниченных масштабах – меры стоимости.
По сути, эти цифровые валюты, по мере роста масштабов их обращения, начинают создавать конкуренцию централизованным фиатным деньгам, причем способность государств и центральных банков к регулированию обращения частных криптовалют весьма ограничена.
В этой связи большинство центральных банков мира рассматривает возможность замены существующих
фиатных денег цифровыми централизованными валютами центральных банков.
Воздействие этих изменений на механизмы монетарного регулирования экономики будет зависеть от
того, останутся ли банки в качестве посредников в механизме эмиссии централизованных цифровых валют.
Если эти валюты по-прежнему будут создаваться с участием банков, изменится только процедурная и
техническая сторона механизма монетарного регулирования.
Если же центральные банки будут напрямую открывать счета в цифровых валютах предприятиям и
населению, а также – самостоятельно контролировать платежи и расчеты, банки в современном виде должны исчезнуть, хотя такая перспектива в обозримом будущем и представляется маловероятной.
В этом случае должны произойти принципиальные изменения в механизмах денежно-кредитной политики центральных банков.
Ключевые слова: деньги, централизованные банковские системы, центральные банки, электронные
деньги, криптовалюты, централизованные цифровые валюты центральных банков, денежно-кредитная политика
Деньги – важнейшая экономическая категория,
которая не имеет четкого определения, несмотря
на то, что исследованиями проблем денег и денежного обращения в той или иной степени занимались все существовавшие школы экономической мысли со времен Аристотеля.
Один из существующих подходов, функциональный, состоит в том, что деньгами является все

то, что выполняет функции денег в экономике и,
прежде всего, функции средства платежей и расчетов, меры стоимости, а также функции средства
сбережений и накоплений. Именно такой подход,
в основном, используется в современных публикациях, посвященных вопросам обращения цифровых валют.
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В процессе своего существования деньги постоянно эволюционировали, есть мнение, что эта
эволюция шла параллельно развитию процессов
общественного производства. В частности, в рамках этой эволюции менялись формы существования денег – товары, металл, бумага, электронные
носители. Менялись и механизмы их эмиссии – в
одни исторические периоды деньги эмитировались
децентрализовано, в частном порядке, в другие –
централизованно, государством, а затем – централизованными банковскими системами [12].
Понятие централизованных банковских систем
возникло с появлением института центральных
банков в конце 19 – начале 20 ст. Особенностью
таких систем, помимо частичного резервирования,
является то, что все безналичные расчеты в экономике фактически монополизируются центральным банком и кредитными организациями, проходя через корсчета последних, открытые в центральном банке [1].
С возникновением централизованных банковских систем и последующим ростом роли банковского кредита в стимулировании экономического
развития, экономические отношения начали обслуживаться фиатными деньгами, кредитными по
природе.
Эти деньги существовали в различных формах,
в современных условиях это, преимущественно,
безналичная электронная форма. Их эмиссию
осуществляли и осуществляют в настоящее время
центральные банки и кредитные организации, в
основном – банки.
Процесс эмиссии фиатных денег является двухступенчатым и в общем виде выражается известным тождеством:
,
в котором ∆M показывает прирост денежной массы в национальной валюте; ∆Bm – прирост денежной базы; mm – денежный, банковский, кредитный
мультипликатор [4].
На первом этапе денежной эмиссии центральным банком, через увеличение остатков на
корсчетах банков в процессе их кредитования или
покупки у них ценных бумаг, иностранной валюты, других финансовых активов, создается денежная база. В ее состав, в широком смысле, входят
наличные деньги, остатки на счетах банков в центральном банке, включая корреспондентские, резервные, депозитные счета, могут также включаться средства на счетах Правительства и других
секторов экономики, открытые в центральном
банке.
На втором этапе средства, полученные банками
от центрального банка, что эквивалентно приросту
денежной базы, используются банками для осу-

ществления активных операций, в том числе - кредитования. В процессе, эти средства могут и
должны в нормальной экономической ситуации расширяться, за счет работы механизма кредитной, денежной мультипликации. Через механизм
мультипликации денежная масса в виде остатков
на счетах в банках, создаваемая банковским сектором в рамках этого процесса, может многократно превосходить первоначальное увеличение денежной базы [3].
Отметим, что речь в данном случае идет о безналичной эмиссии, выпуск наличных в обращение
производится с помощью обмена центральным
банком необходимых банку сумм наличности на
эквивалент этой суммы, списываемый с корсчета
банка в безналичной форме. Такая операция, строго говоря, меняет структуру денежной базы, но не
приводит к ее увеличению.
Эти эмиссионные механизмы еще в середине
20 ст. стали использоваться для регулирования
экономики и стимулирования ее роста центральными банками. Примерно в этот период в практику государственного регулирования вошла экономическая политика в современном ее виде, то есть
– в виде механизма регулярного и целенаправленного воздействия со стороны государства на экономику. С этого момента важнейшей функцией
центрального банка стало проведение денежнокредитной или, как ее принято называть в зарубежной практике – монетарной политики [11].
В основе механизма монетарного регулирования экономики – рассмотренная выше система
эмиссии фиатных денег, монополия центральных
банков на создание денежной базы, а также – способность центрального банка влиять на уровень
процентных ставок и доходность финансовых инструментов в экономике.
Изначально в рамках денежно-кредитной политики центральные банки напрямую регулировали
объемы создаваемой денежной базы и воздействовали на способность банков к ее мультипликации
через изменение норм обязательного резервирования, поскольку кредитный, денежный мультипликатор, в его самом простом выражении – обратно
пропорционален норме резервирования в долях.
Однако примерно с 1990-х гг. монетарное регулирование экономики стало осуществляться косвенными методами, через процентную политику
центральных банков [2].
Дело в том, что по операциям, в ходе которых
создается денежная база, центральные банки устанавливают процентные ставки для банков. Эти
ставки в мировой практике привязываются к базовой ставке центрального банка, которая может
называться по-разному, например, ставка Европейского центрального банка, ставка по федераль220

2021, №3

Modern Economy Success
ным фондам ФРС США, ключевая ставка Банка
России.
Привязка ставок по операциям монетарного регулирования позволяет центральным банкам, меняя свою базовую ставку, сдвигать в аналогичном
направлении и в заданных пропорциях все прочие
ставки денежного рынка [5].
На ставку центрального банка ориентируются
ставки рынка межбанковского кредитования, она
же выступает ориентиром для банков при установлении ставок по кредитным договорам. По сути можно говорить о том, что банки добавляют к
ставке центрального банка свою маржу и надбавку
за риски, в частности – кредитные. Отметим, что
оценка этих рисков – также регулируется нормами
центральных банков, если они являются надзорными органами для банков. Ставка центрального
банка – ориентир для доходности государственных ценных бумаг, которая, в свою очередь – является индикатором безрисковой доходности для
корпоративных ценных бумаг.
Все это позволяет центральному банку, через
изменение ставки влиять на уровень процентных
ставок в экономике и доходность инструментов
финансового рынка, воздействовать, таким образом, на динамику многих других макроэкономических переменных, в частности – на валютный
курс, инфляцию, темпы экономического роста [6].
В данном случае важно подчеркнуть, что рассмотренный выше механизм работает только тогда, когда экономика предъявляет спрос на централизованные фиатные деньги.
Этот спрос определяется, с одной стороны, потребностями экономики в проведении платежей и
расчетов, в финансировании основного и оборотного капитала, то есть – зависит от уровня экономической активности, темпов экономического роста.
С другой стороны, это функция от использования денег как средства сохранения стоимости и
инвестиций в финансовые активы.
С третьей стороны спрос на деньги зависит от
их цены, а иными словами – от доступности банковского кредита и иных инструментов финансирования для экономики, а это – производная от
денежно-кредитной и надзорной политики центральных банков [4].
Наконец, и это прямо связано с темой настоящей статьи – спрос на фиатные деньги зависит
также от наличия альтернативных средств платежей, расчетов и хранения стоимости в экономике,
от их ликвидности и востребованности предприятиями и населением [21]. Чем больше предприятия
и население используют частные цифровые деньги, тем меньше эффективность механизмов монетарного регулирования центральных банков, осно-

ванная на способности контролировать процессы
денежного обращения.
На протяжении всего 20 столетия централизованные банковские системы обладали почти исключительной монополией на денежную эмиссию,
что позволяло центральным банкам регулировать
экономические отношения через воздействие на
денежно-кредитную сферу экономики. Однако,
начиная с конца 1990-х гг. эта монополия стала
подрываться все более широким распространением электронных денег – сетевых и на базе платежных карт, эмитируемых в частном порядке за пределами банковских систем.
Нужно отметить, что четкое определение электронных денег отсутствует до настоящего времени, однако если обобщить наиболее распространенные подходы [10, 9], то чаще всего под электронными деньгами понимается некая стоимость –
предоплаченная фиатными деньгами, либо созданная в частном порядке в виде титульных знаков стоимости, хранимая на электронных устройствах. Причем эта стоимость может быть использована для осуществления переводов, необязательно с открытием счетов в банках.
Электронную форму могут иметь и централизованные фиатные деньги, эмитируемые через
операции по банковским счетам. Однако частные
электронные деньги, создаваемые за пределами
банковских систем, имеют ключевую особенность,
которая состоит в том, что для их эмиссии не является обязательным открытие банковского счета.
Соответственно, обращение электронных денег
может осуществляться без банков и их корсчетов в
центральном банке, а значит – подрывается действенность всего механизма монетарного регулирования, который описан нами выше.
В силу этого обстоятельства, уже в начале
2000-х гг. распространение частных электронных
денег привело к возникновению дискуссии о будущем денег, центральных банков, монетарной
политики [25, 23]. Суть дискуссии заключалась в
том, что использование частных электронных денег подрывает монополию централизованных банковских систем на эмиссию, снижает эффективность монетарного регулирования в связи с тем,
что часть функций централизованных фиатных
денег начинают выполнять электронные денежные
суррогаты.
Однако тогда эти вопросы рассматривались с
позиций отдаленной перспективы, а масштаб проблемы был относительно небольшим. Эмитируемые за пределами банковских систем платежные
карты и электронные титульные знаки стоимости
имели относительно ограниченную ликвидность и
выступали по большей части заменителями
наличных денег. На том или ином этапе своего
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обращения эти титульные знаки менялись на фиатные деньги, эмитируемые централизованно.
Все это особенно не затрагивало общий спрос
на централизованные деньги и способность центральных банков к регулированию экономики. Более того, эмиссия такого рода электронных денег
могла достаточно легко контролироваться государством, поскольку, во-первых, всегда были известны эмитенты, а также организации, обменивающие электронные деньги на официальные, и к
ним можно было применить регулирующие требования.
Ситуация изменилась с появлением криптовалют – принципиально новой формы электронных
сетевых денег, возникшей к началу 2010 гг. после
выпуска в 2009 году первого Биткоина. Криптовалюты имеют характер эмиссии и обращения – абсолютно отличный от механизмов выпуска и обращения всех прочих электронных денег.
Криптовалюты представляют собой системный
протокол, набор программных инструкций, работающих в компьютерной сети, на основании технологии распределенной обработки данных –
блокчейн. Иными словами, в основе эмиссии и
обращения криптовалют – лежит децентрализованная обработка информации и распределенные
базы данных об операциях, проводимых в сети [8].
Как следствие, особенностью криптовалют является полностью децентрализованная эмиссия,
эмитентом может выступить абсолютно любое
физическое или юридическое лицо, обладающее

необходимыми вычислительными мощностями.
Сделки с криптовалютами не предполагают посредников, например – в виде банков. Транзакционные издержки их использования в виде расчетного средства являются еще более низкими, чем у
других видов электронных денег. Счета в криптовалютах нельзя заморозить, а операции с криптовалютами весьма сложно отследить, например – с
целью их регулирования государством.
В силу простоты эмиссии, неподконтрольности
государствам, удобству использования в виде расчетного средства, криптовалюты в последние 10
лет весьма активно развивались. Об этом свидетельствует рост количества сделок, который можно оценить на примере биткоина. Если до 2013
года ежедневное количество сделок с этой криптовалютой измерялось сотнями, то в 2020 году это
уже 250-350 тысяч сделок в день [17].
Точное количество существующих в настоящее
время криптовалют – неизвестно, однако измеряется это количество уже в тысячах, в частности
называется количество, превышающее 5100 по
состоянию на март 2020 года с капитализацией
более 230 млрд. долларов США [21].
Дополнительный стимул к росту спроса на
криптовалюты – спекулятивный мотив, связанный
с постоянным – до 2018 года, и достаточно резким
ростом их рыночной стоимости. Этот момент иллюстрирует рис. 1, на котором показана динамика
рыночной стоимости биткоина – в виде индекса к
уровню 1 января 2015 года, в процентах.

Рис. 1. Индекс ежедневного изменения рыночной стоимости биткоина
к уровню 2015 года, 01.01.2015 = 100% [20]
Резкие колебания рыночной стоимости частных
криптовалют служат одной из причин, по которым
в последние годы среди криптовалют начали появляться так называемые «стейблкоины» (англ. –
stablecoins), стоимость которых привязана к фиатным валютам или к реальным либо финансовым
активам. «Стейблкоины», появляющиеся в настоящее время, отличает от тех, что существовали
ранее – глобальный масштаб, отсутствие препят-

ствий для использования в международных расчетах, и гораздо бóльшая потенциальная ликвидность, учитывая количество потенциальных пользователей.
Примером такой криптовалюты является Libra,
выпуск которой планирует компания Facebook,
контролирующая социальные сети с общим числом пользователей во всем мире, превышающим 2
млрд. человек.
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Принимая во внимание более стабильную рыночную стоимость такие криптовалюты уже могут
использоваться не только в качестве средства расчетов и спекулятивного актива, но и в качестве
средства накопления [15].
Поскольку агрегированной статистики по объемам обращения криптовалют не существует, оценить, какая часть расчетов обслуживается частными цифровыми деньгами, не представляется возможным. Однако в последние два года большинство центральных банков в мире весьма активно
начали заниматься вопросами выпуска централизованных цифровых валют на основе распределенных реестров данных.
В январе 2020 года 6 центральных банков - Канады, Великобритании, Японии, Швеции и Швейцарии, а также Европейский центральный банк,
объявили о создании, совместно с Банком международных расчетов, международной рабочей
группы для обмена опытом по вопросам внедрения цифровых валют центральных банков [18].
Банк международных расчетов в августе 2020
года отмечал, что до 80% центральных банков в
мире в той или иной степени вовлечены в процесс
изучения возможности эмиссии цифровых валют
[14]. В октябре 2020 года к этому процессу официально присоединился и Банк России, выпустивший доклад для общественных консультаций
«Цифровой рубль» [13].
Это свидетельствует, по нашему мнению о том,
что активная цифровизация мировой экономики,
появление огромных цифровых платформ и маркетплейсов, «уход в цифру» транснационального
бизнеса и появление криптовалют нового образца
– начинает оказывать значимое влияние на существующие механизмы монетарного регулирования
экономики. Эта мысль высказывается и авторами
многих других публикаций [1, 24, 21].
Такой же точки зрения придерживается Международный валютный фонд, который в обзоре
исследований по вопросам, связанным с обращением розничных цифровых валют центральных
банков, от июня 2020 года, в качестве одной из
базовых причин, которые побуждают центральные
банки заниматься их разработкой, называет стремление сохранить контроль над денежно-кредитной
сферой экономики [16].
Цифровые валюты центральных банков – в английском варианте они имеют аббревиатуру
CBDC (англ. – Central Bank Digital Currency), могут существовать в двух разновидностях: «оптовой» (англ. – wholesale CBDC), используемой для
целей платежей и расчетов в платежных системах
центральных банков и розничной (англ. – retail
CBDC), аналога наличных.

Оптовые цифровые централизованные деньги в
меньшей степени обсуждаются в работах, посвященных оценке влияния централизованных цифровых валют на монетарную политику центральных банков. Дело в том, что уже достаточно давно
и денежная база и денежная масса создаются в
централизованных банковских системах с использованием электронных технологий.
Поэтому внедрение оптовых цифровых валют
меняет лишь платежные технологии, которые в
данном случае основываются на использовании
распределенных реестров данных. Такие цифровые валюты имеют много преимуществ, включая,
например, снижение транзакционных издержек
для пользователей, а также – дополнительные
возможности для государства по контролю за целевым использованием ресурсов и предотвращение незаконных и сомнительных операций.
Но если эмиссия с использованием оптовых
цифровых валют центральных банков будет происходить по прежней схеме, то есть при посредничестве банков, то изменения коснутся лишь технических процедур эмиссионного механизма.
Принципиальная схема эмиссии денег, рассмотренная в первой части статьи, а значит и механизмы монетарного регулирования в этом случае не
меняются.
Другое дело, если процессы цифровизации денежного обращения станут идти по пути вытеснения банков как посредников из механизмов создания денежной массы. В этом случае население и
предприятия будут напрямую открывать электронные счета в центральных банках, и использовать центробанковские цифровые валюты для платежей, расчетов через электронные платежные системы центрального банка. При такой схеме банки
становятся ненужными в прежнем качестве. Однако пока такие схемы производят впечатление в
большей степени футуристических.
Розничные цифровые валюты центральных
банков призваны заменить наличные деньги и это
принципиально меняет существующие в настоящее время схемы денежного обращения.
Дискуссии относительно возможности полного
отказа от наличных и замены их электронными
эквивалентами идут давно, этот вопрос непременно рассматривается в любой работе, посвященной
проблемам цифровых валют, однако наличные
деньги при всех активно протекающих процессах
цифровизации в финансовой сфере, по-прежнему
обслуживают денежное обращение.
Причина, как представляется автору настоящей
работы, заключается в таком неотъемлемом свойстве наличных денег как анонимность, которым их
цифровые эквиваленты не обладают.
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Поэтому проблемы, которые возникают при
отмене наличных и замене их цифровыми эквивалентами, выходят далеко за рамки сугубо технических вопросов организации денежного обращения.
Катасонов В.Ю., например, считает, что введение
цифровой наличности центральных банков – это
следующий шаг на пути построения «цифрового
концлагеря». То есть здесь проблемы переходят в
социальную, морально-этическую плоскость [7].
В основном эмиссия централизованных валют
центральных банков – это все еще дело будущего.
Однако уже в настоящее время существуют
примеры пробных выпусков такого рода валют
центральными банками. Так, своеобразной испытательной площадкой для отработки технологии
эмиссии розничной разновидности таких валют
стал Эквадор. Центральный банк Эквадора в 2014
году запустил пилотный проект «Dinero
electrónico», в рамках которого гражданам была
дана возможность совершать мобильные платежи
с использованием цифровой наличности, эмитируемой в платежной системе центрального банка.
Проект был закрыт два года спустя, поскольку
граждане на тот момент особого интереса к таким
расчетам не проявили, то есть спрос на цифровую
валюту оказался недостаточным. Однако этот проект положил начало работе многих центральных
банков по изучению возможностей выпуска цифровых валют [14].
В настоящее время одним из пионеров в изучении возможностей широкого внедрения цифровой
валюты центрального банка является Китай, который занимается практическими вопросами выпуска цифрового юаня с 2014 года. В 2020 годe Китай
обнародовал результаты пилотного тестирования
выпуска цифрового юаня, сообщив, что успешно
протестировано использование цифрового юаня
как в системе банковских платежей, так и в качестве аналога наличных денег [22].
В совместном докладе Всемирного банка и
Банка международных расчетов от апреля 2020
года говорится о планах как минимум 12 центральных банков по выпуску собственных цифровых валют в ближайшие 6 лет [26].
Все это повышает актуальность вопроса о том,
как повлияет массовое использование централизованных цифровых валют на эффективность механизмов монетарного регулирования экономики.
Эти вопросы рассматриваются авторами многих
публикаций, посвященных цифровым валютам
центральных банков [16, 19, 21, 22, 24, 27 и др.] На
основании анализа этих публикаций можно сделать следующие общие заключения.
Эффективность монетарного регулирования
при использовании цифровых централизованных
валют будет зависеть от спроса на них со стороны

экономики. Этот спрос, в свою очередь, будет зависеть от того, насколько такие валюты смогут
выполнять функции средства платежей и расчетов,
меры стоимости и средства хранения стоимости,
то есть – инструмента сбережений и накоплений.
С точки зрения платежей и расчетов цифровые
централизованные валюты будут обладать явными
преимуществами, по сравнению с современными
фиатными безналичными деньгами, значительно
снижая транзакционные издержки предприятий и
населения, во всяком случае – с технической точки зрения. Вопросы комиссий участников цифровых платежных систем – это вопросы регулирования и распределения сфер полномочий и ответственности за стабильное и безопасное функционирование этих систем.
С выполнением функции меры стоимости никаких проблем также не должно возникнуть, поскольку при переходе на цифровые валюты центральных банков, обязательность их приема в качестве средства платежа будет гарантироваться
государством. При этом, правда, возникают издержки создания цифровой инфраструктуры, необходимой для обращения этих валют. Это, как
представляется, связано со значительными затратами и, соответственно, требует времени с практической точки зрения.
Способность централизованных цифровых валют к выполнению средства сбережений и накоплений будет зависеть от процентной политики
центральных банков, в новой системе денежного
обращения.
С точки зрения механизмов денежнокредитного регулирования принципиальным в
данном случае является вопрос о том, будут ли
банки как посредники включены в механизм эмиссии централизованных цифровых валют, как это
имеет место в современной эмиссионной системе.
Или центральные банки будут напрямую открывать счета населению и организациям, и брать на
себя функции по организации платежей и расчетов.
В первом случае общие принципы действующей системы денежно-кредитного регулирования
могут сохраниться. Причем трансмиссионный механизм монетарного регулирования – перестанет
быть «черным ящиком» в связи с тем, что центральные банки смогут контролировать обращение централизованных цифровых валют на любом
этапе.
Как будет выглядеть система монетарного регулирования во втором случае пока – неясно, понятно лишь, что действующая в настоящее время
система монетарного регулирования в этом случае
должна претерпеть весьма существенные изменения.
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MECHANISMS OF THE INFLUENCE OF DIGITAL CURRENCIES
ON THE MONETARY POLICY OF CENTRAL BANKS
Abstract: the subject of the research carried out within the framework of the article is the influence of digital
currencies on the mechanisms of monetary regulation of the economy.
The subject of the research carried out within the framework of this article is the complex of economic relations
arising from the formation and management of the international reserves of the Russian Federation. In this context,
the main trends and factors in the dynamics of Russia's international reserves are considered.
The aim is to analyze the impact of the ongoing digitalization of the sphere of monetary circulation on the
mechanisms for implementing the monetary policy of central banks. Show how the proposed introduction of centralized digital currencies – in response to the expansion of the circulation of private cryptocurrencies – could affect
the ability of central banks to regulate the economy through its monetary sphere.
In preparing the article, general methods of scientific research were used, such as analysis and synthesis, comparison and comparison.
The mechanisms of the influence of the growing turnover of private digital currencies on the monetary regulation of the economy are shown. The essence of centralized digital currencies as an alternative to modern fiat money
is considered. The possible consequences of the introduction of digital currencies by central banks for the mechanisms of monetary regulation of the economy are shown.
At the heart of modern methods of monetary regulation by central banks of the economy is the mechanism of
centralized emission of fiat money. The effectiveness of monetary regulation largely depends on the demand for
this money from the economy. This demand in modern conditions is decreasing due to the growth in the circulation
of private digital currencies, which is gaining in scale. Private cryptocurrencies, including stablecoins, which have
emerged recently, successfully perform the functions of a means of payment, to some extent - a means of savings
and accumulation of value, on a limited scale – a measure of value.
In fact, as the scale of their circulation grows, these digital currencies begin to compete with centralized fiat
money, and the ability of states and central banks to regulate the circulation of private cryptocurrencies is very limited.
In this regard, most central banks in the world are considering replacing existing fiat money with digital centralized central bank currencies.
The impact of these changes on the mechanisms of monetary regulation of the economy will depend on whether
banks remain as intermediaries in the mechanism of issuing centralized digital currencies.
If these currencies continue to be created with the participation of banks, only the procedural and technical side
of the monetary regulation mechanism will change.
If central banks directly open accounts in digital currencies for businesses and the population, as well as independently control payments and settlements, banks in their present form should disappear, although such a prospect
seems unlikely in the foreseeable future.
In this case, fundamental changes should take place in the mechanisms of monetary policy of central banks.
Keywords: money, centralized banking systems, central banks, electronic money, cryptocurrencies, centralized
digital currencies of central banks, monetary policy
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ОСОБЕННОСТИ БИЗНЕС-ПАРТНЕРСТВА В ИСЛАМСКОМ ПРАВЕ
Аннотация: высокая доля мусульман в России и в мире обуславливает необходимость тщательного анализа экономических вопросов, которые будут способствовать росту деловой и инвестиционной активности.
Данная работа посвящена исследованию видов партнерства, соответствующих исламскому представлению.
В статье изучены особенности наиболее известных исламских финансовых инструментов, как мушарака и
мудараба. Несмотря на их нераспространенность, они являются ключевыми с позиции духа исламской экономики. Также рассмотрена сущность сукука с выделением ключевых правил при его использовании в самых разных вариациях, возможных в теории. В завершении проанализированы требования в исламском
праве к акциям для инвестирования как в краткосрочной перспективе, так и в долгосрочной. При этом каждый может воспользоваться данными критериями для оценки акционерного общества. Сделанные выводы
позволят расширить теоретическую основу функционирования организаций, соблюдающих институциональные особенности конфессионального характера, и помогут на практике привлекать инвесторов, не
нарушая исламское право в рамках российского законодательного поля. Решение поставленных задач позволит предпринимателям решить проблему нехватки финансовых ресурсов, что может создать предпосылки роста экономики страны в целом.
Ключевые слова: мушарака, мудараба, сукук, акция, исламское право, исламская экономика, исламские
финансы
1. Прибыль не может быть гарантирована в абсолютной величине;
2. Прибыль должна быть распределена между
партнерами в соответствии с заранее согласованными долями [5];
3. Прибыль не может превышать долю инвестиций у пассивного партнера;
4. Работающий партнер не может получать заработную плату;
5. Убыток в договоре мушараки должен быть
разделен исключительно в соответствии с долями
от капиталовложений;
6. В момент распределения прибыли можно изменить доли на основе взаимного согласия;
7. Дозволено прогнозировать ожидаемую доходность;
8. Дозволено распределять прибыль на развитие бизнеса;
9. Дозволено направить часть прибыли на благотворительность.
Партнеры мушараки могут в одностороннем
порядке прекратить участие в договоре в любое
время при условии предварительного уведомления. Дозволено установить период, когда не будет
прекращена деятельность, но если стороны решат
совместно, то можно сделать это раньше оговоренного срока.
2. Мудараба – партнерство двух или более лиц
с целью инвестирования и ведения хозяйственных
операций, в том числе в финансовые организации.
Долевой капитал схож с мушаракой. При этом
есть свои особенности:
– только инвестор предоставляет инвестиционный капитал в портфель;

Введение
В странах, где мусульмане занимают меньшинство, сложно привлекать инвестиции в традиционными способами, поскольку в исламском
праве запрещены все процентные операции, что
является сдерживающим фактором для развития
экономики любой страны [3]. Это указывает на
серьезные перспективы в увеличении инвестиционной активности мусульман подобных стран
[4, 9]. Несмотря на такую проблему, в научном
мире не так много публикаций, посвященных этой
теме [6], хотя сами ограничения в исламском
праве изучено глубоко [10].
В этом отношении важным представляется исследование вопросов партнерства, так как в ходе
работы возникает ряд вопросов, которые следует
решать до начала функционирования компании.
Основные виды бизнес-партнерства
в исламском праве
Существует большое множество видов исламского партнерства, широко применяемых среди
бизнесменов, однако в данной статье выделю четыре.
1. Мушарака – партнерство между двумя или
более сторонами обычно с целью ведения деловых
отношений [1].
Долевой капитал в контрактах мушарака может
быть как в денежной форме, так и в форме активов. В последнем случае рыночная стоимость активов должна определять размер взноса каждого
партнера в общий капитал.
Распределение прибыли и убытков предполагает учет следующих параметров:
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– инвестор несет единоличную ответственность
за все потери;
– мудариб отвечает исключительно за управление портфелем.
Распределение прибыли и убытков предполагает учет следующих параметров:
1. Прибыль не может быть гарантирована в абсолютной величине;
2 Доля каждого из участников должна быть ясно определена до заключения контракта;
3. Любой партнер может добровольно передать
всю или часть своей доли прибыли другому партнеру при условии, что это не было предварительным условием соглашения о партнерстве;
4. Разрешено установить границу прибыли,
превышение которой можно отдать одной стороне,
а если не превысит, то распределяют в соответствии с договором;
5. Нельзя распределять так: в этом месяце одному прибыль, в другом – второму и пр.
6. Если мудариб смешал капитал с собственным, тогда прибыль считается между инвестором
и ним по вложениям инвестора, а по своим инвестициям мудариб считает отдельно.
Партнеры мударабы могут в одностороннем
порядке прекратить участие в договоре в любое
время при условии предварительного уведомления. Однако в договоре может быть прописан
пункт о «блокировке», согласно которому договор
мударабы не будет прекращен либо в течение
установленного периода, либо в течение неограниченного срока, за исключением форс-мажорных
обстоятельств или наступления естественных событий, как смерть.
Если мудараба прекращается, активы в форме
денежных средств распределяются между партнерами на основе доли их капиталовложений. Прибыль же распределяется по заранее согласованным
долям распределения. Оставшиеся активы реализуются, а затем полученные денежные средства
распределяются между партнерами.
3. Сукук – партнерство, представляющие собой
неразделенные доли без возможности их выделения в праве на материальные активы, узуфрукта
или услуги, соответствующих Шариату. Обычно
сукук называют исламскими облигациями, хотя
это спорный термин [8].
Выделим основные правила в использовании
сукук:
1. Собранные средства могут быть использованы в соответствии с Шариатом.
2. Собранные средства должны быть обеспечены материальными активами, так как в отличие от
обыкновенных облигаций их не используют для
всех финансовых нужд выпускающего эти ценные
бумаги.

3. Запрещено обещать держателям сукук фиксированный доход и давать какие-либо гарантии,
речь может идти только о прогнозе.
4. Разрешено формировать необходимые резервы фонд исламского страхования.
5. Торговля данными бумагами дозволена, если
они обеспечены материальными активами, узуфруктами или услугами;
6. Стоимость сукука должна основываться на
рыночной оценке.
Выделяют несколько видов сукука: сукукмушарака; сукук-мудараба; сукук-мурабаха; сукук-салям; сукук-истисна; сукук-музараа; сукукмузараа.
Каждый вид сукука основан на сущности представляемого инструмента.
4. Акционерное общество – партнерство на
основе ценных бумаг, свидетельствующих о взносе определённой доли в предприятие, дающие её
владельцу право собственности и участия в финансовых результатах.
Рассмотрим условия инвестирования в акции в
исламском праве:
1) Предприятие не может заниматься запрещенной деятельностью.
Организация по бухгалтерскому учету и аудиту
для исламских финансовых институтов (AAOIFI)
дает предел запрещенной доли дохода – 5% [2, 7].
При этом речь о сумме выручки, дивидендов от
других организаций, процентов к получению, а
также прочих доходов. К последнему в качестве
примера можно отнести продажу общества с ограниченной ответственностью, которое вело запрещенную деятельность.
2) Привилегированные акции запрещены для
выпуска и инвестирования, а доход от них признается харамом, поскольку они предполагают гарантированный доход от суммы инвестиций, что соответствует понятию ростовщичества в Шариате
[4].
3) Если компания замешана в ростовщических
операциях, тогда запрещено покупать акции, кроме следующей ситуации:
– в их уставе отсутствует пункт, что ростовщичество – это одна из целей компании;
– доля привлеченных процентных заемных
средств должна быть не более 30 % от рыночной
капитализации (по методике AAOIFI) или от балансовой стоимости (по малазийской методике).
Важно отметить, что это не означает, что кредитные средства перестают быть харамом, речь только об инвестировании в акции. К данной сумме
кредитов следует суммировать привилегированные акции, лизинговые контракты и деривативы.
– доля процентных депозитов должна быть не
более 30% от рыночной капитализации по методи230
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ке AAOIFI. Важно отметить, что это не означает,
что процентные вклады перестают быть харамом,
речь только об инвестировании в акции. К депозитам следует присовокупить деривативы и инвестиции в компании, занимающихся запрещенной
деятельностью.
Важно отметить, что существуют мнения, что
такие процентные операции запрещены вовсе.
4) Рыночная стоимость материальных активов,
прав и узуфруктов должна быть не меньше 30 %
от стоимости активов. То есть объем всех моне-

тарных активов, включающих денежные средства
в кассе, денежные средства на расчетном, валютном и иных счетах, дебиторская задолженность и
деривативы, не может быть больше 70%.
Заключение
Таким образом, данные формы партнерства могут быть использованы в российском законодательном поле, не выходя за рамки исламского права, что отвечает реалиям современности, когда
предпринимательская активность снижена вследствие угроз разного характера.
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FEATURES OF BUSINESS PARTNERSHIP IN ISLAMIC LAW
Abstract: the high proportion of Muslims in Russia and in the world necessitates a thorough analysis of economic issues that will contribute to the growth of business and investment activity. This work is devoted to the
study of the types of partnerships that correspond to the Islamic concept. The article examines the features of the
most famous Islamic financial instruments like musharaka and mudaraba. Despite their non-proliferation, they are
the main ones from the standpoint of the spirit of the Islamic economy. The essence of sukuk is also considered,
highlighting the key rules when using it in a variety of variations possible in theory. In conclusion, the requirements
in Islamic law for shares for investment are analyzed in the short and the long term. Moreover, everyone can use
these criteria to evaluate a joint stock company. The conclusions made will expand the theoretical basis for the
functioning of organizations that comply with institutional features of a confessional nature, and will help in practice to attract investors without violating Islamic law within the framework of the Russian legislative field. Solving
the set tasks will allow entrepreneurs to solve the problem of lack of financial resources, which can create the preconditions for the growth of the country's economy as a whole.
Keywords: musharaka, mudaraba, sukuk, share, Islamic law, Islamic economics, Islamic finance
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Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ПРОЕКТНОГО ФИННАСИРОВАНИЯ ПЕРЕД
ИНЫМИ МЕТОДАМИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ
Аннотация: в текущей рыночной ситуации выбор способа финансирования долговой составляющей –
одно из важнейших инвестиционных решений для корпорации, оно является ключевым при оценке перспектив реализации нового проекта. В данной статье рассмотрены традиционные варианты использования
корпоративного (акционерного) финансирования и инвестиционного кредитования, а также активно развивающийся инструмент проектного финансирования и проведен их комплексный сравнительный анализ, в
результате которого автором сделан обоснованный вывод о предпочтительности проектного финансирования по сравнению с другими методами финансирования для реализации крупных инвестиционных проектов. Детально рассмотрен выбранный механизм, подчеркивается возможность его применения для проектов в области государственно-частного партнерства.
Методологическая основа настоящего научного исследования содержит комплекс мер научного познания, в числе которых анализ, синтез, системный подход и иные методы. Научную базу данной работы составляют учебные пособия [1], публикации российских ученых последних лет [2-6], а также данные из открытых источников [7].
Результаты проведенного исследования могут представлять интерес для управленческого персонала, а
также научных деятелей, предметом исследования которых являются вопросы финансирования инвестиционной деятельности корпораций.
Ключевые слова: корпоративное финансирование, инвестиционное кредитование, проектное финансирование, ГЧП
Инвестиции являются важным экономическим
ресурсом, определяющим уровень конкурентоспособности и эффективности организации в
условиях непрерывных изменений внешней среды.
Результатом
инвестиционной
деятельности
считаются вновь созданные материальные и
нематериальные активы. Осуществление инвестиционной деятельности происходит за счет разработки и выполнения соответствующих проектов.
При
принятии
решения
о
способе
финансирования долговой составляющей проекта
требуется в первую очередь сделать выбор между
проектным финансированием, корпоративным
(акционерным)
финансированием
и
инвестиционным кредитованием [3].
Корпоративное финансирование представляет
собой
привлечение
заемных
средств,
обеспечением которых является имущество или
доход компании [1]. Главными преимуществами
такого
метода
являются
более
высокая
доступность привлечения финансовых средств по
сравнению с другими формами организации
инвестиций; быстрое принятие управленческих
решений; сохранение прав собственности на
активы, связанные с реализацией проекта. К
недостаткам данного вида финансирования можно
отнести: ограниченный объем привлекаемых
средств; отражение задолженности по проекту на
балансе инвестора; высокий уровень залоговых
обязательств [2].

Юридическое лицо, использующее механизм
акционерного финансирования, как правило имеет
операционные активы, способные генерировать
доход, иными словами, обладает собственным
капиталом и выработанной политикой реинвестирования, а также дивидендной политикой.
Инвесторы могут оценить кредитоспособность
такой компании по данным бухгалтерской
отчетности. В результате выбора компанией
данного способа финансирования у инвесторов
появляется
возможность
контроля
всего
имущества эмитента, а не только части активов,
непосредственно связанных с реализацией
инвестиционного проекта.
Альтернативным
способом
привлечения
финансовых ресурсов может стать инвестиционное кредитование. Данный вид кредитного
продукта существует на рынке более десяти лет и
представляет собой целевой кредит на развитие
бизнеса, либо кредитную линию. Помимо банка
инвестором может быть государство (для
отдельных отраслей, развитие которых является
стратегически
важным)
или
иностранная
организаций.
Инвестиционные
кредиты
классифицируются по ключевым признакам
следующим образом [7]:
По капиталовложениям:
 открытие бизнеса;
 расширение действующего бизнеса;
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 реконструкция
и/или
модернизация,
техническое перевооружение.
По объектам инвестиций
 для целей увеличения капитализации;
 пополнение оборотных средств;
 покупка активов.
Данный вид кредитования теоретически может
применяться для осуществления проектной
деятельности корпорации, однако наиболее
применим для малого и среднего бизнеса ввиду
специфики самого инструмента.
Государственное (бюджетное) финансирование
традиционно осуществляется за счет централизованных в соответствии с законодательством
денежных поступлений. Средства федерального,
регионального или местного бюджетов являются
источниками финансирования и предоставляются
частной стороне на возвратной основе или на
условии приобретения доли в создаваемом
предприятии [1]. Бюджетное финансирование
может осуществляться в виде гарантий, грантов и
субсидий, однако существует ряд сложностей при
получении данного вида финансирования. В
первую очередь это ограниченность бюджетных
средств,
высокая
конкуренция
между
действующими государственными программами
(финансируются в первую очередь те, которые в
наибольшей степени отвечают приоритетам
экономического
развития
государства),
недостаточная
проработанность
процесса
организации
бюджетного
планирования
и
исполнения бюджетов, а также высокий уровень
коррупции и низкая эффективность управления
коммерческими рисками. Среди достоинств
бюджетного финансирования можно выделить
следующие: гарантии целевого применения

привлекаемых
инвестиций;
устойчивость
запланированных
поступлений
финансовых
ресурсов [2].
На практике одной из самых востребованных
форм
реализации
новых
инвестиционных
проектов в корпорации является проектное
финансирование.
Под проектным финансированием (далее ПФ)
подразумевается «особый механизм привлечения
финансовых ресурсов, когда источником возврата
вложенных средств является прибыль от
реализации конкретного проекта, рассматриваемая
независимо
от
результатов
финансовоэкономической
деятельности
инициаторов
проекта»
или
«определенный
способ,
организационную форму достижения целей,
предусмотренных инвестиционным проектом» [6]
или «форма финансирования инвестиционных
проектов, при которой генерируемые денежные
потоки специально созданной для целей проекта
компании являются источником возврата заемных
средств и отдачи вложенных собственных средств
инвесторов» [4].
Если компания применяет механизм ПФ, то
объектом инвестирования становится не вся ее
экономическая
деятельность,
а
только
реализуемый проект.
Таким образом, на фоне акционерного
финансирования и инвестиционного кредита
выглядит более привлекательной реализация
новых проектов на основе механизма проектного
финансирования (см табл. 1), представляющего
собой
действенный
способ
привлечения
инвестиций и применяющийся как в зарубежной,
так и в российской практике.

Таблица 1
Сравнительный анализ корпоративного финансирования, инвестиционного кредитования и ПФ
Критерий
Корпоративное
Инвестиционное
Проектное
(акционерное)
кредитование
финансирование
финансирование
Цель привлечения
Привлечение дополни- Развитие бизнеса
Реализация конкреттельного капитала для
ного инвестиционного
различных целей
проекта
Участие банка
Нет
Да
Да
Источники
Корпоративные креди- Банковский
кредит Банковские кредиты,
финансирования
ты
и
займы или кредитная линия
институциональные
(обеспечен-ные)
займы
Источники погашения Собственные средства Собственные средства Денежный
поток
проекта
Обеспечение
Активы заемщика
Активы заемщика
Активы
и
деятельность СПК
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Сторона, принимаю- Заемщик
щая на себя риски
Долг учитывается на
балансе
Наиболее применимо
для компаний
Компания – инициатор
проекта отвечает перед кредитором своим
имуществом
Масштаб потенциального проекта

Заемщик

Заемщика (инициатора Заемщика
проекта)
Крупных
Субъектов МСП
Да

Да

Продолжение таблицы 1
Равномерное распределение рисков между
всеми участниками
СПК
Крупных
Нет

Может варьироваться, Сравнительно неболь- Масштабные, капитапреимущественно
шие вложения, нап- лоемкие и высокорискрупные проекты
равленные на повыше- ковые проекты
ние качества операционной деятельности

Кроме основных форм финансирования
необходимо
упомянуть
также
венчурное,
имеющее внешнее сходство с ПФ. Однако следует
отметить, что основополагающие принципы у этих
форм различны. Венчурное финансирование
осуществляется за счет средств специализированных фондов, ориентированных на проекты с
повышенным уровнем риска. ПФ чаще всего
применяется в проектах, основанных на
проверенных технологиях и производящих
ликвидный продукт (инфраструктура, нефть, газ,
золото). Проекты венчурного финансирования
всегда связаны с созданием новых технологий и
выводом на рынок новых продуктов. Заложенные
в венчурное финансирование риски убытков могут
достигать 50%, что неприемлемо для ПФ [1].
Учитывая специфику ПФ, выделяют следующие его принципы: независимая экономическая
деятельность
по
осуществлению
проекта
относительно инициатора (инвестора); рациональное управление рисками, подразумевающее
наличие системы финансовых гарантий для всех
участников проекта; наличие детализированной
финансовой
модели;
профессиональное
управление проектом [2].
ПФ можно классифицировать по множеству
признаков. Так, по способу организации финансирования выделяется 2 вида ПФ: параллельное
(совместное) и последовательное финансирование.
В
случае
использования
параллельного
финансирования
ресурсы
для
реализации
капиталоемкого
проекта
предоставляются
несколькими кредитными организациями. Данный
вид
финансирования
может
применяться
независимо (в таком случае заемщик заключает
отдельное соглашение с каждым из кредиторов о
финансировании субпроекта) или совместно
(тогда заключается единое соглашение между

всеми
участниками
сделки,
формируется
консорциум). Использование такого механизма
финансирования позволяет банкам укладываться в
нормативы предельно допустимых объемов
выдаваемых кредитов и снижать свои кредитные
риски.
При
последовательном
финансировании
предполагается участие крупного инвестора,
являющегося
инициатором
кредитного
соглашения.
Еще одним существенным признаком является
доля риска, принимаемая на себя кредитором. В
этом контексте выделают три вида ПФ:
 с полным регрессом на заемщика (кредитор
не несет рисков, связанных с реализацией проекта
и предоставляет финансовые ресурсы под
определенные гарантии);
 с ограниченным регрессом на заемщика
(кредитор принимает на себя часть проектных
рисков);
 без регресса на заемщика (все риски
реализации проекта несет кредитор).
По источникам финансирования выделяются
следующие типы ПФ [4]:
 банковское ПФ;
 облигационное ПФ;
 ПФ международных организаций;
 лизинговое ПФ;
 государственное ПФ;
 смешанное ПФ (подразумевает сочетание
различных форм привлечения средств в рамках
ПФ: кредит, эмиссия облигаций, акционерный
займ, лизинг и т.д.).
По форме собственности проектной компании
можно выделить государственные проекты,
частные проекты и проекты на основе
государственно-частного партнерства (ГЧП) [1],
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которое в настоящее время является одним из
самых перспективных типов проектного финансирования и осуществляется на взаимовыгодных
условиях для частного бизнеса и государства.
Чаще всего проекты такого типа реализуются в
сфере инфраструктуры, здравоохранения, ЖКХ и
социальных услуг.

Не существует единственного стандартного
«макета» ГЧП. Как правило, в мировой практике
формы реализации проектов различаются на
основании разделения ответственности между
партнерами (см табл. 2).

Таблица 2
Формы ГЧП на основе цели осуществления проекта
Форма реализации проекта
Основная цель
BOT (построй – эксплуатируй – Опыт частной стороны используется для создания и
передай)
эффективной эксплуатации объекта с последующей
передачей его государству после истечения контракта
BOOT (построй – владей – На период временной эксплуатации объекта вся
эксплуатируй – передай)
ответственность за объект соглашения передается
частной стороне
BTO (построй – передай – Объект находится в собственности государства, что
эксплуатируй)
дает возможность влиять на решения частной
стороны, обладающей единственной возможностью –
эксплуатации
DBFO (проектируй – построй – Применяется для целей осуществления комплексного
профинансируй – эксплуатируй)
развития территории силами частной стороны
BOLT (построй – владей – сдай в Объект не может эксплуатироваться частной
аренду – передай)
стороной, но есть необходимость привлечения
частного финансирования
BOO (построй – владей – Есть необходимость передать объект во владение
эксплуатируй)
частной стороне
ГЧП охватывает концессионные соглашения,
сервисные контракты, договора аренды и
управления,
особые
экономические
зоны,
соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) и т.д. Так, использование ПФ
в
концессионных
соглашениях
является
модификацией системы ВТО (строительство –
передача – эксплуатация), при этом «право
эксплуатировать объект и получать доходы от
реализации, а не от владения» остается за частным
бизнесом [5].
Применение ПФ наиболее обосновано в
случаях, когда для реализации проекта требуются
значительные финансовые вложения в условиях
ограниченности собственных ресурсов компании.
Как правило речь идет о сложных проектах,
сопряженных с высоким уровнем риска.
Использование механизма ПФ предполагает
вовлечение широкого круга стейкхолдеров с
индивидуальными экономическими интересами, в
числе которых входят инициаторы проекта и
кредиторы, напрямую заинтересованные в
достижении
положительного
результата,
руководящий менеджмент; руководители среднего
звена; привлекаемые консультанты и эксперты, а
также контрагенты: поставщики, подрядчики и
покупатели;
государство
и
общественные
организации; экспортно-кредитные агентства;

международные финансовые институты и т.д.
Тенденция к увеличению числа вовлеченных
стейкхолдеров, в том числе в страновом разрезе –
характерная черта современного этапа развития
ПФ,
характеризующегося
ориентацией
на
устойчивый экономический рост, инновационное
развитие и глобальную экономику.
Традиционная
система
кредитования
предполагает
концентрацию
всех
рисков,
связанных с ведением бизнеса на заемщике.
Главным отличием ПФ является стремление к
разделению рисков между участниками проекта.
Это делает проектный риск-менеджмент особенно
значимым при использовании механизма ПФ.
Анализ рисков и их распределение проводится
уже на стадии разработки проекта. Риски
закрепляются за участниками, способными
наиболее эффективно управлять ими.
Одним из важнейших факторов эффективной
реализации
инфраструктурных
проектов
с
использованием
механизма
ПФ
является
соглашение сторон о реальном производстве
(добыче) конкретного продукта, а также
соответствующих
обязательствах
по
его
приобретению, таким образом гарантия наличия
спроса на новое предложение – «ключ» к ПФ. В
России такой проект был реализован совместно с
Турцией путем заключения соглашения о поставке
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российского газа в Турцию в объеме 30 млрд.
куб.м в год (речь о проекте «Голубой поток»)
Резюмируя, можно сказать, что, ПФ является
сложной системой, в которую входит широкий
круг участников, объектов финансирования,
соглашений. Одной из основ успешного
функционирования ПФ является проектный рискменеджмент. Все элементы системы должны
находиться в тесной взаимосвязи, обеспечивая

таким образом высокую эффективность движения
финансовых потоков. Применение ПФ крайне
выгодно
для
корпорации
в
условиях
необходимости реализации крупного инвестиционного проекта и сохранением при этом
текущего уровня финансовой устойчивости и
финансовой независимости, а также (в ряде
случаев) – для получения государственной
поддержки (ГЧП).
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ON THE ADVANTAGES OF PROJECT FINANCING OVER OTHER
METHODS OF ATTRACTING FINANCIAL RESOURCES
Abstract: in the current market situation, the choice of the method of financing the debt component is one of
the most important investment decisions for the corporation, it is key in assessing the prospects for the implementation of a new project. This article discusses the traditional options for using corporate (equity) financing and investment lending, as well as an actively developing instrument of project financing and carried out their comprehensive comparative analysis, as a result of which the author made a reasonable conclusion about the preference of
project financing over other methods of financing for the implementation of large investment projects. The selected
mechanism is considered in detail, the possibility of its application for projects in the field of public-private partnership is emphasized.
The methodological basis of this scientific research contains a set of measures of scientific knowledge, including analysis, synthesis, systems approach and other methods. The scientific basis of this work is made up of textbooks [1], publications of Russian scientists in recent years [2-6], as well as data from open sources [7].
The results of this study may be of interest to management personnel, as well as scientists, whose research subject is the financing of investment activities of corporations.
Keywords: corporate finance, investment lending, project finance, PPP
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ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ КОМПАНИИ
Аннотация: в статье рассматривается применение современных информационно-коммуникационных
технологий, как способа обеспечения устойчивого конкурентного преимущества компании. Также затронут
вопрос оценки влияния информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) на производительность,
который, несмотря на большое количество мнений, остается частично не определенным. В исследовании
приведены положительные и отрицательные эффекты внедрения и спешный опыт реализации в различных
странах мира.
Рассмотрены как позитивные, так и негативные стороны цифровизационных процессов в экономике в
условиях пандемического кризиса. Проанализированы конъюнктура мировой экономики, рынок цифровых
технологий в России и за рубежом, инновационные предприятия промышленности, внедряющие цифровые
технологии. Выявлены и обоснованы перспективы развития цифровые технологий при имеющихся ограничительных факторах. Определены подходы и факторы, влияющие на актуальное состояние и перенастройку
всех отечественных экономических систем к цифровизации и 4 индустриальной революции.
Ключевые слова: ИКТ, конкурентоспособность, производительность, инновации, организационная
стратегия
Проблема оценки влияния технологий и технического прогресса на конкурентоспособность компании в целом - одна из постоянных забот экономистов и менеджеров. Под производительностью
мы понимаем способность компании достигать
своих целей, а конкурентоспособность в более
общем плане отражает способность экономики
или компании противостоять иностранной конкуренции. Мы не намерены выходить за рамки
нашей области анализа в область конкурентоспособности, которая требует другого подхода и других аналитических инструментов.
Что касается информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), в течение восьмидесятых и девяностых годов тенденция исследований была скорее направлена на изучение взаимосвязи между инвестициями в новые информационные и коммуникационные технологии или взаимовлияния информационных систем и организационной эффективностью компании. Признано,
что ИКТ являются вектором развития конкурентоспособности и эффективности компании.
Обобщение результатов подобных исследовани
позволяет выявить смешанные, а иногда и противоречивые результаты. Как указано (Reix. 2002).
Вопрос о влиянии ИКТ на производительность все
еще остается без ответа, хотя в литературе есть
попытки найти ответы. С тех пор мы стали свидетелями развития многочисленных исследований
по нескольким направлениям. Некоторые работы,

такие как работы (Menon et al. 2000 и Devaraj and
Kohli. 2003), поддерживают идею существования
положительной взаимосвязи между ИКТ и производительностью организации. С другой стороны,
другие, подобные (Баруа и др., 1995), все еще
оспаривают существование этой связи. Главный
недостаток предыдущих работ заключается в том,
что они касаются только разовых и потенциальных экономических последствий ИКТ [1, 2].
Однако специфика ИКТ предполагает, что нас
также интересуют промежуточные эффекты, вызванные телекоммуникациями, программным
обеспечением и обучением, на повышение качества продуктов, улучшение процессов, повышение
гибкости, с одной стороны, и роль пользователей
как потенциальный фактор успеха ИКТ в организации, с другой стороны
Таким образом, возникают два вопроса, которые определяют направление нашего исследования:
Какие воздействия связаны с различным использованием ИКТ?
Чтобы ответить на этот вопрос, мы пытаемся
представить и проанализировать различные подходы к взаимосвязи между инвестициями в технологии и конкурентоспособностью компании. Другими словами, какое влияние мы можем ожидать
от компании с доказанной проблемой конкурентоспособности, независимо от принадлежности к
сектору. Исходя из предположения, что передача
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достижений камерунским компаниям с точки зрения технологических новостей встроена в товары,
которые они приобретают извне. Поэтому мы пытаемся оценить реакцию этих компаний на этот
шок внешнего предложения и реальное влияние
цифровизации на их конкурентоспособность.
Теоретические основы анализа влияния информационных и коммуникационных технологий на
результаты деятельности компании. Удобно проанализировать влияние информационных и коммуникационных технологий на конкурентоспособность компании, и мы в сжатой форме представим место, занимаемое данным видом технологий
в пространстве компании. Далее мы представим
основные подходы, которые касаются влияния
информационных и коммуникационных технологий на некоторые организационные и управленческие аспекты внутри компании.
По специальностям классификация информационно-коммуникационных технологий составлена на основе их использования. Существует несколько способов классификации информационных и коммуникационных технологий, самым
простым из которых является тот, который вводит
различие между транзакционными и аналитическими информационными и коммуникационными
технологиями. Первый касается сбора, обработки
и передачи данных, касающихся любого типа
транзакции внутри компании. С другой стороны,
вторая группа объединяет инструменты поддержки принятия решений, разработанные на основе
математических моделей, а именно:
 Так называемые описательные модели
(например: прогнозные, стоимостные, имитационные модели и т.д.), целью которых является
улучшение и понимание отношений между
компаниями;
 Нормативные или управленческие модели,
которые
представляют
собой
модели,
предназначенные для достижения количественных
целей или задач со стороны менеджеров.
Во всем мире предприятия постоянно подвергаются конкуренции. В этом контексте они должны рационализировать, оптимизировать и автоматизировать свой процесс, полагаясь на технологии.
Это позволит им повысить дифференциал производительности и прибыльности и защитить свои
позиции в конкурентной борьбе.
Как подчеркивает Алауи (2010), «в контексте
международной конкуренции конкурентоспособность компаний понимается как стратегия постоянной адаптации, при которой управление приобретенными позициями больше не зависит исключительно от факторных ресурсов компании, а от ее
способности управлять, меняя ее" [3]. Это управление обязательно должно основываться на мно-

жестве применений технологий. Мы предлагаем
акцентировать внимание только на тех, которые
являются наиболее доступными для всех типов
компаний и оказывают более непосредственное
влияние на их организацию и эффективность.
1. Первым шагом в этом направлении является
использование Интернета, который является
самой простой формой, доступ к глобальной сети
и позволяет компании отправлять и получать
информацию в режиме реального времени;
2. Веб-сайт, который представляет собой
витрину компании. Через веб-сайт компания
представляет свою деятельность, продукцию и т.
Д.
и
получить
доступ
к
глобальному
существованию;
3. Интранет / экстранет, из которых мы можем
упомянуть некоторые из их приложений, а
именно:
 Доступ к общей информации о компании;
 Доступ к глобальной сети через электронную
почту;
 Делая это, компания может достичь своей
информационной и маркетинговой цели;
За последние двадцать лет теме изучения степени и эффективности влияния использования новых технологий на конкурентоспособность компании было посвящено несколько исследований. Основная цель этой работы – оценить и измерить
влияние технологии на конкурентоспособность и
документацию на экономику. С другой стороны,
согласно этому подходу, воздействия классифицируются по трем направлениям:
 Воздействие на бытовом уровне;
 Воздействие на уровне предприятия;
 Воздействие на государственном уровне.
Существенный круг этих различных работ
вращается вокруг оценки и измерения прямого
воздействия технологической конкурентоспособности на экономику, с одной стороны, и косвенного экономического воздействия на нас, с другой.
Что касается прямого воздействия информационно-коммуникационных технологий, воздействие
можно измерить по: доле этого сектора в ВВП,
доле инвестиций в сектор новых технологий, занятости в технологическом секторе производства
или квалифицированной занятости в технологической сфере по отношению к общей занятости.
Что касается косвенного воздействия технологического сектора, то показатели измерения могут
быть следующими:
 Достигнутая
в
процентах
экономия
благодаря онлайн-торговле. Этот показатель
состоит из набора субпоказателей, а именно:
прирост доходов, средняя экономия с точки зрения
продаж, общих затрат и административных
240
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расходов;
 Ежемесячные расходы бизнеса на телефонию
и другие медиа в процентах от дохода;
 Сэкономьте время и деньги, работая
удаленно.
Эта концепция прямого и косвенного воздействия технологических новостей не представляет
собой реальных показателей для измерения воздействия использования этих технологий, по
крайней мере, в случае компании. Потому что он
разработан как аналитическая сетка с несколькими
практическими приложениями, доступ к новым
технологиям и их использование (производительность, конкурентоспособность, уровень использования, проникновение и т.д.).
Эти показатели интерпретируются в большей
степени как категории показателей, а не как операционные показатели для измерения воздействия
использования технологий на уровне компании.
Несмотря на эту критику, наша работа показала
важность наличия связи между уровнем подготовки, доступа, использования и воздействия технологий на уровне компании. Но без какой-либо интеграции этого набора аспектов во всеобъемлющий и динамичный систематический дизайн, подчеркивающий важность связей, существующих
между уровнем готовности, доступом, использованием и воздействием.
В этой связи мы считаем, что признание существования этих связей стало решающим шагом для
обновления анализа и играет решающую роль в
анализе характера взаимосвязи между технологиями, инновациями, конкурентоспособностью и
производительностью.

Поэтому кажется, что один из способов измерения влияния новых технологий на конкурентоспособность и производительность компании – это
интегрировать его в глобальную систему анализа.
Но перед этим необходимо решить ряд вопросов,
касающихся следующих направлений, а именно:
• инфраструктура, используемая бизнесом;
• Если какое-либо использование является источником воздействия, следовательно, влияние
использования компаниями;
• Взаимозависимость бизнеса при использовании цифровых технологий: деловые предложения
и ожидания клиентов (юридических / физических
лиц).
Однако подход моделей, измеряющих влияние
ИКТ в глобальной и динамической структуре основан на концептуальной модели Концептуальная
системная информатика, поскольку ее компоненты
включают: подготовку, доступ и использование.
Именно с помощью этих трех компонентов мы
действительно можем измерить влияние технологий на все функции компании.
Существенным вопросом модели «Концептуальная системная информатика» является определение границ, которые существуют между различными элементами, составляющими ее, а именно:
благоприятная среда; инфраструктура и технологический сектор; информация, структура и производство контента; собственность и наращивание
потенциала; онлайн-сервисов и, в конечном итоге,
влияет. Мы можем представить компоненты каждого элемента, как на рис. 1.

Рис. 1. Компоненты модели «Концептуальная системная
информатика расширена до воздействий
Работа по этой схеме приводит к двум основным последствиям:
 Трансформации, которые могут выходить за
рамки компаний (элементов системы) и
затрагивать один или несколько секторов, а также
общество в целом (систему)
 Если есть системный подход, то это будет
иметь последствия для всей системы, в данном
случае для компании в целом.
Какие бы преобразования ни проводились, согласно Чаабуни (2007), необходимо указать пер-

спективы анализа с учетом конкретных характеристик элементов системы[4]. Эти перспективы могут быть управленческими, организационными
или другими.
В рамках данной статьи, безусловно, следует
рассмотреть и подход, основанный на технологической конкурентоспособности, и его экономическое влияние. Процесс этого подхода состоит в
поиске идентификации формы экономической
функции, которая лучше всего подходит для объяснения дисперсии выпуска, вызванной использо241
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ванием цифровых технологий, и это посредством
анализа взаимосвязи между производительностью
и инвестициями в технология. Результаты нескольких эмпирических исследований позволили
подтвердить наличие положительной взаимосвязи
между повышением производительности и инвестициями в ИКТ (см., В частности,Brynjolfsson and
Hitt, 1996), которые выделяют два основных результата.
Во-первых, отношение, сформулированное
производственной функцией, приводит к увеличению предельного продукта. Во-вторых, использование технологий повышает производительность
фирм и создает ценность в виде избыточного потребления для клиентов. (Lichtenberg, 1995; Lehr
and Lichtenberg, 1999), используя производственную функцию типа Куба-Дугласа, отличающую
ИТ-капитал от других типов капитала, продемонстрировали существование такой взаимосвязи.
Однако другие эмпирические работы, такие как
(Loveman, 1994; Morrison and Berndt 1990), в целом отвергают существование такой взаимосвязи
или, по крайней мере, ставят под сомнение ее
надежность [5, 6].
Это несоответствие между фактами и теорией
могло возникнуть, как указывает Манн (2003), изза того факта, что рост производительности связан
не только с внедрением ИКТ, но и с изменениями
в методах работы и производственных процессах
[7].
В этом смысле интеграция ИКТ требует разнообразия соответствующих навыков и организационных показателей или создания организационной
единицы, также называемой «центром компетенций» (Ziadi et al. 2004). С этой целью очевидно,
что вопрос производительности следует рассматривать в контексте навыков использования ИКТ.
Как уже отмечалось (Dinardo and Pischke. 1997),
информатика продуктивна только тогда, когда она
связана с определенным типом навыков и представляет интерес только для определенных категорий работников[8].
Наконец, это явно последовательный подход,
но редуктивный, особенно на экспериментальном
уровне. Факторы, которые определяют производственно-инвестиционные отношения в сфере ИКТ,
строго подчиняются экономической рациональности, которая определяется инвестиционными затратами. Однако этот подход подвергается сомнению двумя глубокими критическими замечаниями,
которых достаточно, чтобы оправдать его пересмотр. Первый отвергает меры, которые он использует для оценки производительности, которые
являются агрегированными по своей природе и не
могут действительно уловить более качественные,
промежуточные эффекты, такие как: улучшение

качества продукции, улучшение процессов, повышение гибкости и т.д. Второй касается того факта,
что в нем мало внимания уделяется роли пользователей как потенциальному детерминанту успеха
ИКТ в организации.
Эти два критических замечания касаются самих
основ этого подхода. Они уходят корнями в специфику ИКТ. Фактически, именно определение
роли человека и его уровня принятия или неприятия технологии на организационном уровне определяет эффективность компании на всех уровнях.
Существенная проблема подхода на основе
цифрового и конкурентного анализа состоит в том,
чтобы определить в каждой компании уровни конкуренции, способные дать ей конкурентное преимущество перед этими конкурентами (см., В
частности, Parsons, 1983, который ввел понятие
стратегического оружия, Ives and Learmonth, 1984;
Porter and Millar 1985 г. о конкурентных или совместных преимуществах использования ИКТ и
Коэн и Левинтол 1990). Эти авторы поддержали
идею о том, что использование ИКТ может стать
важным источником изменения границ конкуренции, установленных на передовой, и создать новые
конкурентные преимущества на благо компании, и
это с помощью различных механизмов [6, 7, 8].
Модель (Parsons, 1983) определяет три уровня
действия, а именно:
На отраслевом уровне использование ИКТ
может повлиять и изменить жизненный цикл
продукта, изменить способ его распространения.
Следовательно, изменение географических границ
рынка, что, очевидно, может повлиять на
экономические основы производства;
На конкурентном уровне ИКТ могут
изменить
баланс
сил
компании
и
ее
непосредственного окружения, а именно: ее
конкурентов, ее клиентов и ее границы. В этом
смысле компания должна поддерживать свой
уровень конкурентоспособности, постоянно вводя
новшества и постоянно улучшая качество своих
товаров и услуг с более высокими затратами.
На уровне организации автор упоминает, что
использование ИКТ может принести различные
выгоды на уровне выполнения цепочки создания
стоимости, и это за счет улучшения этих
организационных практик [8].
Для (Ives and Learmonth, 1984) использование
ИКТ представляет собой ответ компании на ее
стремление предлагать продукты или услуги, отличные от продуктов или услуг ее конкурентов.
Они выявляют, повышают производительность и
создают новые преимущества перед конкурентами. Для авторов главное - изменить соревновательные игры за счет грамотного использования
ИКТ [10].
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Что касается (Porter and Millar, 1985), ИКТ могут способствовать поиску конкурентных преимуществ, которые представляют собой инструмент для координации между различными видами
деятельности в цепочке создания стоимости, с одной стороны, и для развития конкурентных преимуществ и новых стратегий, с другой стороны.
Таким образом, они обеспечивают лучшую внутреннюю и внешнюю интеграцию, что позволяет
компании визуализировать источники затрат и
возможности дифференциации, что является гарантией успеха конкурентной стратегии [11].
Новаторскими работами в области согласования инновационных технологий с вектором стратегического развития компании являются, на наш
взгляд, следующие научные труды Ливари, 1992
г., Хендерсон и Венкатраман, 1993 г. В этих работах предлагаются так называемые модели страте-

гического согласования, которые предполагают,
что повышение производительности и конкурентоспособности компании требует согласованности
между стратегией (архитектурой) ИКТ и стратегией компании. Другими словами, эти модели стремятся установить согласованность между ИКТ и
другими внутренними (стратегия и структура) и
внешними (бизнес-среда) факторами, чтобы объяснить влияние ИКТ на производительность и
конкурентоспособность компании.
Согласно рекомендациям (Хендерсон и Венкатраман, 1993), стратегическое согласование заключается в поиске, среди прочего, согласованности и укрепления связей между рядом измерений,
для которых (BELLAAJ, 2008) предлагает схему,
обеспечивающую согласованность выбора по всем
направлениям [12].

Рис. 2. Модель стратегического согласования (адаптировано
из работы Хендерсона и Венкатрамана, 1993 г.)
Позже этот подход был повторно запущен
(Reix, 2002 и Raymond, 2002). Эти авторы заявляют, что любое исследование влияния ИКТ на производительность требует ряда исследований взаимосвязи между стратегическим выбором, структурным выбором и техническим выбором. В целом работы, основанные на этом подходе, демонстрируют как теоретически, так и эмпирически
необходимость для компаний изменить свою рабочую организацию, чтобы адаптироваться к технологическим изменениям, будь то через прямые
конкурентные каналы или через макроэкономические каналы. Библиографический обзор по этой
теме (см. Thesmar and Thoenig, 2000; Askenazy,
2002). Согласно (Ziadi et al. 2004), это стратегический аспект, на который компании могут положиться, чтобы изменить правила конкурентной
игры в свою пользу [13].
Тем не менее, необходимо настаивать на том,
что эти модели считаются заметным прогрессом в
анализе влияния ИКТ на деятельность компании,

поскольку они смогли поставить ИКТ в центр
внимания общественности. компании. стратегии
менеджеров. Однако с точки зрения стратегии этот
подход подразумевает, что ИКТ внедряются и используются для поддержки заранее установленной
стратегии, что подразумевает учет вклада участников этих ИКТ.
Анализ влияния использования ИКТ на конкурентоспособность компаний позволил нам продемонстрировать, что любая оценка этих воздействий должна быть сосредоточена на промежуточных эффектах, вызванных набором доступных им
инструментов ИКТ. Компании, с одной стороны, и
роль, которую играют пользователи этих инструментов, с другой стороны, чем с точки зрения
улучшения организационных и управленческих
показателей этих компаний. Таким образом, только с помощью широкого и комплексного анализа
мы можем интегрировать интерактивные эффекты
использования ИКТ на детерминанты эффективности бизнеса. С учетом этого урока использова243
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ние ИКТ теоретически может сыграть важную
роль в повышении конкурентоспособности предприятий.
Данное исследование показывает, что они обладают довольно разнообразным набором инструментов ИКТ открытого типа, которые в целом ценятся их пользователями, с одной стороны, и что
все респонденты чувствительны к влиянию ИКТ
на рынок. Организации, особенно с точки зрения
рационализация, упрощение методов работы и совершенствование менеджмента.
Однако эти выводы позволило нам усвоить
следующие основные уроки. Внедрение и использование ИКТ в компаниях, лучше всего оснащенных этим типом инструментов, не привело к раз-
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работке новых продуктов и услуг. Этот факт объясняется небольшим количеством приложений
ИКТ, используемых некоторыми компаниями. В
результате это подтверждает низкий уровень проникновения ИКТ в большинстве компаний. Резюмируя, следует отметить, что производительность
и конкурентоспособность компании, использующей ИКТ, больше зависят от эффективности и характера организационных изменений, сопровождающих это использование, чем от самих инструментов. Однако можно утверждать, что TIC – это
только инструменты, которые могут оказывать
положительное или отрицательное влияние на результаты деятельности компании; все зависит от
стратегии организации и ожидаемых целей их.
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ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ
Аннотация: оглядываясь на одно десятилетие назад, в начало становления «эры пост-ПК» (термин «Post
PC Era» ввёл Стив Джобс, обозначающий переход от персональных компьютеров к мобильным устройствам), мы видим, что межличностная коммуникация молниеносно перешла от кнопочной клавиатуры ПК к
сенсорному экрану смартфона, а технологические инновации в беспроводных способах передачи данных
выступили драйверами изменений. Безусловно, эта трансформация стала возможна благодаря «всеобщей
информатизации», начавшейся с середины прошлого столетия задолго до появления первых персональных
компьютеров. Глобальная пандемия 2020 года только ускорила и «придала» законные рамки новой промышленной революции – удаленная работа перестала быть корпоративной экзотикой и стала новой реальностью. В результате этих трансформаций мы стали неотъемлемой частью глобального информационно
общества – информация и знания буквально оказались «на кончиках пальцев» (Билл Гейтс). Обратной стороной этой «медали» стал избыточный «информационный вес» пользователей – информационное «переедание» стало приводить к стрессу и выгоранию. Нам представляется актуальным для исследования поиск
предпринимателями выхода из стресса и состояния неопределённости через сессии групповой коммуникации, а также переход к личностной трансформации в условиях новой реальности. Мы использовали эмпирические методы исследования, такие как наблюдение и интервьюирование. Мы освещаем эту тему по
принципу знания проблемы изнутри – практическая значимость исследования подкреплена несколькими
годами работы, а наш накопленный опыт позволяет «говорить на одном языке» с участниками групп и давать полноценную поддержку предпринимателям. Данная информация может быть полезной специалистам,
работающим индивидуально или в формате групповых сессий. В дальнейшем наши исследования будут
направлены на практическом применении механик взаимодействия и инструментов поддержки предпринимателей посредством групповой коммуникации.
Ключевые слова: интеллектуальный и человеческий капитал, предприниматель, бизнес, неопределённость, стресс, выгорание, групповая коммуникация, поддерживающая среда
значение для экономической и социальной жизни,
для способов производства знания, а также для
характера трудовой деятельности человека приобретет становление нового социального уклада,
зиждущегося на телекоммуникациях. Революция в
организации и обработке информации и знаний, в
которой центральную роль играет компьютер, развертывается одновременно со становлением постиндустриального общества» [4].
В наши дни мы регулярно читаем в новостях о
крупных компаниях, которые осуществляют куплю-продажу специализирующихся на определённых рыночных нишах startup’ов – компаний ранних стадий роста, имеющих в качестве актива интеллектуальную собственность или сплочённую
команду, способную на своих знаниях «делать
деньги». «Информация и знания составляют одновременно и исходный материал, и продукт деятельности. В новых экономических условиях инвестированные знания являются главным источ-

Введение
Транснациональные корпорации новой экономики, такие как Google, Facebook, Amazon и др., в
которых товарно-материальными запасами является информация (данные), а основными фондами
– знание о поведении клиентов, производят высоко маржинальные цифровые продукты для глобального рынка [3]. В «информационной экономике основные средства предприятия, в том виде, в
котором они существовали до последнего времени, перестают иметь ключевое значение – следовательно, компании освобождаются от этого «груза». Основным и главным активом становится интеллектуальный капитал, который находится в
управлении компании. К нему относятся накопленная информация, знания и опыт сотрудников,
товарные знаки и другие нематериальные «активы», не поддающиеся балансовом учёту» [7, 13].
Ещё в 80-е годы прошлого столетия Дэниел Белл
отмечал, что «в наступающем столетии решающее
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ником» формирования ценности продукта [7, 14].
Также полагаем, что «мы вступаем в новый этап
цивилизации, на котором движущей силой являются ценности, создаваемые знанием (knowledgevalue)» [10]. При этом, «в условиях хозяйства
постиндустриального типа формируется ситуация,
в которой никто не может определить ни общественные, ни даже индивидуальные усилия и издержки, воплощенные в том или ином продукте,
выходящем на рынок» [2].
Однако, наступают условия, при которых багаж
накопленных знаний и опыта не даёт возможности
преодоления сложившихся ситуаций в бизнесе, а
предприниматели и крупные компании оказываются на краю финансовой пропасти. Актуальность
нашего исследования обусловлена тем, что при
резком изменении экономической реальности, которая неожиданно возникла в 2020 году и может
меняться непредсказуемо в будущем, предприниматели оказываются лицом к лицу со своими проблемами, к которым не были готовы. Такое
«столкновение» неизбежно приводит к стрессу и
разрушению тех институтов поддержки, которые
работали при старых условиях – появляется потребность в решении проблем, но запрос на изменения в состоянии стресса ещё не может сформироваться корректно. И тут научная проблема может быть обозначена следующим образом – какие
смежные решения на стыке наук могут быть полезны предпринимателям в решении их текущих
проблем в бизнесе и собственном системном развитии? Целью исследования стало нахождение
практических техник и методов создания индивидуальной поддерживающей среды для предпринимателей, столкнувшихся с «непреодолимыми»
трудностями и «испробовавших все возможные
методы». Можем сказать, что найденные решения
формируют однозначно находятся в области прикладного знания и объединяют такие науки как
психология, социология, философия и экономика.
Коммуникация как фактор развития
Сегодня мы являемся свидетелями очередного
витка промышленной революции – тот, кто не
успел вовремя сменить реальное рабочее пространство на виртуальное вынужден срочно приспосабливать свой бизнес под новые правила игры. Мы давно двигались от индустриально
направленного общества к постиндустриальному
сообществу, но пандемия 2020 года ускорила этот
процесс. Для предпринимателей это означает переход от нестабильного цикличного развития к
состоянию полной неопределённости, что влечёт
за собой необходимость экстренного поиска новых навыков выживания бизнеса в новой реальности. В новом тысячелетии материальные активы
перестают иметь ключевую значимость – «капитал

«материальный» трансформируется в капитал интеллектуальный, который в новой экономике играет ключевую роль при капитализации компании» [7], а цифровые активы (в том числе цифровые валюты) приобретают ценность, многократно
превышающую свою стоимость. В тоже время,
изменения в лёгкой промышленности приводят к
переходу от массового производства к мелкосерийном, групповому (коллективной покупке) и
индивидуальному (кастомизированному) производству.
Если выйти за рамки экономической составляющей жизнедеятельности социума, то можно сказать, что современное общество, возникшее в
«условиях информационной эры и в котором доминирующие функции и процессы организованны
по принципу сетей – становится Сетевым обществом (network society). Новые информационные
технологии обеспечивают материальную основу
для всестороннего проникновения сетевой формы
в структуры общества. [7]. «Сетевые структуры,
играющие столь важную роль в организационных
принципах построения, обладают особыми свойствами. Прежде всего, им присущи высокие динамические характеристики, связанные с обменом
информацией. В то же время сетевая матрица задаёт статику, моделирует отдельные блоки, сегменты и линии натяжения между ними. Сетевая
структура играет основополагающую роль в становлении системы эффективной коммуникации,
значительно сокращает объём и издержки обмениваемой информации» [8].
В современном информационном обществе
коммуникация выходит на другой уровень взаимодействия, сочетая «печатное и устное слово» с
добавлением психоэмоционального состояния собеседников. И «если интеллектуальный капитал
становится главным конкурентом преимуществам
и основным фактором производства, то коммуникация является важнейшим элементом системы
управления знаниями и связующим звеном в
структуре интеллектуального и информационного
производства и потребления» [7]. Далее пойдёт
речь о групповой коммуникации, которая кардинально изменились под влиянием цифровой
трансформации и в современных условиях приобретает особый сетевой характер и свою специфику, поэтому широко представлена в сети Internet.
Обмен информацией в «групповой коммуникации, если рассматривать её как способ накопления
новых знаний, кажется более продуктивным, чем в
предыдущем типе, т.к. в процессе «обмена» есть
вероятность получения «инсайта» (озарение) и
возможность выбора необходимой информации
для каждого собеседника. Данный вид коммуникации кажется нам наиболее подходящим для
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«пополнения» собственного интеллектуального
капитала. Показательным примером для информационного поколения начала эры Интернет могут
служить Форумы, где каждый пользователь мог
поделиться профессиональными (и не только) знаниями» [7]. Сейчас к исключительно письменному
способу «интеллектуального обогащения» добавились «новые» Медиа – видео- и аудио-форматы
контента, такие как YouTube и новомодный Clubhouse.
Групповая и межличностная коммуникация
больше подходят для «трансформирования» получаемой информации в знания. Для такой коммуникации характерна тесная обратная связь, оказывающая регулирующие воздействие на ход общения, в котором участвуют некая множественность
субъектов» [7]. «Повседневная коммуникация
имеет сложное строение и регулируется на основе
иных критериев, чем в науке. Прежде всего в её
составе следует выделять неявные цели и стратегии, которые чаще всего отнюдь не сводятся к поискам истины, а направлены на подчинение людей, самоутверждение или осуществление иных
потребностей» [9].
За последние 10-15 лет ИТ-технологии изменили и сам способ общения – от веб-платформ на ПК
к мобильным телефонам с приложениями. Социальные сети, мессенджеры и видео-ресурсы поменяли предпочтения и привычки аудитории, что
очень быстро нашло своё отражение в экономической сфере – знания о привычках и предпочтениях
потенциальных клиентов стали ценным товаром,
на продажах которого крупные ИТ-игроки строят
капитализации своих компаний, а торговые знаки
корпораций и бренды продуктов имеют большую
ценность, чем их заводские корпуса [6].
В «одних случаях само участие в коммуникации имеет доминирующую ценность, в других
случаях коммуникация формализована в своих
проявления, а её содержание и форма определяется ролевыми функциями сторон в общении» [7], в
нашем случае между предпринимателями. Однако,
в период большой неопределенности, больших
скоростей и доступности информации проблемы
предпринимателей стали прорабатываться достаточно активно. Тут играют роль и накопившийся
опыт и, к сожалению, все более актуализируется
потребность в этом, сопряженная с возросшим
давлением внешней среды.
Преодоление стресса в условиях
неопределённости
На протяжении всего жизненного цикла компании владельцы бизнеса постоянно сталкивается с
трудными ситуациями, которые либо объективно
нарушают жизнедеятельность компании и команды, либо субъективно воспринимаются им как

сложные и потому не могут быть преодолены самостоятельно. Создание бизнеса и предпринимательская деятельность сама по себе является испытанием на прочность, даже если бизнес успешный и желанный. Источником стресса может становиться буквально всё: необходимость привыкать к рыночным изменениям и изменениям
структуры
компании, перестройка бизнеспроцессов, собственных ценностей и мотивации,
задач сотрудников, банальная физическая усталость и выгорание. В процессе построения и развития компании, взаимодействия с коллегами и
партнерами у предпринимателя появляются сформировавшиеся паттерны, могут актуализироваться
травмы развития, вне зависимости от осведомленности об их наличии.
Представим, что на все эти переживания и
субъективные трудности накладываются трудности объективные. Меняется окружение, иногда
распадаются семьи, теряются дружественные и
партнерские связи, враждебная конкурентная среда. Усложняются законодательные требования,
усиливается финансовая нагрузка и растут обязательства. Различные виды кризисов происходят,
предприниматель вынужден все больше времени
инвестировать в бизнес, иногда забывая о своих
ожиданиях, личных потребностях, надеждах, чаяниях и погружаться в борьбу за выживание и рост
компании.
Попадая в ситуацию многократно усиленного
напряжения, создаваемого с внешней стороны,
существующей реальностью, и собственными переживаниями, предприниматель часто остается
один, при этом все время на виду, «на сцене».
Многие истории, рассказанные владельцами бизнесов сопряжены с переживанием неуверенности,
разочарования, усталости, потери веры, апатии и
депрессии. Основная трудность проживания этих
чувств заключается в том, что они оказываются
под запретом, психологически, социально неприемлемо проявлять такие переживания бизнесмену
и предпринимателю в нашем обществе. Предприниматель сильный, независимый, все может и все
сам.
Запрещенный, сознательно подавляемый процесс не может быть завершен. Застревание на какой-либо из стадий проживания сложных переживаний лишает сил, энергии, трезвого взгляда на
происходящее, способности быть в полноценном
эмоциональном контакте с собой и окружающими
[13]. Коллеги и партнеры в свою очередь, остаются «без крепкого тыла», чувства безопасности,
конструктивной обратной связи, поддержки, эффективной коммуникации. Без того, кто умеет
управлять своим состоянием и дает импульс развитию бизнеса, является лидером, локомотивом.
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Именно владельцы бизнесов «принимают на
себя «основной удар», как от столкновения с собственными чувствами» [1], так и от отрезвляющей
действительности, в которой далеко не все идеально и соответствует ожиданиям, планам. Если
же в экономике/предприятии кризис – к перечисленному добавляется необходимость постоянной
включенности в оперативную деятельность и принятие решений по «жизненным показаниям».
«Накопившееся, но тщательно скрываемое, в
первую очередь, от самих себя» [1], эмоциональное напряжение может проявляться в разнообразных и неожиданных формах: «раздражение и крики «на пустом месте», неуверенность в себе, потеря надежды, повышенная утомляемость, негативный настрой, опустошенность, бессонница, то есть
в том, что называют хроническим стрессом, депрессией, выгоранием» [1].
Зачастую «понятие «стресс» используется как
синоним целого ряда физиологических, эмоциональных, поведенческий, психических и интеллектуальных реакций человека в трудных условиях,
но, в первую очередь стресс – это крайняя степень
психической напряженности» [1]. Классическая
динамика развития стресса (Г. Селье) предполагает, что организм человека последовательно усиливает свои реакции, «направленные на приспособление к изменившимся условиям. От стадии мобилизации резервов и активизации защитных сил
организма, до стадии истощения и нарушения механизмов регуляции и защиты. Стадии истощения
соответствуют явления, описанные как «синдром
выгорания», для которого характерно наличие необратимых изменений в организме и исчерпанность физиологических и личностных ресурсов
без возможности их адекватного восстановления»
[1, 11]. «Важное проявление стрессовых симптомов – это постепенно нарастающее недовольство
собой, уменьшение чувства личной успешности,
развивающиеся безразличие и апатия, уменьшение
ощущения ценности своей деятельности. Во многих исследованиях отмечается, что именно личностные ресурсы, осознание собственной ценности, в значительной степени позволяют даже в
условиях фрустрационной напряженности сохранить психологическую устойчивость, соразмерно
учитывать собственные потребности и требования
окружения, соотносить и верно оценивать немедленные результаты и отсроченные последствия тех
или иных своих действий» [1, 5].
Возвращаясь к нашей теме, можем отметить,
что «противостоять постоянно действующему
стрессу, сохранять адаптивное поведение, не разрушаться от собственных негативных чувств» [1]
гораздо больше шансов у тех предпринимателей,
которые смогли сохранить способность пополнять

свои личные ресурсы, заботится о себе, которые
способны осознавать, что их каждодневный труд,
предпринимательская деятельность, направленная
на развитие бизнеса, может не давать сиюминутных плодов, но – это точно не напрасный труд, а
вклад, который следует оценивать в долгосрочной
перспективе.
Среди «эффективных способов поведения человека в трудной жизненной ситуации, выделяют
такие как:
 обращение за помощью к другим людям,
включенным в данную ситуацию или обладающим
опытом разрешения подобных проблем;
 изменение своего отношения к проблемной
ситуации, ее переосмысление;
 изменения в себе самом, в системе собственных установкой и привычных стереотипов;
 развитие навыков управления своим состоянием для снижения напряженности, формирование
стрессоустойчивости» [1].
Результаты исследования
Решая проблему выбора методов помощи и
поддержки предпринимателей, мы опирались на
приведенные выше теоретические данные и опыт
исследователей в интересующей нас области. Мы
остановились на формате групповых встреч, дополняемых по необходимости индивидуальными
консультациями или системным (пролонгированным) психотерапевтическим сопровождением, в
зависимости от актуальных потребностей участников группы. Формат групповых встреч «не директивен, но все же имеет четкую тематическую
направленность» [1], что позволяет участникам
мягко и экологично войти в групповое взаимодействие и примерить к себе актуальность индивидуальной психологической помощи.
Групповое взаимодействие решает проблему
часто встречающегося чувства изолированности и
ощущения «исключительности, а вследствие этого
отношение к трудностям и переживаниям, с которыми они столкнулись, как к непреодолимым» [1].
Мы создаем пространство, где в безопасной среде
можно поделиться своими чувствами, услышать
истории, похожие на собственную, но в то же время уникальные. «Такие условия и внимание уже
сами по себе способны оказывать позитивное воздействие на эмоциональное состояние участников
группы» [1].
Далеко не все владельца бизнеса могут говорить о своих чувствах и делиться своей историей,
поэтому в группе ведущие опираются не только на
«вербальные техники, принципы и приемы нарративного и гуманистического подходов, но также
используют
инструменты
интегральносоматического (embodiment) подхода, техники
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арттерапии» [1]. Основные задачи, помимо облегчения состояния эмоционального напряжения и
профилактики выгорания – это освоение техник
самопомощи в острых эмоциональных и стрессовых ситуациях и саморегуляции, поиск и подбор
индивидуального, доступного способа восполнения внутреннего ресурса.
Глобальная цель группового взаимодействия, а
также сопровождающего индивидуального консультирования – это помощь в обретении способности обращаться за психологической помощью,
адаптации к новым вызовам и новым условиям
собственной жизни, жизни своей семьи, признания
собственных чувств, понимания ограничений как
новых возможностей. Индивидуальный формат
помощи и интегрально-соматических практик
«предлагается как дополнение к групповому, для
решения более частных задач в зависимости от
запросов участников группы» [1], а также как
обеспечение возможности получить помощь тем,
для кого работа в группе может оказаться неприемлемой.
Заключение
Мы освещаем эту тему «не только по принципу
необходимой профессиональной квалификации и
опыта работы, но и по принципу знания проблемы
изнутри – в статье предпринята попытка свести
воедино, формализовать и подкрепить уже существующей теоретической базой типичные трудности» [1], субъективно переживаемые предпринимателями. А также сделан акцент на психологическое благополучие владельца бизнеса, топ-
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менеджера, как основу, опору, ресурс, без которого невозможно стабильное, устойчивое, кратное
развитие бизнеса и команды. Наш опыт позволяет
не только «говорить на одном языке» с участниками группы, «обеспечивая необходимую для эффективного группового процесса атмосферу доверия, но и оказывать более точную, более полную
поддержку» [1], нуждающимся в ней.
Информация нашего исследования может быть
полезной специалистам поддерживающих профессий, желающим продолжить свою работу в формате групповых сессий. Мы полагаем, что применение групповых сессий в формате активного слушания, общения и самовыражения в группе единомышленников оказывает огромную терапевтическую пользу для участников, а также ведёт к
личностной трансформации и внутреннему росту.
Практическая значимость исследования подкреплена годами нашей работы в качестве бизнеснаставников предпринимателей и руководителей
высшего звена. За несколько лет практической деятельности накоплены тысячи часов насмотренности бизнесов разных стадий и десятки историй
трансформаций управленческих команд – это подтверждается большим количеством положительных отзывов и благодарственных писем от наших
клиентов. В дальнейшем наши исследования будут направлены на практическом применении механик взаимодействия и инструментов поддержки
предпринимателей посредством групповой коммуникации.
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FACTORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE
ENTREPRENEUR UNDER UNCERTAINTY
Abstract: looking back one decade, at the beginning of the "Post PC era" (the term "Post PC Era" was coined
by Steve Jobs, meaning the transition from personal computers to mobile devices), we see that interpersonal communication has changed with lightning speed from the PC keypad to the touch keyboard. Smartphone screen, and
technological innovations in wireless methods of data transmission have acted as drivers of change. Undoubtedly,
this transformation became possible thanks to the "universal informatization", which began in the middle of the last
century, long before the appearance of the first personal computers. The global pandemic of 2020 has only accelerated and "lent" a legal framework to the new industrial revolution – remote work has ceased to be a corporate exotic and has become a new reality. As a result of these transformations, we have become an integral part of the global
information society – information and knowledge are literally at our fingertips (Bill Gates). The downside of this
"medal" was the excessive "informational weight" of users – informational "overeating" began to lead to stress and
burnout. We believe that it is relevant for the research to find a way out of stress and a state of uncertainty by entrepreneurs through group communication sessions, as well as the transition to personal transformation in the context of a new reality. We used empirical research methods such as observation and interviewing. We cover this topic on the principle of knowing the problem from the inside out – the practical significance of the study is supported
by several years of work, and our accumulated experience allows us to “speak the same language” with group
members and provide full support to entrepreneurs. This information can be useful for professionals working individually or in the format of group sessions. In the future, our research will focus on the practical application of interaction mechanics and tools to support entrepreneurs through group communication.
Keywords: intellectual and human capital, entrepreneur, business, uncertainty, stress, burnout, group communication, supportive environment
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УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ.
ПРОБЛЕМЫ И МЕХАНИЗМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Аннотация: государственный долг представляет собой важный механизм функционирования бюджета
страны, поскольку он является способом финансирования его расходной части. Любая страна в современном мире имеет государственный долг: его наличие – не проблема для государства, однако процесс его
управления представляет собой сложную комплексную задачу, требующую постоянного мониторинга и
повышения эффективности. Управление государственным долгом Российской Федерации сопряжено с
определенными проблемами, которые рассмотрены в данной работе. Также рекомендации по совершенствованию механизма управления государственным долгом представлены в исследовании с целью повышения эффективности и оптимальности долговой политики Российской Федерации. Актуальность вопроса
рационального управления государственным долгом Российской Федерации насущна в связи с разразившейся пандемией, которая увеличила расходы государства в разы, вследствие чего произошел рост государственного долга – значимого атрибута финансовой системы государства.
Ключевые слова: государственный долг, долговая политика, фискальная политика, федеральный бюджет, дефицит бюджета
В настоящее время государственный долг
представляет собой многогранное явление, которое оказывает влияние на макроэкономическую
ситуацию в стране в целом. Государственный долг
– это совокупные заимствования государства,
накопленные за конкретный период времени. Доходной части бюджета зачастую не хватает для
покрытия государственных расходов, вследствие
чего страна занимает средства как у населения, так
и у иных государств. Управление государственным долгом предполагает сложный комплексный
процесс, требующий качественного и рационального подхода. Проблемы, возникающие при
управлении государственным долгом Российской
Федерации, могут быть решены с целью повышения эффективности долговой политики.
Государственный долг Российской Федерации
– долговые обязательства государства перед физическими, а также юридическими лицами, включая
иностранных лиц, иных государств, международных финансовых организаций и иных различных
субъектов международного права [1]. Изучая государственный долг, необходимо выделить его виды: внутренний государственный долг – обязательства государства, выраженные в национальной валюте, и внешний государственный долг –
долговые обязательства Российской Федерации,
номинированные в иностранной валюте [1].
Управление государственным долгом Российской Федерации представляет собой с широкой
точки зрения правовое регулирование государственного долга со стороны законодательного
уровня власти, определение границ государственного долга, источников его финансирования,
определение стратегии управления данным явлением, а также определение влияние государствен-

ного долга и долговой политики страны на иные
государственные политики: микроэкономическую,
макроэкономическую, социальную, фискальную.
С узкой точки зрения управление государственным долгом рассматривается как совокупность
мероприятий, касающихся выпуска долговых обязательств государства, их обслуживания и покрытия. В узком значении государственный долг
представляет собой определенный инструментарий исполнительных органов власти по привлечению, обслуживанию и погашения долговых обязательств страны.
Основополагающая цель государства при реализации долговой политики заключается в обеспечении сбалансированности между минимальными
бюджетными рисками и минимальными расходами на обслуживание государственного долга [4].
Создание устойчивости изменения уровня государственного долга позволяет государству осуществлять качественный прогноз, который, в свою
очередь, обеспечивает государство своевременными мерами в случае возникновения тех или
иных макроэкономических ситуаций.
Долговая политика Российской Федерации характеризуется наличием определенных несовершенств, которые снижают эффективность управления государственным долгом страны. В качестве
основной проблемы можно отметить несбалансированность внутренних и внешних заимствований
Российской Федерации в настоящий момент времени. На данном этапе развития государство придерживается тактики увеличения внутренних заимствований в связи с тем, что внешний государственный долг требует обслуживания в иностранной валюте, а валютный рынок в последнее время
достаточно волатилен, вследствие чего стоимость
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обслуживания внешнего долга активно варьируется и достаточно высока. Однако важно отметить,
что полный отказ от внешнего мира приведет к
финансовой изоляции и исчерпанию внутреннего
рынка капитала, что также чревато негативными
последствиями для развития государства. Необходимо обеспечение баланса внутреннего и внешнего государственного долга Российской Федерации:
хозяйствующие субъекты конкурируют с государством на внутреннем рынке в области привлечения финансовых ресурсов, в результате чего коммерческие организации оказываются лишены финансирования и не могу инвестировать средства,
что поспособствовало бы экономическому прогрессу страны. Внешнее финансирование представляет собой достаточно эффективный способ
привлечения средств в случае стабильной ситуации на валютном рынке и в политической сфере,
которая в настоящий момент характеризуется
угрозами санкционного характера, что снижает
доверие иностранных инвесторов в отношении
российских долговых обязательств. Необходимо
повышение доверия иностранных инвесторов,
обеспечение стабильного среднего курса национальный валюты, а также снижение политической
напряженности – все это позволит государству
повышать внешние заимствования, снижать внутренние займы и создавать возможности для внутреннего рынка капитала для развития посредством
осуществления займов на внешней арене.
В качестве следующей проблемы можно отметить неравномерное распределение средств по обслуживанию внешнего государственного долга:
пик выплат приходится на 2047 год и насчитывает
$7 трлн, в то время как выплаты в 2021 году составляют сумму в 13 раз меньше [9]. Важно выделить, что в некоторые года выплаты на обслуживание внешнего государственного долга отсутствуют в принципе, что создает дисбаланс для федерального бюджета. В случае возникновения резкой необходимости по осуществлению выплат по
обязательствам федеральный бюджет столкнется с
определенными фискальными рисками, не предусмотренными Министерством финансов Российской Федерации, которое реализует долговую политику страны. Таким образом, обеспечение равномерных выплат по обслуживанию внешнего
государственного долга создаст определенную
сбалансированность для федерального бюджета.
Следующей проблемой управления государственным долгом является законодательный аспект регулирования государственного долга. В
настоящее время не создан универсальный документ по реализации долговой политики. В 1997
году была неудачно предпринята попытка по созданию единой системы управления государ-

ственным долгом путем введения Постановления
Правительства Российской Федерации «О единой
системе управления государственным долгом Российской Федерации». Данный документ включал в
себя направления взаимодействия Банка России и
Министерства финансов России в сфере реализации регулирования государственных ценных бумаг, а также в области минимизации последствий
волатильности валютного рынка на федеральный
бюджет [2]. Однако данное постановление не было
реализовано на практике, в результате чего универсализации долговой политики не произошло.
Таким образом, необходимо утвердить документ,
по типу данного постановления, который обозначал бы направления управления государственным
долгом Российской Федерации, цели, задачи и
принципы долговой политики государства, методы управления государственным долгом и их
обоснованность, сроки обслуживания государственного долга, формы и виды, а также возможные отклонения от заданных параметров.
Также в настоящее время отсутствует отдельный специализированный орган по реализации
долговой политики, объектом регулирования которого мог бы стать только государственный долг
и все аспекты, связанные с ним. Данный орган,
отделённый от Банка России и Министерства финансов России, осуществлял бы вышеуказанные
направления созданного нормативного документа
по управлению государственным долгом [3].
Важно выделить важность качественного взаимодействия деятельности Банка России и Министерства финансов России в области координации
денежно-кредитной и долговой политик, поскольку они должны быть согласованны с целью повышения эффективности развития экономики страны.
В целом проблема наращивания пассивного
государственного долга – обязательств, средства
от реализации которых направлены на покрытие
дефицита бюджета, должна быть усовершенствована повышением активного государственного
долга – привлеченные ресурсы направляются в
экономику, инвестиции, проекты, которые впоследствии могут обеспечить доход для покрытия
расходов бюджета. Таким образом, возникает противоречивость процесса наращивания государственного долга: наращивание пассивного государственного долга может привести к определенным негативным последствиям для экономики
страны, таким как падение уровня жизни населения, сокращение финансирования социально значимых сфер, падение доверия инвесторов, сокращение темпов развития финансового рынка, в то
время как наращивание активного долга стимули254
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рует рост экономики, открывает новые возможности и перспективы.
Таким образом, проблемы несовершенства законодательной базы в сфере управления государственным долгом, неравномерности распределения долгового бремени, высокого уровня внутреннего государственного долга, волатильности валютного рынка представляют собой угрозы эффективному управлению государственным долгом
Российской Федерации. Такие механизмы совершенствования долговой политики, как создание
единого нормативного документа по управлению
государственным долгом России, а также специа-

лизированного органа, ответственного за реализацию долговой политики, инвестирование привлеченных ресурсов в экономику, обеспечение баланса внешних и внутренних заимствований государства позволят повысить рациональность долговой
политики России.
В заключение можно отметить, что государственный долг играет значимую роль во многих
сферах жизни общества, следовательно, эффективное управление государственным долгом –
важная финансовая составляющая федерального
бюджета страны.
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PUBLIC DEBT MANAGEMENT.PROBLEMS AND MECHANISMS OF IMPROVEMENT
Abstract: the public debt is an important mechanism for the functioning of the country’s budget, as it is a way
of financing its expenditure part. Any country in the modern world has a public debt: its presence is not a problem
for the state, but the process of its management is a complex comprehensive task that requires constant monitoring
and improving efficiency. The management of the public debt of the Russian Federation is associated with certain
problems, which are considered in this paper. Also, recommendations for improving the mechanism of public debt
management are presented in the study in order to increase the efficiency and optimality of the debt policy of the
Russian Federation. The relevance of the issue of rational management of the public debt of the Russian Federation
is urgent in connection with the outbreak of the pandemic, which increased state spending at times, as a result of
which there was an increase in public debt – a significant attribute of the state’s financial system.
Keywords: public debt, debt policy, fiscal policy, federal budget, budget deficit
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