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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Клишин А.С., заместитель директора,
АО «Уралсибгидрострой», г. Сургут
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ЦЕЛЕВОЙ
СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА КОМПАНИИ
Аннотация: актуальность: капитал, как экономическая категория, является ресурсом обеспечения деятельности компании. Структура капитала, в большей степени определяет эффективность использования
средств, что влияет на конечный финансовый результат хозяйствования. Актуальность исследования обусловлена трансформацией экономического пространства и парадигм, требующих детекции современных
методологических подходов к формированию целевой структуры капитала.
Объект исследования. Капитал, как сложная экономическая категория, формирующая категория блага.
Предмет исследования. Методология формирования целевой структуры капитала.
Цель исследования. Выражается в детекции содержания современных методологических подходов к
формированию целевой структуры капитала.
Задачи исследования. Заключаются в дескрипции методологии формирования экономической категории
капитала.
Методология исследования. Использованы теоретико-эвристические методы, экстраспективного характера, обусловленные общепризнанными методами научного познания: аналогия, абстрагирование, дедукция и др., базирующиеся на феноменологических и системных принципах исследования.
Результаты исследования. Выражаются в детекции современных методологических подходов к формированию целевой структуры капитала.
Ключевые слова: добавочная стоимость, расширенное воспроизводство, основной капитал, заёмный
капитал, привлечённый капитал, собственные средства, стоимость
Основная часть
В табл. 1 рассмотрим по данным [1] структуру капитала, характерную для субъектов хозяйствования в
России.
Таблица 1
Структура основного капитала субъектов предпринимательства в России по
источникам финансирования в динамике с 2010 по 2020 год, по данным [1]
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Из табл. 1, прослеживается тенденция к изменению источников финансирования: собственных
и привлечённых, так доля собственных источников неуклонно растёт при плавном снижении доли

привлечённых, что характеризуется потребностью
инвесторов в снижении кредитных рисков из-за
увеличения фактора неопределённости рыночной
среды (рис. 1).

Рис. 1. Конвергенция и дивергенция источников фомирования
структуры капитала российских предприятий
Сделать однозначные выводы из рисунка 1 о
наличии положительной или отрицательной тенденции в изменении структуры капитала не представляется возможным, из-за отсутствия полноты
информации и наличия поведенческого фактора
неопределённости. Тем не менее, современные
подходы к формированию целевой структуры капитала, могут нам дать понимание в содержании
изменения тенденций. Выделим два наиболее интересных подхода, которые учитывают рыночный
признак и конъюнктурность рыночной среды.
Первый подход основан на теории ассиметричности информации [3], суть её сводится к тому,
что участники рынка продавцы и покупатели владеют разными объёмами информации, по выражению [3]: «основана на неопределённости и качестве». Ассиметричность проявляется в том, что:
условно существуют две группы рыночных агентов, функция полезности первой группы имеет
следующий вид:

,
(2)
где М, xi, n – имеют тоже значение, что и в первом
случае.
Сделаны несколько допущений, первая группа
рыночных агентов имеет N товаров и качество товаров (х) распределено равномерно: 0≤х≤2;
Тогда при ассиметричности информации, совокупный спрос D(p, µ) [3] составит:
D(P, µ) = (Y1 + Y2)/p при p <µ,
D(P, µ) = Y2/p при m < p <3µ/2,
D(P, µ) = 0 при p > 3µ/2,
(3)
где p – цена товара;
Y1, Y2 – первая и вторая группы рыночных
агентов, соответственно;
µ – среднее качество товара;
n – количество товара.
При симметричности информации, совокупный
спрос D(p, µ) [3] составит:
D(p) = (Y1 + Y2)/p при p < 1,
D(p) = (Y2/p) при 1< p <3/2,
D(p) = 0 при p> 3/2,
(4)
где p, Y1, Y2 имеют значения равнозначные
предыдущим значениям.
Д. Акерлоф [3] убедительно показал, что на
рынке преобладает ассиметричность информации,
что в свою очередь послужило развитием теории
иерархий Майерса-Майлуфа [4], которая привела к
развитию т.н. сигнальных моделей. Суть теории
Майерса-Майлуфа сводится к тому, что компания
в первую очередь будет использовать собственные

,
(1)
где М – потребление всех других благ, помимо
оцениваемого товара;
xi – качество i-го товара;
n – количество товара.
Функция полезности второй группы имеет следующий вид:
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источники финансирования (внутренне финансирование, собственный капитал компании и т.п.), и
только при отсутствии возможности освоения собственных источников финансирования, компании
используют привлечённые средства в виде займов.
Как мы можем увидеть, данная теория объясняет
смену трендовых линий (рисунок 1) в объёме использования собственных средств и привлечённых
средств. Теория иерархий является следствием
теории ассиметричности информации, Майерс и
Майлуф [4] вполне обосновано сделали предположение, что менеджмент компании имеет больший объём информации о реальном состоянии
компании, чем внешние потенциальные кредиторы и инвесторы. Возникает два типа сигналов:
Первый тип сигналов: Увеличение объёмов
долгового финансирования в целевой структуре
капитала, сигнализирует об уверенности менеджмента компании в недооценнённости акций рынком, что является благоприятным сигналом для
инвесторов;
Второй тип сигналов: Увеличение объёмов финансирования за счёт собственных источников,
будет свидетельствовать о переоценённости компании (при использовании собственных источников финансирования, цена акций изменится в
меньшую сторону), что является негативным сигналом для инвесторов.
Если внимательно рассмотреть показатели
структуры капитала российских предприятий
(табл. 1, рис. 1), то наглядно видно, что с 2014 года (периода введения западных санкций против
России), произошло изменение сигналов с первого
типа на второй тип, что логично объясняет теория
Майерса-Майлуфа. То есть преобладающий второй тип сигналов, очевидно, характеризует опасение инвесторов (из-за санкционных рисков) и обуславливает увеличение доли использования собственных средств при формировании структуры
капитала российскими компаниями.
Второй современный подход к формирования
целевой структуры капитала базируется на теории
замещения структуры капитала (Capital structure
substitution theory), связана с работами Фама и
Френч [2]. Суть теории замещения капитала сводится к тому, что менеджмент компании стремиться к максимизации стоимости акций компаний, для этого формирует такую целевую структуру капитала, чтобы прибыль на акцию имела как
можно большее значение. Рассмотрим содержание
теории замещения структуры капитала.
Согласно теории замещения структуры капитала, менеджмент компании, принимающий финансовые решения, манипулирует целевой структурой
капитала, меняя долговые обязательства (облигации) на акционерный капитал (акции) и наоборот.

При этом издержки транзакций минимальны,
например, происходит покупка объёма акций N по
текущей рыночной цене (небольшим пакетом,
чтобы значительно не сдвигать цену), при этом
финансирование покупки акций объёма N, происходит путём выпуска долговых ценных бумаг (облигаций) объёмом N. Представим формулу изменения целевой структуры капитала в зависимости
от последовательности покупки – выпуска ценных
бумаг:

,
(5)
где D – объём корпоративного долга компании х;
P – текущая рыночная цена ценной бумаги;
n – количество ценных бумаг компании х в момент времени t.
Знак минус
отражает следующее: снижение количества ценных бумаг n, как следствие
увеличивает корпоративный долг D и при перемене знака будет обратная ситуация. Что происходит со структурой капитала, когда выкупается по
текущей рыночной цене Р 1 акция и выпускается 1
долговая бумага номиналом Р:3
1. Сумма прибыли, приходящейся на ценные
бумаги (акции) в обращении увеличивается на одну акцию (за счёт выкупа на рынке), что обуславливает рост прибыли на одну акцию: E/n;
2. Сумма прибыли снижается на величину процентных выплат по долговым ценным бумагам, но
так как величины платежей по выплате процентов
не являются объектом налогообложения, то сумма
снижения прибыли должна быть умножена на
налоговый щит, таким образом, увеличение платежей процентов по долговым ценным бумагам,
будет иметь вид:
P*R*[1-T]/n,
(6)
где P – текущая рыночная цена ценной бумаги;
R – номинальная ставка процента по долговым
ценным бумагам;
T – ставка корпоративного налога;
n – количество ценных бумаг компании.
Тогда целевая структура капитала исходя из
условий максимизации прибыли на акцию будет
формироваться следующим равенством:

, (7)
где P – текущая рыночная цена ценной бумаги;
R – номинальная ставка процента по долговым
ценным бумагам;
T – ставка корпоративного налога;
n – количество ценных бумаг компании x в
момент времени t;
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E – прибыль на одну акцию.
Как мы можем видеть из формулы 7, теория
замещения структуры капитала реализуема для
публичных компаний, прошедших процедуру листинга на биржевых площадках.
Выводы
В данном исследовании мы рассмотрели два
современных подхода к формированию целевой
структуры капитала, первый подход, основанный
на теории ассиметричности информации и второй
подход, основанный на теории замещения струк-

туры капитала. Первый подход, позволил нам
объяснить тенденцию, выявленную из табл. 1 и
рис. 1, к увеличению в источниках финансирования капитала российских компаний, доли собственных средств и снижения доли привлечённых
средств. Второй подход, более специфичен и отражает рыночную концепцию максимизации прибыли на акцию, при этом позволяет держателям
акций проводить оценку эффективности целевой
структуры капитала публичной компании.
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MODERN APPROACHES TO THE FORMATION OF THE
TARGET CAPITAL STRUCTURE OF THE COMPANY
Abstract: relevance: capital, as an economic category, is a resource to support the company's activities. The
capital structure, to a greater extent, determines the efficiency of the use of funds, which affects the final financial
result of the business. The relevance of the study is due to the transformation of the economic space and paradigms
that require the detection of modern methodological approaches to the formation of the target capital structure.
The object of the study. Capital, as a complex economic category, forming a category of good.
The subject of the study. Methodology for the formation of the target capital structure.
The purpose of the study. It is expressed in the detection of the content of modern methodological approaches to
the formation of the target capital structure.
Research objectives. They consist in the description of the methodology for the formation of the economic category of capital.
Research methodology. Theoretical and heuristic methods of an extraspectual nature, conditioned by the generally recognized methods of scientific knowledge: analogy, abstraction, deduction, etc., based on the phenomenological and systemic principles of research, are used.
The results of the study. They are expressed in the detection of modern methodological approaches to the formation of the target capital structure.
Keywords: added value, extended reproduction, fixed capital, borrowed capital, attracted capital, own funds,
cost
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и непрерывного образования,
Государственный научный центр Российской Федерации –
Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И.
Бурназяна Федерального медико-биологического агентства России
ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА РОССИЙСКИХ ИННОВАЦИОННЫХ
КОМПАНИЙ В ВОПРОСЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Аннотация: актуальность: в исследовании проводится оценка потенциала инновационных компаний, в
количественно измеримых показателях. Импортозамещение формируется в первую очередь из разработки
и внедрения новых отечественных товаров (продуктов, услуг), имеющих инновационный признак производства. Актуальность исследования определяется потребностью оценки потенциала инновационных компаний для оценки выполнения правительственной программы импортозамещения.
Объект исследования: Импортозамещение, как программная реализация правительственной инициативы.
Предмет исследования: Потенциал российских инновационных компаний для эффективной реализации
программы импортозамещения.
Цель исследования: Выполнить оценку потенциала российских инновационных компаний, научно обоснованным, количественно измеримым способом.
Задачи исследования: Выражаются: 1. В обзоре современных научных исследований предметной области; 2. В аналитике факторов импортозамещения; 3. В оценке динамики и трендов показателей предметной
области исследования; 4. В использовании эконометрических методов для оценки потенциала российских
инновационных компаний для обеспечения условий импортозамещения.
Методология исследования: Использованы методы корреляционного-регрессионного анализа в рамках
эконометрического подхода.
Результаты исследования: Выражаются в количественно измеримой детекции потенциала российских
инновационных компаний.
Ключевые слова: инновационный товар, нормирование, корреляционно-регрессионный анализ, инновационная активность, эффект, достоверность
ция которых имеет инновационные признаки
(ЧО);
- Объём инновационных товаров (ИТ);
- Затраты на инновации (ЗИ);
- Технологические инновации (ТИ).
Сформируем аналитическую таблицу для целей
нашего исследования, по данным [2], табл. 1.
Значения показателей в таблице 1 приняты с
2010 по 2019 года, по причине отсутствия в Росстат [2] полных статистических данных на 2020
год, по рассматриваемы показателям. Тем не менее, так как мы используем корреляционнорегрессионный аппарат анализа, результаты расчёта остаются объективными. Следует отметить,
что отсутствие данных за 2020 год не только не
снизит достоверность оценки, но возможно улучшит, так как результаты 2020 года будут в значительной мере искажены последствиями мировой
пандемии covid-19, что приведёт к наличию т.н.
«выпадающих» значений ряда, что исказит достоверность результатов.

Основная часть
Для оценки потенциала российских инновационных компаний, примем гипотезу, что число организаций,
осуществляющих
опытноконструкторские, научные разработки, продукция
которых имеет инновационные признаки (ЧО)
должно увеличиваться, чтобы закрывать объём
импорта необходимый к замещению, российскими
товарами с инновационным признаком. То есть
потенциал, как экономическая категория, согласно
гипотезе нашего исследования, заключается в увеличение числа инновационных компаний, относительно фактически существующих. Содержание
факторной модели, примем, опираясь на результаты исследований Atuahene-Gima, Kwaku, and Anthony Ko [4], Clauss, Thomas [5], Hurley, Robert F.,
and G. Tomas M. Hult [6]. Для этого в таблице 1
выделим следующие факторы:
- Число организаций, осуществляющих опытно
– конструкторские, научные разработки, продук-
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Таблица 1
Аналитическая таблица показателей для оценки потенциала
российских инновационных компаний
Организации/год и № по
п/п

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Число организаций – всего

3492

3682

3566

3605

3604

4175

4032

3944

3950

4053

Нормированные
по max
в том числе:

значения

0,84

0,88

0,85

0,86

0,86

1,00

0,97

0,94

0,95

0,97

научно-исследовательские
организации
конструкторские организации
проектные и проектноизыскательские организации
опытные заводы

1840

1782

1744

1719

1689

1708

1673

1577

1574

1620

362

364

338

331

317

322

304

273

254

255

36

38

33

33

32

29

26

23

20

11

47

49

60

53

53

61

62

63

49

44

образовательные организации высшего образования

517

581

560

671

702

1040

979

970

917

951

организации промышленности, имевшие научноисследовательские, проектно-конструкторские
подразделения
прочие

238

280

274

266

275

371

363

380

419

450

452

588

557

532

536

644

625

658

717

722

Отгружено товаров собственного
производства,
выполнено работ и услуг
собственными силами
в том числе инновационные
товары, работы, услуги

25 794
618,1

33
407
033,4

35
944
433,7

41
233
490,9

45 525
133,8

51
316
283,5

57
611
057,8

68
982
626,6

92
253
929,6

1
243
712,5

2 106
740,7

2 872
905,1

3 579
923,8

3
843
428,7

4 364
321,7

4 166
998,7

4 516
276,4

4 863
381,9

0,26

0,43

0,59

38
334
530,
2
3
507
866,
0
0,72

0,74

0,79

0,90

0,86

0,93

1,00

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в
общем объеме отгруженных товаров, выполненных
работ, услуг
Нормированные значения
по max
Затраты на инновационную
деятельность

4,8

6,3

8,0

9,2

8,7

8,4

8,5

7,2

6,5

5,3

0,52

0,68

0,87

1,00

0,95

0,91

0,92

0,78

0,71

0,58

400
803,8

733
815,9

904
560,8

1 211
897,1

1
200
363,8

1 284
590,3

1 404
985,3

1 472
822,3

1 954
133,3

Удельный вес затрат на
технологические инновации в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг
Удельный вес организаций,
осуществлявших экологические инновации в отчетном году, в общем числе
обследованных организаций

1,6

2,2

2,5

1
112
429,
2
2,9

2,9

2,6

2,5

2,4

2,1

2,1

4,7

5,7

2,7

1,5

1,6

1,6

-

1,1

-

0,6

В табл. 1 осуществлено нормирование выделенных факторов, чтобы масштаб оценки был
единым. Нормирование осуществим по формуле 1
[3] максимального значения из ряда данных, формула 1.

(1),
где
– нормированный показатель
мающий значение от [1];
11
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ний в тенденции связанных рядов не будет, тогда,
может быть использована формула 2:

– максимальное значение x из ряда значений x.
По результатам расчётов, показатели будут
экстраполированы при наличии следующего условии: коэффициент корреляции больше 0,9; коэффициент достоверности (R2) больше 0,8. Данные
условия предполагают, что существенных измене-

(2),

где xi – i-ое значение случайной величины;
n – число наблюдений.
Рассмотрим данные описательной статистики.
Таблица 2
Описательная статистика ряда значений ЧО
Показатели
Значение
Среднее
3845,667
Стандартная ошибка
77,10437
Медиана
3944
Стандартное отклонение
231,3131
Дисперсия выборки
53505,75
Эксцесс
-1,89277
Асимметричность
-0,01458
Интервал
609
Минимум
3566
Максимум
4175
Сумма
34611
Счет
9
Наибольший(1)
4175
Наименьший(1)
3566
Уровень надежности (95,0%)
177,803

Из табл. 2 мы видим, что «выпадающие» значения, которые могут исказить результаты оценки,
в ряде значений показателя ЧО, отсутствуют
(стандартная ошибка 77,1 при медиане 3944).
Далее проведём парную оценку связей показателя: Число организаций, осуществляющих опыт-

но – конструкторские, научные разработки, продукция которых имеет инновационные признаки
(ЧО) с показателями: Объём инновационных товаров (ИТ); Затраты на инновации (ЗИ); Технологические инновации (ТИ).

Рис. 1. Поле корреляции ЧО-ИТ
12
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Таблица 3
Регрессионная статистика показателей ЧО-ИТ
Регрессионная статистика
Множественный R
0,762009
R-квадрат
0,580658
Нормированный R-квадрат
-1,25
Стандартная ошибка
168,339
Как видим из построения поля корреляции
(табл. 1) связь показателей ЧО и ИТ слабая, коэффициент достоверности не превышает 0,8 (значе-

ние 0,58), что подтверждают данные табл. 3, значение множественного R меньше 0,9.

Рис. 2. Поле корреляции ЧО-ИЗ
Таблица 4
Регрессионная статистика показателей ЧО-ИТ
Регрессионная статистика
Множественный R
0,71231
R-квадрат
0,507385
Нормированный R-квадрат
-1,25
Стандартная ошибка
182,4543
Наблюдения
1
Как видим из построения поля корреляции
(рис. 2) связь показателей ЧО и ИЗ слабая, коэффициент достоверности не превышает 0,8 (значе-

ние 0,5), что подтверждают данные табл. 4, значение множественного R меньше 0,9.
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Рис. 3. Поле корреляции ЧО-ТИ
Таблица 5
Регрессионная статистика показателей ЧО-ТИ
Регрессионная статистика
Множественный R
0,034814
R-квадрат
0,001212
Нормированный R-квадрат
-1,25
Стандартная ошибка
259,7987
Наблюдения
1
Как видим, из данных построения поля корреляции (рис. 3) связь показателей ЧО и ИЗ слабая,
коэффициент достоверности не превышает 0,8
(значение 0,001), что подтверждают данные табл.
4, значение множественного R меньше 0,9.
Вывод
Таким образом, гипотеза исследования, что
увеличение числа российских инновационных
компаний, осуществляющих опытно-конструкторские, научные разработки, продукция которых
имеет инновационные признаки (ЧО) для целей
реализации правительственной программы по им-

портозамещению [1] не является истинной. Так по
всем факторам оценки коэффициент достоверности не превысил 0,8, значение коэффициента корреляции не превысило 0,9. То есть потенциал российских инновационных компаний для интенсификации программы импортозамещения, заключается в программных, организационных инновациях, но не в выпуске продуктов технологических
инноваций (коэффициент достоверности 0,01,
множественный R 0,3), самые низкие значения по
результатам оценки.
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ASSESSMENT OF THE POTENTIAL OF RUSSIAN INNOVATIVE
COMPANIES IN ENSURING IMPORT SUBSTITUTION
Abstract: relevance: the study assesses the potential of innovative companies in quantifiable indicators. Import
substitution is formed primarily from the development and introduction of new domestic goods (products, services)
that have an innovative feature of production. The relevance of the study is determined by the need to assess the
potential of innovative companies to assess the implementation of the government's import substitution program.
The object of research: Import substitution as a program implementation of a government initiative.
Subject of the study: The potential of Russian innovative companies for the effective implementation of the import substitution program.
The purpose of the study: Perform an assessment of the potential of Russian innovative companies in a scientifically based, quantifiable way.
Research objectives: Expressed by: 1. In the review of modern scientific research of the subject area; 2. In the
analysis of import substitution factors; 3. In the assessment of the dynamics and trends of indicators of the subject
area of research; 4.In the use of econometric methods to assess the potential of Russian innovative companies to
ensure import substitution conditions.
Research methodology: The methods of correlation and regression analysis within the framework of the econometric approach were used.
The results of the study: They are expressed in a quantifiable detection of the potential of Russian innovative
companies
Keywords: innovative product, rationing, correlation and regression analysis, innovative activity, effect, reliability
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ
СРЕДЫ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ
Аннотация: актуальность: электронная коммерция, как следствие развития информационно – коммуникационных технологий, является относительно новым аспектом хозяйствования, который вследствие
прикладной новизны, актуализирует научные исследования предметной области. Актуальность исследований определяется относительной новизной сферы деятельности, незначительным ретроспективным периодом эмпирики и отсутствием научно обоснованной методической базы.
Объект исследования. Маркетинговая среда электронной коммерции.
Предмет исследования. Форма и содержание совокупности фактов и знаний маркетинговой среды электронной коммерции.
Цель исследования. Детекция принципов маркетинговой среды электронной коммерции.
Задачи исследования. Используя научно-обоснованные методы познания дескриптивно изложить факты
и необходимые знания о формировании маркетинговой среды электронной коммерции.
Методология исследования. Использованы экстраспективные методы научного познания, являющиеся
общепризнанными: анализ, синтез, аналогии, абстрагирование, дедукцию и др., которые обусловлены феноменологическими и системными принципами исследования.
Результаты исследования. Заключается в детекции и дескриптивном изложении принципов формирования маркетинговой среды электронной коммерции.
Ключевые слова: экономическая деятельность, интернет, информация, коммуникация, онлайн, бизнеспроцессы
ненциальным ростом сектора электронной коммерции, который обусловлен развитием информационно – коммуникационного сектора и изменениями потребительского сознания и предпочтений
граждан (рис. 1).

Введение
Рынок электронной коммерции [1] является одним из самых быстрорастущих сегментов мировой
экономики, трансформирующий привычный механизм ведения хозяйственной деятельности. Россия является одной из стран с характерным экспо-

Рис. 1. Оценка средних темпов роста и ёмкости рынка на 2020 год
наиболее быстрорастущих стран, по данным [2]
Тенденция, которую мы можем наблюдать, на
рис. 1, обуславливает прикладную необходимость
рассмотрения вопросов формирования, маркетинговой среды рынка электронной коммерции. Чтобы
исключить
возможную
категориальнопонятийную неоднозначность предметной области
исследования, представим определение, что такое

маркетинговая среда электронной коммерции и
что мы подразумеваем под принципами её формирования.
Маркетинговая среда электронной коммерции
(авторское определение) – совокупность факторов
внутренней и внешней среды, которые определяют
условия воспроизводства готового и конечного
16
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продукта (услуги) субъекта рынка электронной
коммерции.
Принципы формирования маркетинговой среды
(авторское определение) – такая совокупность
фактов и знаний, которая обеспечивает данность
маркетинговой среды электронной коммерции на
условиях максимизации экономического эффекта.
Таким образом, исходя из представленных
определений, становится очевидно, что содержательно принципы формирования маркетинговой
среды электронной коммерции, обусловлены факторами внутренней и внешней среды субъекта
коммерческой активности.

Основная часть
Рассмотрим внешние и внутренние факторы
маркетинговой среды электронной коммерции.
Внутренние факторы субъекта электронной коммерции, это то, на что субъект может влиять и, то
чем может управлять, то есть модель в большей
степени детерминирована. Факторы внешней среды предполагают прямое или косвенное влияние
субъектом электронной коммерции, без возможности прямого управления данными факторами
(рис. 2).

Рис. 2. Факторы влияния и обратная связь с субъектом
электронной коммерции в маркетинговой среде
Из рис. 2 мы видим характерные вертикально
интегрированные связи, между субъектом электронной коммерции и факторами внешней и внутренней среды. Наличие обратной связи с минимальными лагами, характерно для маркетинговой
среды электронной коммерции из-за особенности
формирования потребительского пространства,
которое представляет собой взаимообратную петлю информационной связи.
Выделим внутренние факторы маркетинговой
среды электронной коммерции.
1. Техническая система – комплекс элементов,
обеспечивающий техническую возможность продвижения и реализации коммерческого продукта
или услуги в информационно-коммуникативном
пространстве. Техническая система, состоит из
следующих основных компонент:
1.1 технические устройства, необходимые для
организации электронной коммерции;
1.2 ресурсное пространство, пространство в
котором организована электронная площадка;
1.3 технические устройства, необходимые для
доступа к электронным ресурсам;
1.4 логистическая подсистема, подсистема, отвечающая за организацию складского хозяйства,
логистику продукта, доставку до потребителя;

1.5 программно-целевая подсистема, организация и обслуживание программных комплексов,
средства и инструменты обработки и эксплуатации программного продукта.
2. Технологическая система, представляет собой синтез технических элементов с прогрессивным
использованием
информационнокоммуникационных средств – создание, поддержка программных элементов, необходимых для организации электронной коммерции.
3. Организационно-административная система
– организация, администрирование, продвижение,
реализация продукта (услуги) в рамках ведения
электронной коммерции.
4. Система организации труда и вознаграждения – наличие человеческого капитала, привлечение фриланса, организация удалённого доступа;
организация условий труда (администраторов,
разработчиков, программистов) и рабочего места.
Обратная связь 2 (рис. 1) – представляет собой
систему диагностики и мониторинга эффективности деятельности субъекта электронной коммерции, необходимая для создания благоприятных
условий функционирования маркетинговой среды.
Так как на внутренние факторы, субъект электронной коммерции имеет возможность прямого
влияния и управления, обратная связь в виде диа17
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гностики и мониторинга эффективности деятельности необходимы. В сфере электронной коммерции одним из приоритетных подходов является
система сбалансированных показателей [1].
Подход BSC (система сбалансированных показателей), предполагает детекцию ключевых показателей эффективности методом KPI, который

предполагает принятие системы показателей, отражающих эффективность электронной коммерции с позиции субъекта электронной коммерции.
Представим содержание данного подхода, методом KPI (ключевые показатели эффективности) в
табл. 1.
Таблица 1

Система сбалансированных показателей и ключевые показатели эффективности
субъекта электронной коммерции (факторы внутренней среды)
Показатели развития субъекта
электронной
коммерции
Техническая система

Технологическая
система

Организационноадминистративная
система

Система организации труда и
вознаграждения

Содержание показателя

Предмет ведения

Технические средства, возможности деятельности по электронной коммерции

-технический
аппаратный

развитие IT-архитектуры, исследование и анализ применения
новых технологий, управление
знаниями, повышение качества
управления программными комплексами, улучшение производительности IT-сервисов
высокое качество процессов:
результативность,
эффективность, безопасность и надежность, повышение производительности, повышение удовлетворенности пользователей
партнерские отношения с бизнесом, поддержка заданного качества IT-сервисов, качественное
выполнение программных разработок

-технологический
и программный

В табл. 1, мы представили, ключевые показатели диагностики и мониторинга факторов внутренней среды, которая является компонентой маркетинговой среды электронной коммерции.
Рассмотрим внешние факторы маркетинговой
среды электронной коммерции. В целом факторы
внешней среды характеризуются отсутствием возможностей у субъекта электронной коммерции
управления факторами и масштабируемого воздействия на них. Факторы внешней среды необходимо разделить по степени воздействия и масштабируемости эффекта:
1. Микрофакторы – такие факторы внешней
среды электронной коммерции, с которым субъект
электронной коммерции осуществляет условно
прямое взаимодействие (хостинги, дата центры,
провайдеры, пользователи, поставщики оборудования, банки, онлайн ресурсы и т.д.);

и

KPI
-Удельные затраты на единицу техники;
-Загрузка интернет ресурса;
-OPEX (операционные затраты);
-CAPEX (капитальные затраты).
-Пропускная способность;
-Время отклика;
-Входящий,
исходящий,
проектный поток.

-административный

-CTR (кликабельность);
- CTB (конверсия посетителей);
- CTI (заинтересованность);
- VTR (привлекательность).

-вознаграждение

- фиксированная и плавающая ставка удельных расходов на оплату труда.

2. Макрофакторы – такие факторы внешней
среды электронной коммерции, которые масштабируемы на всю экономическую систему и, которые оказывают влияние на вид деятельности,
электронная коммерция, без возможности обратного влияния (уровень доходов потребителей, законодательное и правовое пространство, рыночная
коньюктура и т.п.).
Следует отметить, что фактором первого порядка, определяющим объём рынка и его потенциальный рост, является уровень жизни населения и
развитие
информационно-коммуникационного
сектора, то есть сокращение потенциального спроса и фактического зависит от величины потребительского дохода и стоимости продукта. На рисунке 3, по данным [2, 3] в России в период 2017
год -2020 год, происходит постепенное снижение
среднего чека в секторе интернет-торговли.
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Рис. 3. Динамика среднего чека с 2015 по 2020 год, в руб.
При относительной стагнации наблюдается
снижение среднего чека за период, что характеризует увеличение доступности товаров услуг, доступных через интернет, что является фактором
интенсификации формирования благоприятной
маркетинговой среды. Обратная связь 2 (рис. 1)
заключается в воздействие макро и микро факторов внешней среды на рынок электронной коммерции, с реактивным изменением состояния
рынка на подобное воздействие. Очевидно, что
чем выше лаг по времени между воздействием и
реакцией, тем менее благоприятной является маркетинговая среда электронной коммерции.
Выводы
В данном исследовании мы осуществили детекцию фактов и знаний построения маркетинго-

вой среды электронной коммерции. Выделили содержание внутренних факторов: 1. Техническая
система; 2. Технологическая система; 3. Организационно-административная система; 4. Система
организации труда и вознаграждения. Выявили
содержание обратной связи для факторов внешней
и внутренней среды, осуществили детекцию содержания. Определили ключевые показатели, которые задают целевые параметры маркетинговой
среды, определяя процесс её формирования. Следует отметить, что формирование маркетинговой
среды, определяется развитием взаимодействия и
регулирования факторов внутренней среды и скоростью реакций на воздействие факторов внешней
среды.
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PRINCIPLES OF CREATING AN E-COMMERCE MARKETING ENVIRONMENT
Abstract: relevance: e-commerce, as a consequence of the development of information and communication
technologies, is a new aspect of management, which, due to its applied novelty, actualizes scientific research in the
subject area. The relevance of research is determined by the relative novelty of the field of activity, the insignificant
retrospective period of empirics and the lack of a sound methodological base.
The object of the study. E-commerce marketing environment.
The subject of the study. The form and content of the set of facts and knowledge of the e-commerce marketing
environment.
The purpose of the study. Detection of the principles of the e-commerce marketing environment.
Research objectives. Using scientifically-based methods of cognition, describe the facts and the necessary
knowledge about the formation of the marketing environment of e-commerce.
Research methodology. The author uses extraspectual methods of scientific cognition that are generally recognized: analysis, synthesis, analogies, abstraction, deduction, etc., which are determined by the phenomenological
and systemic principles of research.
The results of the study. It consists in the detection and descriptive presentation of the principles of the formation of the marketing environment of e-commerce.
Keywords: economic activity, Internet, information, communication, online, business processes
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ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА СНИЖЕНИЕ
РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Аннотация: роль производительности в мировой экономике сложно переоценить. От того какая она
(производительность) во многом зависит уровень экономического роста и более того уровень жизни людей.
От уровня производительности и темпов его прироста очень зависит также уровень национального богатства. От темпов роста уровня производительности зависит будущее экономики, будет она эффективной или
не будет. Производительность и темпы ее роста оказывают очень сильное влияние также на международную торговлю и капитальный счет. В общем, при анализе экономике как в краткосрочной перспективе, так
и в долгосрочной не обойтись без исследования производительности и уровня ее роста.
Рост производительности труда может способствовать увеличению конкурентоспособности национальных производителей, росту инвестиций в национальную экономику, росту национального богатства и инвестиционной привлекательности страны. Надо отметить, что рост производительности труда в какой-то
отдельной стране может означать и рост производительности труда и в остальных странах. Это может достигаться как за счет того, что увеличивается экспорт стран, обеспечивающих сырьем или комплектующими своего внешнеторгового партнера, так и за счет увеличения притока капитала из страны где присутствует сильный рост производительности труда.
Ключевые слова: экономический рост, инфляция, сфера услуг, экспорт, импорт , капитальный счет
Падение роста производительности особенно
удивительно с учетом огромных технологических
достижений последних нескольких десятилетий. 2
Поскольку большинство этих достижений было
связано с информационными и коммуникационными технологиями (ИКТ), производительность
которых особенно трудно измерить, одним из возможных объяснений является то, что официальная
статистика не отражает реального состояния производительности.
Во-первых, измерить улучшение качества и динамику цен на конкретный продукт с течением
времени сложнее, чем можно было бы предположить. Отчасти это связано с тем, что продукты
постоянно развиваются. Например, если мы построим индекс цен на телевизоры с 1950-х годов,
мы должны сравнить черно-белый набор (который
стоил 30 000 песет в 1956 году или, с поправкой на
инфляцию, около 7 000 евро сегодня) с первыми
цветными наборами и сегодняшними смарттелевизоры высокой четкости (которые можно купить менее чем за 300 евро). Этот переход от телевизора с 7000 евро к телевизору за 300 евро является четким отражением роста производительности, но степень этого улучшения измеряется не
только ценой; мы также должны принять во внимание повышение качества, которое трудно измерить с экономической точки зрения. Учитывая текущий контекст быстрых технологических улучшений, связанных с ИКТ,s [1] и улучшения качества, вызванные цифровыми технологиями, и поэтому недооценивают рост производительности.
Есть также свидетельства того, что официальная

статистика недооценивает рост производительности в результате роста международной торговли.
В исследовании для США Бирн и Ферналд из
Федеральной резервной системы США и Рейнсдорф из Международного валютного фонда
(МВФ) построили индексы цен, которые дают более точную картину динамики качества и цен на
ИТ-продукты. и оценить влияние на совокупную
производительность. Бирн и его коллеги пришли к
выводу, что существует проблема неправильного
измерения, и после ее исправления расчетный
«уровень» производительности значительно возрастает. Однако это увеличение происходит более
или менее равномерно во времени, поэтому существенно не влияет на замедление «роста» производительности. По их оценкам, с поправкой на ошибочные измерения, связанные с ИТ, годовой рост
производительности труда в США увеличится на
+0,21 п.п. в период с 1978 по 1995 год, на +0,38
п.п. в период с 1995 по 2004 год и на +0,19 п.п. в
период с 2004 по 2014 год.
Во-вторых, еще одним фактором, усложняющим измерение производительности, является перераспределение транснациональными корпорациями собственности нематериального капитала и
доходов между материнскими и дочерними компаниями, расположенными в разных юрисдикциях. Этот эффект может быть значительным в количественном отношении, поскольку, как показано Guvenen et al [2]. На транснациональные корпорации приходится более 25% совокупной добавленной стоимости экономики США, они являются крупными держателями нематериального
капитала и значительно увеличили свой глобаль21
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ный бизнес. Чтобы проиллюстрировать это, предположим, что воображаемая компания Big
Eyeglasses Ltd. разрабатывает очки в США и продает их по 100 долларов за пару. Компания передает производство на аутсорсинг азиатскому производителю по цене 80 долларов США за пару,
получая прибыль в размере 20 долларов США за
единицу. Вклад в ВВП США с точки зрения добавленной стоимости дизайна составляет 20 долларов США. Но если Big Eyeglasses Ltd. передаст
право собственности на дизайн дочерней компании, расположенной в более благоприятной для
налогообложения юрисдикции, платя этой дочерней компании 15 долларов США за единицу. Что
касается авторского права, то официальная статистика регистрирует вклад в ВВП США всего в 5
долларов США. Guvenen and co. переназначить
доходы транснациональных корпораций для более
точного отражения истинной добавленной стоимости в каждой юрисдикции. По их оценкам, после этой корректировки рост производительности
труда в США увеличивается «всего» на 0,25 п.п.
ежегодно в период с 2002 по 2008 год. И снова
существует проблема измерения, но это не имеет
количественно значимого эффекта. Наконец, третий аспект теории неправильного измерения основан на возрастающем значении бесплатных товаров и услуг. Большинство новых технологий, появляющихся на рынке с 2004 года (например,
смартфоны и социальные сети), связаны с потреблением продуктов, требующих больших затрат
времени (подразумевая, что они повышают ценность для своих пользователей), но не требуют
высоких денежных затрат для потребителей. Фактически, большинство этих продуктов только косвенно приносят доход за счет рекламы. В данных
национальных счетов они рассматриваются как
промежуточные затраты в производственном процессе (а не как конечный продукт). Следовательно,
они не включаются напрямую в расчет ВВП.
Например, на основе национальных счетов фильм,
который открыто транслируется на телеканале в
один из субботних вечеров, рассматривается как
производственные затраты для тех компаний, которые размещают рекламу на том же канале. По
аналогии.
Так может ли наблюдаемый спад производительности быть просто отражением трудностей в
измерении экономической активности, вызванных
новыми технологиями? Вернемся к нашему примеру с телефильмом и представим его как транзакцию: семья платит за право смотреть фильм,
давая согласие на просмотр рекламы. Чтобы оценить эту транзакцию в денежном выражении, мы
могли бы использовать доход от рекламы, полученный телеканалом, который затем будет рас-

сматриваться как конечное потребление домашних
хозяйств (вместо промежуточного потребления
рекламодателей) и будет включен непосредственно в расчет ВВП. Это подход, предложенный
Накамурой и Соловейчиком (2015) [3] которые
оценивают, что в этом случае и в совокупности
«уровень» ВВП США увеличится на 0,5%. Однако
эта цифра довольно постоянна во времени и поэтому существенно не влияет на «рост» производительности. Другой вариант – оценить денежную
стоимость досуга, поскольку бесплатные товары
потребляются людьми в свободное время.
Syverson (2016) сделал это и обнаружил, что при
наиболее благоприятных предположениях для
теории mismeasurement [4], бесплатных онлайн
товары можно объяснить чуть меньше одной трети
от спада производительности, очень значащей
цифры, но все еще не достаточно [5]. Короче говоря, хотя новые технологии усложнили измерение
экономической активности, неправильное измерение, похоже, не является причиной снижения производительности.
Некоторые экономисты утверждают, что снижение производительности на самом деле является
возвращением к норме. Между 1995 и 2004 годами
рост производительности в США временно ускорился, что объясняется распространением компьютеров и Интернета. Если мы проигнорируем этот
эпизод, мы останемся с замедлением, которое восходит к 1970-м годам, отражая конец распространения идей, возникших в результате первой и второй промышленных революций. Фактически, некоторые из инноваций, которые вызвали эти революции, такие как железные дороги, двигатель
внутреннего сгорания и электроэнергия, легли в
основу новых технологических разработок, таких
как рост и совершенствование транспортной сети,
центрального отопления и кондиционирования
воздуха и бытовой техники, которые продолжали
стимулировать экономический рост до второй половины 20 века [6].
Как мы можем согласовать этот относительно
пессимистический взгляд со многими технологическими достижениями, происходящими в области
искусственного интеллекта и больших данных?
Одна из возможностей заключается в том, что мы
переживаем переходный период, когда компании
и потребители все еще учатся эффективно использовать новые технологии. В конечном счете, долгое время, которое потребовалось для того, чтобы
действительно ощутить эффекты первых двух
промышленных революций, предполагает, что инновациям требуется время, чтобы проникнуть во
всю экономику.
Фактически, если мы посмотрим не на совокупные цифры, есть признаки того, что произво22
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дительность на уровне компаний все еще растет
хорошими темпами. В исследовании ОЭСР Эндрюс, Крискуоло и Гал проанализировали тенденции производительности большого количества
фирм в 24 странах в период с 1997 по 2014 год [7].
Авторы построили «границу производительности», в которую были включены только 5% лучших фирм с точки зрения производительности
труда для каждого года и каждой отрасли экономической деятельности. В исследовании проанализирована тенденция на этой границе с течением
времени. Их выводы показывают, что слабые совокупные данные о производительности скрывают
двойственность между более производительными
компаниями, или «пограничными фирмами», и
остальными, или «отстающими». В обрабатывающей промышленности производительность пограничных предприятий увеличивалась на 2,8% в год
в период с 2001 по 2013 год, в то время как рост
отстающих составлял 0,6%. Разрыв еще больше в
секторе услуг: производительность пограничных
фирм росла ежегодно на 3,6%, в то время как для
отстающих она выросла всего на 0,4%.
В чем причина этого разрыва? Анализ, проведенный Andrews et al. указывает на то, что эти
различия не связаны с увеличением капитала. Но
они находят свидетельства того, что предприятия
«победитель получает все», а также сдерживают
распространение технологий. Другими словами, с
одной стороны, приграничные компании завоевывают долю рынка, особенно в секторах, связанных
с ИКТ, в то время как со временем количество
фирм, пересекающих границу в любом направлении, уменьшается. Например, в секторе услуг 50%
пограничных фирм в период с 2001 по 2003 год
также составляли часть 10% наиболее продуктив-

ных фирм двумя годами ранее, а в период с 2011
по 2013 год эта доля выросла до 63%.
Короче говоря, результаты Andrews et al. помогают нам согласовать снижение совокупной производительности с появлением новых технологических инноваций. Ключевым моментом является
то, что цифровые инновации требуют нематериального капитала и позволяют воспроизводить
продукты и информацию с предельными затратами, близкими к нулю. Таким образом, они облегчают такому производителю захват большей части
рынка. Это приводит к двухскоростной экономике
с увеличивающимся разрывом между фирмами с
высокой производительностью и инвестициями в
нематериальный капитал и фирмами с низкой
производительностью и небольшими инвестициями в нематериальный капитал.
Будущее производительности
Хотя было бы естественно закончить эту статью прогнозом на будущее, точность предыдущих
прогнозов в отношении технологий и производительности не вселяет оптимизма. Например, в 1927
году один из руководителей Warner Brothers риторически задавался вопросом, захочет ли ктонибудь когда-нибудь на самом деле слышать голоса актеров. В том же духе в 1987 году лауреат Нобелевской премии по экономике Роберт Солоу заявил, что «компьютерный век можно увидеть везде, кроме статистики производительности» (тем не
менее, обратите внимание на подъем между 1995 и
2004 годами на первом графике). Вместо того,
чтобы делать прогнозы, наши выводы указывают
на необходимость четкой повестки дня государственной политики для стимулирования роста
производительности – вопрос, рассматриваемый
Редакцией в этом Ежемесячном отчете.
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ASSESSMENT OF THE FACTORS INFLUENCING THE DECLINE
IN PRODUCTIVITY GROWTH IN THE MODERN WORLD
Abstract: the role of productivity in the global economy can hardly be overestimated. The level of economic
growth and, moreover, the standard of living of people largely depends on what it (productivity) is. The level of
national wealth also greatly depends on the level of productivity and the rate of its growth. The future of the economy depends on the rate of growth of the level of productivity, whether it will be efficient or not. Productivity and
its growth rate have a very strong impact on international trade and the capital account as well. In general, when
analyzing the economy, both in the short term and in the long term, one cannot do without researching productivity
and the level of its growth.
An increase in labor productivity can contribute to an increase in the competitiveness of national producers, an
increase in investment in the national economy, an increase in national wealth and the country's investment attractiveness. It should be noted that an increase in labor productivity in a particular country may mean an increase in
labor productivity in other countries as well. This can be achieved both due to the fact that the export of countries
that provide raw materials or components to their foreign trade partner increases, and due to an increase in the inflow of capital from the country where there is a strong growth in labor productivity.
Keywords: economic growth, inflation, service sector, export, import, capital account
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ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ
Аннотация: рассматриваются современные подходы к пониманию деловой репутации в науке, состояние законодательства, регулирующего правовой статус деловой репутации юридического лица. Выясняется
возможность использования деловой репутации в качестве элемента гражданского оборота в качестве самостоятельного объекта либо в составе комплекса прав. В качестве основной проблемы современного регулирования деловой репутации авторы видят то, что действующее законодательство РФ существенно отстаёт от современного состояния сферы предпринимательской деятельности и требует существенных доработок, отмечая при этом, что частное право зарубежных стран уже имеет опыт регулирования деловой репутации в экономических отношениях и возможна его частичная рецепция в современное российское законодательство. Авторы приходят к выводу о том, что деловая репутация является нематериальным благом,
характеризующим надежность контрагента и выступающим в качестве гаранта безопасности сделки. Авторы делают вывод о том, что правовой статус деловой репутации схож с правовым статусом информации, за
исключением того, что к деловой репутации не применяется режим конфиденциальности.
Ключевые слова: деловая репутация, юридическое лицо, интеллектуальная собственность, нематериальный актив, предпринимательская деятельность, правовое регулирование, коммерческая концессия, оценочная деятельность
В процессе глобальной цифровизации всех
сфер предпринимательской деятельности, а также
снижения покупательских возможностей общества, многие компании вынуждены пересматривать перечень используемых ресурсов для ведения
бизнеса. Так, все чаще предприниматели в целях
получения дополнительного дохода обращаются к
нематериальным активам, таким как объекты интеллектуальной собственности, деловая репутация, информация.
В действующем законодательстве отсутствует
дефиниция «деловой репутации», при этом, гражданское законодательство РФ в своих нормах данное понятие содержит. Отсутствие надлежащего
правового регулирования деловой репутации требует подробного исследования данного явления с
целью выяснения его места в системе права в целом, а также в системе законодательстве о предпринимательской деятельности в частности.
В ходе исследования и подготовки статьи были
использованы общие, частные и специальные методы научного познания, такие как диалектический, конкретно- и сравнительно-исторический,
системный, логический, структурно-функциональный, конкретно-социологический, сравнительно-правовой, синергетический, учитывающий
роль случая и субъективного фактора в государственно-правовой сфере, а также другие методы
научного познания. Их применение позволяет достаточно глубоко и всесторонне раскрыть проблемы исследования деловой репутации как составляющей инвестиционного портфеля и обеспечить

принцип научности в описании и объяснении правового содержания действующих в данной сфере
нормативных актов.
В статье 152 ГК РФ указано, что деловая репутация юридического лица подлежит защите в том
же объеме, что и репутация граждан. Исключением из данного правила является то, что в пользу
юридического лица не подлежит взысканию компенсация морального вреда. Также гражданское
законодательство в ст. 1027 ГК РФ понимает деловую репутацию юридического лица как элемент
комплекса прав, передаваемых по договору коммерческой концессии.
А.П. Сергеев считает, что под деловой репутацией следует понимать субъективное мнение о
лице, которое формируется посредством оценки
его профессионализма [1]. Схожего мнения придерживается О.Ш. Аюпов [2]. Действительно, само определение «деловая репутация» предполагает, что оно относится к сфере предпринимательской деятельности, в ходе осуществления которой
формируется мнение о добросовестности и профессионализме субъекта предпринимательской
деятельности.
А.П. Сухенко отмечает, что деловая репутация
– это комплексное восприятие лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность в части целей и задач его создания, процесса ведения
экономической деятельности, качества производимых товаров и оказываемых услуг [3]. Данный
подход к оценке деловой репутации представляется верным, поскольку категоризация субъекта в
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качестве добросовестного либо недобросовестного
участника предпринимательской деятельности
происходит на основе сводного анализа привлекательности его товаров, услуг, их качества, способов клиентского обслуживания, экономической
стабильности и т.д.
Н.Ю. Никуличева понимает деловую репутацию как общественную оценку лица о его деловых
качествах [4], схожего мнения придерживается
А.М. Эрделевский [5]. Данный подход представляется узким, так как учитывает оценку исключительно деловых качеств, в то время как деловая
репутация является нематериальным благом, характеризующим надежность контрагента и выступающим в качестве гаранта безопасности сделки.
Необходимость трактовки понятия «деловая
репутация» возникает чаще всего в предпринимательской деятельности, поскольку слово «деловая»
относит данное словосочетание к сфере экономических отношений. Деловая репутация представляет собой вид субъективно-оценочной информации о юридическом лице, которая позволяет установить надежность, стабильность и опыт субъекта
предпринимательской деятельности. Таким образом, деловая репутация является неотъемлемым
элементом восприятия юридического лица как
субъекта предпринимательской деятельности, при
этом она обладает субъективным оценочным признаком, который, во-многом, зависит от кругозора
и опыта лица, производящего такую оценку.
Субъективизм в отношении деловой репутации
проявляется в том, что оценка деловой репутации
не может носить определенный раз и навсегда количественный критерий, а у каждого субъекта
складывается свое оценочное суждение о деловой
репутации конкретного юридического лица, причём оно будет отличаться в зависимости от периода вынесения такого суждения.
В отличие от чести и достоинства гражданина,
деловая репутация юридического лица не является
частью его правосубъектности, а возникает только
при ответственном и добросовестном ведении
предпринимательской деятельности. Честь и достоинство гражданина всегда имеет положительную оценку, в то время как деловая репутация
юридического лица может иметь и негативный
характер при систематическом злоупотреблении
правами потребителей или грубом нарушении законодательства в сфере осуществления предпринимательской деятельности. В п. 43 Приказа
Минфина России от 27 декабря 2007 г. № 153н
«Об утверждении Положения по бухгалтерскому
учету «Учет нематериальных активов" (ПБУ
14/2007)» указывается на возможность наличия
как положительной, так и отрицательной деловой
репутации [6].

Е.В. Белоусова понимает деловую репутацию
юридических лиц как нематериальный актив,
представляющий собой «гарантию исполнения
обязательства» [7], от которого зависит положение
субъекта предпринимательской деятельности на
рынке и степень доверия к нему. Е.В. Белоусова
связывает успешность и прибыльность юридического лица с его деловой репутацией. С таким
подходом стоит отчасти согласиться, поскольку
экономическая стабильность, уверенное положение в своем секторе экономики и гарантия исполнения обязательств являются показателем длительного периода добросовестного осуществления
предпринимательской деятельности. В данном
случае можно наблюдать прямую зависимость
имущественной прибыли от нематериальной характеристики юридического лица. Подобное влияние нематериальных характеристик субъекта
предпринимательской деятельности на его прибыль позволяет определить приблизительную стоимость деловой репутации и отразить ее в качестве самостоятельного актива на бухгалтерском
балансе организации в соответствии с Приказом
Министерства Финансов РФ от 27 декабря 2007 г.
№153н «Об утверждении положений по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов»
(ПБУ 14/2007)» [6]. При этом, О.А. Борзунова отмечает, что деловая репутация может быть признана объектом налогообложения [8].
По мнению Э.А. Джалилова, для отражения в
бухгалтерском отчёте нематериального актива,
каким и является по своей сути деловая репутация,
«необходимо его соответствие таким критериям,
как идентифицируемость, подконтрольность субъекту предпринимательской деятельности и возможность приносить прибыль» [9]. Следует отметить, что оценка деловой репутации юридического
лица не может быть постоянной величиной. Формирование деловой репутации может сопровождаться различными предпринимательскими решениями, положительно либо негативно влияющими
на деловую репутацию.
М.А. Рожкова полагает, что деловая репутация,
являясь нематериальным активом, является отчуждаемой от юридического лица, например, по
договору коммерческой концессии [10]. Данное
утверждение выглядит спорным, поскольку передача по договору коммерческой концессии блока
нематериальных благ не означает одномоментного
разрыва деловой репутации от лица, ее передающего, по крайней мере, в сознании потребителей
товаров или услуг.
В свете этого выглядит интересной позиция
О.В. Карайчевой, которая считает, что деловая репутация не относится к числу нематериальных
благ. Однако и с этой точкой зрения согласиться
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сложно, поскольку деловая репутация, несмотря
на обусловленную действующим законодательством РФ возможность ее стоимостной оценки, не
обладает другими признаками материального объекта.
Думается, что деловая репутация более схожа с
правовым статусом такого объекта гражданского
права, как информация, и должна оцениваться и
использоваться в соответствии с правовым режимом использования информации. Исключением из
данного правового режима будет отсылка к возможности признания такой информации конфиденциальной с последующими правовыми ограничениями ее использования. Деловая репутация не
может быть признана конфиденциальной в силу
того, что такой факт будет противоречить сущности ее применения в предпринимательских отношениях как фактора гарантии надежности контрагента.
В настоящее время, как справедливо указывает
Н.В. Архиереев, поддержание положительной
оценки деловой репутации юридических лиц является необходимым, поскольку этим зачастую
определяется их реальное экономическое благополучие [11]. На окончательный выбор потребителя
(производителя) оказывают влияние не только цена и реальные потребительские свойства товара,
но и субъективная оценка контрагентами и потребителями самого производителя, которая является
деловой репутацией юридического лица.
Способами использования деловой репутации в
предпринимательской
деятельности
можно
назвать рекламные кампании с указанием фирменного наименования юридического лица, реализующего товары и услуги, публичную оферту с
указанием наименования и положительных рекомендаций или отзывов о предлагаемых товарах
или услугах, распространение сведений об особенностях предпринимательской деятельности
юридического лица. Также к использованию деловой репутации юридического лица можно отнести
заключение договора коммерческой концессии
или договора об отчуждении иных объектов интеллектуальной собственности, исключительное
право на которые принадлежит юридическому лицу и ассоциируется в сознании потребителей и
контрагентов с его деловой репутацией.
Положительная оценка потребителями деловой
репутации юридического лица позволяет реализо-
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вывать товары и услуги. При этом, при передаче в
рамках договора коммерческой концессии комплекса исключительных прав лицензиату переходит и положительная деловая репутация.
В.В. Килинкаров предполагает, что деловая репутация может быть внесена в уставный капитал
хозяйственных обществ [12]. Данная точка зрения
находит отражение и в нормативных актах. Так, в
Пояснительной записке к проектам федеральных
законов "О хозяйственных партнерствах" и "О
внесении изменений в часть первую Гражданского
кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О хозяйственных партнерствах" в качестве одного из прав юридического
лица упоминается возможность использования
деловой репутации в складочном капитале хозяйственного партнерства [13]. В статье 6 Федерального закона от 28 ноября 2011 г. №335-ФЗ «Об
инвестиционном товариществе» указано, что деловую репутацию можно использовать как складочный капитал в виде вклада управляющего товарища, если, например, он вносит в товарищество
нематериальный актив, который заслужил доверие
у потребителей. Стоит отметить, что при внесении
деловой репутации в качестве актива в капитал
товарищества требуется проведение её стоимостной оценки в соответствии с законодательством
РФ об оценочной деятельности.
Частное право зарубежных стран, которое имеет более длительный опыт регулирования предпринимательских отношений, признаёт деловую
репутацию вполне конвертируемым активом [14].
Действующее законодательство РФ существенно отстаёт от реалий предпринимательской деятельности. Несмотря на незначительные попытки
внести в гражданское законодательство несколько
норм о регулировании деловой репутации как составляющей капитал товарищества или элемент
при передаче комплекса прав по договору коммерческой концессии, назвать данное законотворчество прогрессивным сложно. Остаётся еще ряд
нерешенных проблем в части определения правового статуса деловой репутации, правового регулирования порядка её включения в договорные
отношения при купле-продаже предприятия, разработки критериев оценки деловой репутации и
других не менее важных вопросов, касающихся
внедрения деловой репутации в предпринимательскую деятельность как полноценного актива.
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BUSINESS REPUTATION AS A COMPONENT OF THE INVESTMENT PORTFOLIO
Abstract: the article considers modern approaches to understanding business reputation in science, the state of
legislation regulating the legal status of the business reputation of a legal entity. The possibility of using business
reputation as an element of civil turnover as an independent object or as part of a set of rights is being clarified. As
the main problem of modern regulation of business reputation, the authors see the fact that the current legislation of
the Russian Federation lags significantly behind the current state of the sphere of entrepreneurial activity and requires significant improvements, while noting that the private law of foreign countries already has experience in
regulating business reputation in economic relations and it is possible. partial reception in modern Russian legislation. The authors come to the conclusion that business reputation is an intangible benefit that characterizes the reliability of the counterparty and acts as a guarantor of the security of the transaction. The authors conclude that the
legal status of business reputation is similar to the legal status of information, except that the confidentiality regime
does not apply to business reputation.
Keywords: business reputation, legal entity, intellectual property, intangible asset, entrepreneurial activity, legal regulation, commercial concession, appraisal activity
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АНАЛИЗ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В НЕДВИЖИМОСТЬ ВЬЕТНАМА В ПАНДЕМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Аннотация: вьетнамская экономика представляет собой развивающуюся рыночную экономику,
ориентированную на социализм, сильно зависящую от сельского хозяйства, туризма, экспорта сырья и
прямых иностранных инвестиций. Вьетнам проводит индустриализацию – модернизацию с низкой
отправной точки. Экономические ресурсы Вьетнама слабы и небольшие. Это одно из огромных
препятствий на пути развития. Поэтому мобилизация и использование прямых иностранных инвестиций
(ПИИ) – очень важный шаг вперед. После пандемии Covid-19 многие крупные международные корпорации
и предприятия ищут инвестиционные возможности для диверсификации своих цепочек поставок и
ограничения своей чрезмерной зависимости от китайского рынка. Вьетнам стал одним из самых ярких
кандидатов на этот поток капитала благодаря своим успехам в профилактике эпидемий. В условиях сокращения прямых иностранных инвестиций во всем мире, прямые иностранные инвестиции во Вьетнам восстановились во втором квартале 2020 года и имеют тенденцию к увеличению в конце года. Рынок недвижимости оставался активным сегментом в третьем квартале 2020 года. В статье используются метод
сравнения, логический метод и метод статистического анализа для изучения прямых иностранных
инвестиций (ПИИ) в недвижимость во Вьетнаме, анализируются факторы, которые повлияли на желание
иностранных инвесторов инвестировать в рынок недвижимости Вьетнама, на основе общедоступных
источников данных Агентства по иностранным инвестициям Министерства планирования и инвестиций
Вьетнама и Главного статистического управления Вьетнама, чтобы предложить некоторые решения на
государственном уровне для стимулирования инвестиций во Вьетнам.
Ключевые слова: вьетнамская экономика, прямые иностранные инвестиции, недвижимость, пандемия
Covid-19, Вьетнам, ВПП
экономики. В настоящее время на ПИИ
приходится около 23,5% от общего объема
социальных инвестиций (почти 20% ВВП), при
этом на предприятия с ПИИ приходится более
70% экспорта [7]. Доля ПИИ в ВВП Вьетнам
показан на рисунке 1. В котором, согласно общей
мировой инвестиционной тенденции, потоки
капитала направляются в более безопасные
активы, такие как недвижимость, а не в акции или
доллары США

Введение
Влияние прямых иностранных
инвестиций на экономику Вьетнама
Социалистическая Республика Вьетнам –
аграрное государство со смешанной экономикой и
развивающейся промышленностью. Один из
мировых лидеров по снижению уровня бедности и
темпам экономического роста, находится на 44
месте в мире по номинальному ВВП. В котором
cектор прямых иностранных инвестиций (ПИИ)
играет важную роль в развитии вьетнамской

Рис. 1. Доля ПИИ в ВВП Вьетнам
инвестиционного капитала.
Прямые иностранные инвестиции во Вьетнам
резко возросли с момента вступления Вьетнама во
Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2007
году. Особенно после того, как Вьетнам подписал
и принял участие в серии соглашений о свободной

Материал и методы
В статье используются метод сравнения,
логический метод и метод статистического
анализа для изучения прямых иностранных
инвестиций (ПИИ) в недвижимость во Вьетнаме,
чтобы предложить меры по привлечению
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торговле (CСТ).
После более чем 30 лет открытия, интеграции и
реформирования бизнес-среды, Вьетнам стал
привлекательным местом для иностранных

инвесторов. При этом также увеличились ПИИ в
уставный капитал предприятий, как показано на
рис. 2.

Рис. 2. Уставный капитал ПИИ в Вьетнам (млрд долларов США) [6]
К концу первого квартала 2020 года, Вьетнам
имеет 31665 инвестиционных проектов, с общим
уставным капиталом в размере 370 млрд долларов
США. Иностранные инвесторы вложили средства
в 19/21 сектор экономики, в сектор недвижимости
на сумму 58,6 млрд долларов США (15,8% от общего инвестиционного капитала) [5].
Общий уставный капитал за первые 3 месяца
2020 года достиг 8,6 млрд долларов США, что на
21,85% меньше, чем за тот же период в первом
квартале 2019 года. Из них 758 новых
зарегистрированных проектов на общую сумму
5,53 млрд долларов США (рост на 45%); вклад в
капитал, покупка акций достигла почти 1,95 млрд
долларов США (падение на 70%); Выплаты ПИИ
достигли 3,85 млрд долларов США (падение на
7%) по сравнению с аналогичным периодом 2019
года.
По состоянию на 20 декабря 2020 года во
Вьетнаме насчитывается 33070 действующих
проектов с общим уставным капиталом 384 млрд
долларов США. Количество новых проектов в
четвертом квартале 2020 года увеличилось на 9%
по сравнению с третьим кварталом 2020 года.
Количество проектов с скорректированным
капиталом также увеличилось на 26%, 18% и 45%
соответственно по сравнению с третьим

кварталом, вторым кварталом и первым кварталом
2020 года (рис. 3).
Таким образом, в период 2016-2019 годов
приток ППИ во Вьетнам имеет тенденцию к
увеличению, особенно в период 2018-2019 годов.
В 2020 году из-за эпидемии Covid 19 ПИИ во
Вьетнам сократятся по сравнению с 2019 годом,
но привлечение ПИИ в 2020 году достигло 28,5
миллиардов долларов США (на 25% меньше, чем
в 2019 году), и почти 300 предприятий из разных
стран мира планируют расширить свои инвестиции или изучают возможности инвестирования во
Вьетнаме. Это доказывает, что Вьетнам попрежнему находится в группе безопасности после
пандемии Covid-19 из-за из-за стабильных
финансовых показателей.
ПИИ, как правило, фокусируются на нескольких ключевых секторах, связанных с дорожной
картой по снижению тарифов и открытием привлекательных инвестиционных областей в рамках
обязательств по соглашению о свободной торговле
(ССТ). При этом доля уставного капитала сосредоточена в топ-4 секторах (обрабатывающая
промышленность; производство и распределение
электроэнергии;
недвижимость;
оптовая
и
розничная торговля) с 87,9% от общего уставного
капитала

Рис. 3. Сравнение прямых иностранных инвестиций во Вьетнам
за 1, 2, 3 кварталы 2018, 2019 и 2020 годов (млрд долларов США)
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Показатели с 2016 по 2019 год показывают, что
ПИИ в сфере недвижимости имеют тенденцию к
быстрому росту и являются второй отраслью по
привлечению ПИИ после производственных от-

раслей и обрабатывающей промышленности. Соотношение ПИИ в уставной капитал по сегментам
показан на рис. 4 [5].

Рис. 4. Соотношения уставного капитала ПИИ по сегментам
На ПИИ во Вьетнаме повлиял спад COVID, но
доля ПИИ в недвижимость увеличивалась ежеквартально с 0,264 миллиарда долларов в первом
квартале до 0,536 миллиарда долларов во втором
квартале и 2,35 миллиарда долларов в третьем
квартале 2020 года [5].
Анализ вклада различных стран в ПИИ по данным Главного статистического управления Вьетнама показывает следующее: из 58 стран и территорий, получивших новые лицензии на инвестиционные проекты во Вьетнаме за первые девять
месяцев 2020 года, Сингапур является крупней-

шим инвестором с почти 9 млрд долларов США,
что составляет 31,5% от общего вновь полученного уставного капитала; Южная Корея 3,9 млрд
долларов США, что составляет 13,8%; инвестиции
Китая составили 2,46 млрд долларов США, что
составляет 8,6%; инвестиции Японии составили
1730,21 млн долларов США, что составляет 8,16%;
инвестиции Таиланда составили 1681,11 млн долларов США, что составляет 7,93% [9]. Изменение
доли в ПИИ стран с крупнейшими инвестициями
во Вьетнам показано на рис. 5.
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Рис. 5. Изменение по времени доли стран с крупнейшими инвестициями во Вьетнам
В 2020 году, объем мировых потоков
иностранных инвестиций оценивается в 859
миллиардов долларов США, что на 42% меньше,
чем в 2019 году. Это рекордное падение с 2005
года,
отражающий
шок
и
меняющиеся
перспективы транснациональных корпораций [2].
Организация Объединенных Наций также дает
негативные прогнозы по глобальному притоку
ПИИ (Отчет ООН 16 июня 2020 г.). В частности,
приток прямых иностранных инвестиций составил
1540 миллиардов долларов (2019), при этом снижение почти на 500 миллиардов долларов (в 2020)
связано с давлением торгового спора между США
и Китаем [10].
Доклад о мировых инвестициях за 2020 год
Конференции Организации Объединенных Наций
(ООН) по торговле и развитию (ЮНКТАД) прогнозируется, что сокращение прямых иностранных
инвестиций не прекратится, а продолжится до
2021 года с ожидаемым снижением примерно на
5-10%. Ожидается, что ситуация будет более пози-

тивной и немного восстановится в 2022 году, но
все еще ниже дна последнего глобального кризиса.
ЮНКТАД говорит фактически, анализ роста
мирового ВВП показал портрет замедления экономического роста, поскольку индекс глобального
роста ВВП снизился с 3% в 2018 году до 2,4% в
2019 году и – 4,4% в 2020 году, самый слабый рост
за последние 10 лет. Говоря о причине рецессии,
помимо пандемии, также из-за торговой войны
между США и Китаем, Brexit, разногласий во
мнениях G20, сложности ВТО в регулировании
многосторонней торговли [3].
Тем не мение, Вьетнам считается хорошей
страной для притока высококачественных прямых
иностранных
инвестиций
из-за
тенденции
переноса производства из Китая и после пандемии
Covid-19. Многие крупные международные
корпорации и предприятия ищут инвестиционные
возможности для диверсификации своих цепочек
поставок и ограничения своей чрезмерной
зависимости от китайского рынка. Вьетнам стал
одним из самых ярких кандидатов на этот поток
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капитала благодаря своим успехам в профилактике эпидемий. Однако эта возможность не только
для Вьетнама, но и для многих стран, особенно
для двух соседей Вьетнама, которые хотят
конкурировать за привлечение прямых иностранных инвестиций с Вьетнамом, Индией и
Индонезией.
Результаты и их обсуждение
Общий анализ прямых иностранных инвестиций
во Вьетнам в условиях пандемии
Вьетнам имеет определенные преимущества,
чтобы быть готовым к движению потоков
иностран-ного капитала. Экономика Вьетнама
отличается стабильной макроэкономикой, низкой
инфляцией, высокими темпами роста, стабильной
валютой и богатыми человеческими ресурсами.
После Covid-19 Вьетнам становится успешной
страной в предотвращении, искоренении эпидемий и становлении безопасной инвестиционной
точкой для иностранных инвесторов. Кроме того,
Правительство
Вьетнама
выпустило
ряд
изменений для улучшения качества привлечения
иностранных инвестиций, призывающих к
улучшению деловой среды для иностранных
инвесторов; способствовать установлению связей
между
сектором
ПИИ
и
внутренним
экономическим сектором; в то же время стремиться к повышению технических и экологических
стандартов [6].
Таким образом, благодаря усилиям по
совершенствованию правовой базы и созданию
всех благоприятных и равных условий для
инвестиций в бизнес для инвесторов, хотя это не
может избежать последствий эпидемии Covid-19,
Вьетнам по-прежнему рассматривается как
"хорошая земля" для привлечения высококачественных ПИИ после эпидемии.
Помимо получения выгод от источников
прямых иностранных инвестиций, сегмент
промышленной недвижимости Вьетнама также
получает множество преимуществ от соглашений
о свободной торговле, а также от тенденции к
перемещению заводов и капитала из Китая в
страны Юго-Восточной Азии, включая Вьетнам.
Ожидается, что затянувшаяся пандемия COVID-19
станет фактором ускорения переезда производственных мощностей транснациональных компаний
из Китая. В частности, Apple Computers, Pegatron и
Foxconn объявили о планах переехать или
расширить производство во Вьетнаме.

Прямые иностранные инвестиции в
сегмент недвижимости Вьетнама
Производители могут использовать модель
«Китай + 1», что приведет к увеличению спроса на
рынке промышленной недвижимости Вьетнама,
поскольку корпорации стремятся минимизировать
риски и диверсифицировать местоположения изготовление. Промышленная недвижимость будет
продолжать в сегменте недвижимости, с ростом
спроса и увеличения рынка активного капитала.
Это усилит стремление к приобретению промышленной собственности в основных экономических
зонах Вьетнама.
Общий объем уставных прямых иностранных
инвестиций в недвижимость увеличивался ежеквартально с 0,264 млрд долларов до 2,35 млрд
долларов. Таким образом, в третьем квартале 2020
года, хотя на рынок недвижимости повлияла вторая волна COVID, рынок по-прежнему позитивно
отреагирует, о чем свидетельствуют данные об
общем объеме уставных ПИИ в секторе недвижимости. Рост на 400% по сравнению со вторым
кварталом 2020 года [5].
В соответствии с общей мировой инвестиционной
тенденцией,
потоки
капитала
направляются в более безопасные активы, такие
как недвижимость, а не в акции или доллары.
Иностранные инвестиции на рынке недвижимости
Вьетнама в первые девять месяцев 2020 года
противоречат общей ситуации с иностранными
инвестициями во Вьетнаме. Не только не было
убытков, но и соотношения иностранных
инвестиций в недвижимость в общем уставном
капитале увеличилась на 5% по сравнению с тем
же периодом прошлого года. Рейтинг сегмента
недвижимости по ПИИ с 2015 до 2020 года представлен в таблице.
По данным инвестиционного департамента
иностранных, в первые 10 месяцев 2020 года
общий уставный капитал иностранных инвесторов
достигает 23,48 млрд долларов. Только иностранный капитал в сфере недвижимости составляет
около 3,46 млрд долларов США, что составляет
14,7% от общего уставного капитала, что примерно на 15% больше, чем в годовом сопоставлении.
Примечательно, что соотношения иностранного
капитала, вложенного в недвижимость, увеличилась до 15% с 10% за тот же период прошлого
года. ПИИ за кварталов показан на рис. 6.
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Таблица 1
Рейтинг сегмента недвижимости по ПИИ

Источник: составлено автором

Рис. 6. ПИИ в недвижимость Вьетнама за 3 квартала по годам [5]
Азиатские инвесторы возглавляют список
инвесторов в недвижимость с начала года. 7
инвесторов в недвижимость, вложивших более 100
миллионов долларов США, из Сингапура, Южной
Кореи, Китая и Японии внесли в общей сложности
2,24 миллиарда долларов США, что составляет
70% от общего уставного капитала за 9 месяцев
2020 года.
Среди 15 крупнейших иностранных компаний,
вкладывающих капитал и покупающих акции, 9
предприятий из Азии вносят до 52% от общей
стоимости вклада в капитал и покупки акций в
секторе недвижимости [1].
Как указывает выше больше возможностей откроется для рынка недвижимости Вьетнама в следующем году. Например, выборы в Национальное
собрание в 2021 году еще больше подстегнут экономику Вьетнама, в то время как банковский сектор положительно влияет на проблемные долги.
Эти факторы будут способствовать увеличению
ликвидности и созданию более динамичного рынка недвижимости [4].
Согласно статистике Главного статистического
управления Вьетнама в 2019 году, с более чем 20
миллионами международных посетителей Вьетнама, среднее время отпуска составляет 5-7 дней
за один отпуск, а внутренние туристы имеют около 85 миллионов человек. Каникулы 3-4 дня.
Вьетнаму потребуются десятки тысяч высококлассных гостиничных номеров. После контроля

COVID количество туристов снова постепенно
увеличивается.
В 2019 году туристическая недвижимость стала
изюминкой благодаря сильно меняющемуся денежному потоку, притоку капитала из Китая во
многие места, включая Вьетнам.
Ожидается, что в 2021 году будут развиваться
такие сегменты, как социальное жилье и недорогое жилье. По расчетам Министерства строительства Вьетнама, к 2021 году стране необходимо построить около 700 000 квартир для удовлетворения жилищных потребностей малообеспеченных
слоев населения в городских районах страны [8].
Проблемы с ПИИ на рынке недвижимости
Помимо возможностей, обозначенных выше,
привлечение во Вьетнам ПИИ в текущий период
по-прежнему имеет следующие проблемы:
Во-первых,
наличие
рынков,
которые
конкурируют с Вьетнамом (Индия, Индонезия...).
Конкуренты также принимают позитивные меры
по привлечению иностранных инвестиций, такие
как: создание промышленных зон с большой
площадью; применение льготных ставок аренды
земли; введение льготных налоговых ставок.
Во-вторых, ускорение процесса привлечения
ПИИ без такой избирательности, как в прошлый
период, привело к появлению множества
низкокачественных источников ПИИ во Вьетнам,
характеризующихся малым объемом капитала,
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низкотехнологичным применением, не устойчивым состоянием.
В-третьих, иностранных инвесторов при
участии на вьетнамском рынке часто беспокоят
сложные и обременительные процедуры. По
результатам исследования VCCI (2019) 59%
предприятий, проводивших строительные работы
за последние два года, показали, что у них
возникли трудности с внедрением процедур,
связанных с землей, расчисткой земель.
В-четвертых, процедуры в области налоговых
сборов и социального страхования долго
внедряются.
В-пятых, Вьетнаму необходимо минимизировать ущерб, нанесенный эпидемией Covid-19,
быстро стабилизироваться и перейти к периоду
постэпидемического восстановления экономики,
создав стабильную бизнес-среду. Это основа для
укрепления и повышения доверия иностранных
инвесторов к привлечению капитала во Вьетнам.
В-шестых,
Вьетнаму
не
хватает
квалифицированных и качественных человеческих
ресурсов. Хотя во Вьетнаме было проведено
множество реформ в области образования и
обучения, политика Вьетнама в области развития
человеческих ресурсов сосредоточена только на
количестве, а не на качестве.
Таким образом, чтобы эффективно использовать возможности для привлечения прямых
иностранных инвестиций можно рекомендовать
следующее:
Во-первых, с точки зрения инфраструктуры
приоритет отдать бюджетному капиталу для
досрочного завершения незавершенных проектов.
В то же время необходимо выбрать ряд ключевых
областей в стране для инвестирования в
модернизацию инфраструктуры в современном и
передовом направлении, чтобы удовлетворить
разнообразные потребности инвесторов. Кроме
того, необходим механизм мониторинга, чтобы
гарантировать, что бюджетный капитал используется для правильной работы и для правильной
цели с максимальной эффективностью.
Во-вторых,
чтобы
укрепить
доверие
инвесторов, Вьетнаму необходимо улучшить
бизнес-среду, включая следующее:
 Защита окружающей среды посредством:
обращения с производственными объектами,
загрязняющими окружающую среду; поощрять
использование экологически чистого сырья,
топлива, методов производства, производства;
пропагандировать работу по охране окружающей
среды
на
производстве
и
жить
с
соответствующими санкциями;
 Правительству Вьетнама следует проводить
политику сдерживания преднамеренного наруше-

ния прав на товарный знак, подделки, подделки и
низкого качества;
 Упрощение административных процедур.
В-третьих, введение преференциальной полити-ки в отношении капитала ПИИ должно быть
децентрализовано в сторону приоритета крупных
инвесторов и долгосрочных отношений с
Вьетнамом; проекты с передовыми технологиями,
новыми технологиями, высокими технологиями,
чистыми технологиями, современным управлением,
высокой
добавленной
стоимостью,
побочными эффектами, соединяющими глобальное производство и цепочки поставок.
В-четвертых, повышение качества человеческих ресурсов в стране: поощрение исследований и
инвестиций в науку и технологии на предприятиях
с конкретными интересами, непосредственно
связанными с деятельностью предприятия;
усилить самообучение; полная профориентация
студентов – студентов в соответствии с
собственными возможностями и сильными
сторонами; принять политику по привлечению и
призыву иностранцев к работе в стране;
реформировать
учебную
программу
в
направлении теории и практики. Человеческие
ресурсы Вьетнама должны быть готовы отвечать
требованиям иностранных инвесторов.
В-пятых, улучшить потенциал передачи
технологий: установить стандарты технологического уровня для инвестиционных проектов во
Вьетнаме; обращение к инвесторам с просьбой
взять на себя обязательства по передаче
технологий; увеличение форм инвестиций в
покупку акций или слияние или приобретение
предприятий; способствовать развитию связей
между
отечественными
предприятиями
и
предприятиями с ПИИ.
Выводы
Таким образом, успешный контроль над
эпидемией COVID-19 во Вьетнаме привлек ПИИ,
что сделало рынок недвижимости во Вьетнаме
потенциальным рынком с низким уровнем риска.
Это дало дополнительные возможности, для
привлечения прямых иностранных инвестиций, но
также создало новые проблемы для Вьетнама в
использовании этих возможностей. Наши рекомен-дации по привлечению капитала ПИИ
преследуют три цели: (i) Ориентация на привлечение избранных ПИИ; (ii) Высококачественные
человеческие ресурсы привлекают иностранных
инвесторов вместо дешевой рабочей силы, как
раньше;
(iii)
Улучшение
инфраструктуры,
стабильности и роста экономики для повышения
доверия иностранных инвесторов. Вышеуказанные рекомендации будут эффективны для
привлечения прямых иностранных инвестиций во
Вьетнам, способствуя развитию экономики
Вьетнама.
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ANALYSIS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT ATTRACTION IN
VIETNAM REAL ESTATE IN THE PANDEMIC CONDITION
Abstract: the economy of Vietnam is a socialist-oriented emerging market that heavily depends on agriculture,
tourism, raw material exports, and foreign direct investment. Vietnam is industrializing and modernizing from a
low starting point with weak and small economic resources. This is one of the huge obstacles to the development of
Vietnam’s economy. Therefore, mobilizing and leveraging foreign direct investment (FDI) are very important. In
the Covid-19 pandemic, many large international corporations and enterprises are looking for investment opportunities to diversify their supply chains and limit their overdependence on the Chinese market. Vietnam has emerged
as one of the brightest candidates for this capital flow due to its success in epidemic prevention. While FDI has
been declining globally, FDI in Vietnam has rebounded in the second quarter of 2020 and has been on an upward
trend. The real estate market remained an active segment in the third quarter of 2020. This article uses comparison,
logical, and statistical analysis methods to study foreign direct investment (FDI) in real estate in Vietnam. The contribution analyzes the factors that influenced the desire of foreign investors to invest in the Vietnamese real estate
market, based on publicly available data sources of the Foreign Investment Agency, Vietnam Ministry of Planning
and Investment; and the General Statistics Office of Vietnam. Solutions at the state level to stimulate investment in
Vietnam are proposed.
Keywords: Vietnamese economy, foreign direct investment, real estate, Covid-19 pandemic, Vietnam, GDP
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ИСЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ РЫНКОВ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация: статья посвящена исследованию современных особенностей рынка промышленной продукции и концепции маркетинга взаимоотношений.
Актуальность и новизна исследования заключается в комплексном подходе к маркетингу, который составляет основу принятия многих управленческих решений по развитию предприятия в целом и расширению его хозяйственных связей.
Целью исследования является анализ преимуществ, недостатков и сложностей рынков В2В (business-tobusiness), определяющие сделки между промышленными предприятиями и компаниями, независимо от организационных форм их деятельности, которые являются на данных рынках заказчиками и потребителями.
Методической основой исследования служат современные научные наработки в области управления,
экономики предприятия, управления маркетингом и его инструментами в современном экономическом
взаимодействии предприятий.
Отражены адекватные маркетинговые стратегии, которые должны учитывать основные факторы, определяющие предпочтения всех участников технологической цепочки.
Анализ особенностей промышленного рынка В2В, действующей на них системы маркетинга, а также
результаты международных исследований приводят к выводу о целесообразности использования для них
системы управления маркетингом и маркетингового инструментария, использующих концепцию маркетинга взаимоотношений, которая в значительной степени ориентируется на развитие длительных хозяйственных связей для наиболее полного соответствия интересам партнерской деятельности.
Ключевые слова: промышленный рынок, маркетинг взаимоотношений, устойчивость хозяйственных
связей, прогнозирование внутренней и внешней среды, преимущества и сложности промышленного рынка
Результативность управления маркетингом в
современных условиях, для которых характерна
высококонкурентная среда, является тем фактором, который позволяет сохранять и увеличивать
рыночную долю предприятий на рынке промышленности и устойчиво развиваться в дальнейшем.
Современные исследователи часто придерживаются положения, что маркетинговые инструментарии в управлении и развитии предприятий
считаются важнейшими факторами успеха в рыночной среде.
Как отмечает Е.В. Писарева, при комплексном
интегрированном подходе в процессе реализации
маркетинговой стратегии, именно он представляет
собой целевой ориентир в ходе принятия любого
управленческого решения [8].
Специфика деятельности промышленных предприятий непосредственно связана с особенностями промышленных рынков. При этом необходимо
учитывать как возможности развития самих предприятий и их производственных мощностей, так и
изменение рыночной конъюнктуры, требующей

особых методов и приемов маркетинга, поскольку
объективно промышленный рынок в значительной
степени отличается от потребительского.
Современные исследования имеют различные
взгляд на категорию «промышленный рынок».
Например, Ф. Уэбстер понимает под промышленным рынком такой рынок, на котором реализуются товары и услуги промышленным и институциональным клиентам [7]. Данный подход поддерживается и Ж.-Ж. Ламбеном [6], Ф. Котлером
[3], А.И. Ковалевым [2], Л.Е., однако отмечающими использование приобретаемых товаров для
производства других товаров и услуг, имеющих
производственно-техническое назначение.
Если обратиться к работам С.П. Куща, то несмотря на схожесть своего взгляда на промышленный рынок с предыдущим автором, он относится к нему на основе взаимодействия компаний,
предприятий, исследовательских организаций всех
форм собственности на основе создания «цепочки
ценностей», которая образуется в процессе создания готового инновационного продукта [5].
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Промышленные рынки часто называют В2В
(business-to-business), на котором участвуют предприятия и организации, которые одновременно
являются и бизнес заказчиками и бизнес потребителями [4].
О.У. Юлдашева считает, что современные потребители промышленной продукции являются
высококвалифицированными специалистами в
своей области и, как правило, оправданно предъявляют повышенные требования к ее качеству и
конкурентоспособности [11].
Если обратиться к деятельности промышленных предприятий, то в современном экономическом пространстве у них существует множество
факторов, ограничивающих их прогрессирующее
развитие, среди которых необходимо выделить:
- недостаточный спрос, ограничивающий их
деятельность;
- ограниченность финансовых средств на развитие;
- влияние вынужденных экономических кризисов;
- высокий уровень износа основных средств;
- отсутствие значимых инвесторов;
- недостаточность государственной и отраслевой поддержки для производства инновационных
товаров;
- дестабилизирующее влияние различных санкций, разрушающих политику экспорта и импорта
технической продукции и многие другие [7, с. 25].
Крупные поставщики имеют большую рыночную силу, им требуются большие объемы поставок, диктуются собственные условия хранения,
оплаты, транспортировки и сроки поставки.
В случае, когда, предприятие производитель
конечной продукции имеет устойчивые хозяйственные связи с поставщиками полуфабрикатов,
комплектующих изделий и т.д. при изменении ими

ценовой политики и качества поставляемой продукции. оно берет на себя большую часть рисков.
Современные промышленные предприятия
стараются ориентироваться в большей степени на
региональные рынки, лимитируя круг взаимодействия с отдельными субъектами хозяйственной
деятельности.
При существовании высокой зависимости от
крупных заказчиков, промышленные предприятия
часто вынуждены снижать цены на свою продукцию и, соответственно терять прибыль от производственной деятельности. Однако при этом они
ставят своей целью сохранение рабочих мест и
уровень загрузки производственных мощностей.
В пост кризисных условиях при заметном
уменьшении спроса на техническую продукцию на
промышленном рынке предприятия вынуждены
чутко реагировать на изменение рыночной конъюнктуры, чтобы пройти сложный период восстановления с наименьшими потерями [10].
В связи с этим использование концепции взаимоотношений с потребителями в маркетинге может служить базисом последовательного развития
в долгосрочной перспективе.
Особенности концепции управления маркетингом промышленного предприятия на основе фактора взаимоотношений отражены на рис. 1.
Проведенный анализ специфики промышленного рынка В2В, а также маркетинга промышленных предприятий, показал оправданность заключения о том, что для этих предприятий на В2Врынке системы управления маркетингом и маркетингового инструментария, должны быть основаны на концепции маркетинга взаимоотношений,
которая в значительной степени ориентируется на
повышение уровня удовлетворенности потребителя.
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Рис. 1. Особенности концепции управления маркетингом промышленного
предприятия на основе фактора взаимоотношений
Проведенный анализ специфики промышленного рынка В2В, маркетинга промышленных
предприятий, оказывающих влияние на их деятельность а также результаты международных исследований позволяют сделать вывод о целесообразности формирования для промышленного
предприятия на В2В-рынке системы управления
маркетингом и маркетингового инструментария,
основанных на концепции маркетинга взаимоотношений, которая в значительной степени ориентируется на повышение уровня удовлетворенности
потребителя [11].
Концепция маркетинга взаимоотношений
при эффективном применении соответствующего
инструментария предполагает использование: системы регулярного анализа промышленного рынка
и его развития; учета и прогнозирования изменения внешней и внутренней среды; планирования и

осуществления маркетинговой деятельности на
основе эффективного и перспективного инструментария, который требует технико-экономического обоснования; обоснования совместного
получения выгоды с наиболее важными потребителями (заказчиками).
Наиболее важными особенностями промышленного рынка в посткризисный период являются:
- ограниченный перечень заказчиков и потребителей технической продукции;
- высокий уровень компетенции заказчиков и
потребителей с повышенными требованиями по
качеству и конкурентоспособности товаров;
- не высокий выбор поставщиков материальных
ресурсов и комплектующих изделий;
- низкий уровень ценовой эластичности в конкурентной среде;
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- ограниченность научных разработок в области
техники и технологии производства технической
продукции;
- высокие затраты на разработку и внедрение
инновационных товаров;
- ограниченность территориальных коммуникаций на промышленном рынках;
- низкий уровень развития промышленного
рынка в целом.
В соответствии с выделенными особенностями
промышленного рынка, возникает необходимость
использования концепции маркетинга взаимоотношений, объединяющая заинтересованные предприятия, организации и территориальные образования в производстве и реализации технической
продукции в соответствии с запросами и потребностями в реальном масштабе времени для развития и совершенствования промышленного рынка.
Заключение
Результативность управления маркетингом в
современных условиях, для которых характерна
высококонкурентная среда, является тем фактором, который позволяет сохранять и увеличивать
рыночную долю предприятий на рынке промышленности и устойчиво развиваться в перспективе.
Особенности управления маркетингом и использования маркетингового инструментария
промышленного предприятия связаны, прежде
всего, со спецификой рынка промышленности,
развития возможностей производителей для учета
реальных потребностей экономики.
Промышленные рынки достаточно сложное образование со своими особенностями, которые в
значительной степени отличаются от потребитель-

ских рынков.
В случае, когда, предприятие производитель
конечной продукции имеет устойчивые хозяйственные связи с поставщиками полуфабрикатов,
комплектующих изделий и т.д. при изменении ими
ценовой политики и качества поставляемой продукции, оно берет на себя большую часть рисков.
Современные промышленные предприятия
стараются ориентироваться в большей степени на
региональные рынки, ограничивая круг взаимодействия с отдельными субъектами хозяйственной
деятельности.
Объективно развивающаяся конкуренция на
рынке промышленной продукции упорно заставляет современные промышленные предприятия
проявлять инновационную активность, поскольку
жизненный цикл товаров в современном мире значительно сокращается.
Образование длительных хозяйственных связей
предприятий, образующих «цепочки ценностей»,
целесообразно переводить от разовых договорных
отношений к долгосрочному, перспективному и
взаимовыгодному сотрудничеству.
В посткризисный период при уменьшении
спроса на технические товары эффективность взаимодействия потребителей и заказчиков является
важнейшим фактором инновационного прорыва на
промышленном рынке.
Концепция маркетинга взаимоотношений является особо актуальной в существующих условиях
и служит надежным базисом прогрессивного сотрудничества предприятий и организаций на промышленном рынке для его развития.
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INVESTIGATION OF THE FEATURES OF INDUSTRIAL MARKETS AND THE
USE OF MARKETING TOOLS IN THE ACTIVITIES OF ENTERPRISES
Abstract: the article is devoted to the study of modern features of the industrial products market and the concept of relationship marketing.
The relevance and novelty of the research lies in an integrated approach to marketing, which forms the basis for
making many managerial decisions on the development of the enterprise as a whole and the expansion of its economic ties.
The purpose of the study is to analyze the advantages, disadvantages and complexities of B2B (business-tobusiness) markets that determine transactions between industrial enterprises and companies, regardless of their organizational forms of activity, which are customers and consumers in these markets.
The methodological basis of the research is modern scientific developments in the field of management, enterprise economics, marketing management and its tools in modern economic interaction of enterprises.
Adequate marketing strategies are reflected, which should take into account the main factors that determine the
preferences of all participants in the technological chain.
The analysis of the features of the B2B industrial market, the marketing system operating on them, as well as
the results of international research lead to the conclusion that it is advisable to use a marketing management system and marketing tools for them, using the concept of relationship marketing, which is largely focused on the development of long-term economic ties for the most complete compliance with the interests of partner activities.
Keywords: industrial market, relationship marketing, stability of economic relations, forecasting of the internal
and external environment, advantages and difficulties of the industrial market
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА ЦИФРОВЫХ
РЕШЕНИЙ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация: развитие потенциала цифровых решений напромышленных предприятиях требует глубокой методической подготовленности персонала компаний, от понимания последовательности выполнения
необходимых действий докритериев оценки эффективности мероприятий, что на сегодняшний день осложняется ввиду отсутствия соответствующего готового алгоритма. В связи с этим целью настоящей работы
является развитие методических основ исследования экономического потенциала цифровых решений.Для
получения научных результатов работы применялись общенаучные и специальные методы познания, в
частности, синтез, сравнение, анализ, расчетно-аналитический метод, метод экспертного опроса. По итогам
исследованияразработан новыйнаучный инструментарий экономической оценки потенциала цифровых решений промышленного предприятия, где впервые введен индекс цифроотдачи, позволяющий проводить
оценку эффективности вложений в развитие потенциала.Полученные результаты могут быть полезны представителям научного сообщества, а также специалистам промышленных предприятий, занимающихся
оценкой эффективности развития потенциала цифровых решений.Перспективой дальнейшего исследования
является разработка рекомендаций для промышленных предприятий по практическому применению полученных научных результатов.
Ключевые слова: потенциал цифровых решений на промышленном предприятии,методика оценки потенциала цифровых решений, цифровизация деятельности промышленного предприятия, потенциал промышленного предприятия, индекс цифроотдачи, оценка эффективности развития потенциала цифровых
решений
Введение
В рамках исследований, проведенных автором
[1], в научный оборот введено понятие «экономический потенциал цифровых решений промышленного предприятия», под которым понимаются
«способности и возможности компании достичь
конкретный положительный экономический эффект при определенном объеме ресурсов за счет
применения и развития цифровых технологий (далее – ЦТ) в производственной деятельности предприятия в целях повышения экономической эффективности и удовлетворения потребностей собственников и персонала компании, а также ее
контрагентов» [1, с. 973].Также обоснованы его
состав и структура, представляемые единством
четырех компонент: интеграторы эффекта (процессы производственной деятельности), драйверы
эффекта (ЦТ), результат (прямой и/или косвенный
экономический эффекты), генераторы эффекта
(ресурсы) [1, с. 973-974], что позволяет проводить
дальнейшее методологическое исследование потенциала цифровых решений (далее – ПЦР) с учетом его экономического содержания. Введение
данного понятия обуславливает необходимость
разработки методического инструментария экономической оценки рассматриваемого потенциала,
что и стало целью настоящего исследования.

Результаты анализа существующих методик
Мировой и отечественный опыт показывает,
что на сегодняшний день применяется несколько
подходов к оценке развития ЦТ и готовности
стран, отраслей и предприятий к их внедрениюиразвитию, в том числе международный индекс сетевой готовности,публикуемый Всемирным экономическим форумом в сотрудничестве с международной школой бизнеса «INSEAD» [2]; индекс
цифровой трансформации, разработанный компанией «DellTechnologies» [3]; индекс цифрового
потенциала предприятия, предложенный Е.В. Поповым и др. [4]; методические рекомендации
Минцифры РФ [5], применяемые государственными корпорациями и компаниями с государственным участием в целях разработки стратегий
цифровой трансформации.
Учитываемые ими экономические индикаторыпредназначены для анализа ресурсной составляющей (генераторов эффекта) либо влияния применения ЦТ на изменение объема выручки и уровня
производительности труда. Кроме того, позволяют
оценить качество применяемых ЦТ (драйверов
эффекта) и их соответствие существующему уровню научно-технического прогресса. Однако, данные методики не учитывают оценкуинтеграторов
эффекта, как одного из основных компонентов
ПЦР промышленного предприятия, ввиду чего
становится невозможным определение готовно44
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стипроизводственных процессов (далее – ПП) к
цифровизации.В таком случае имеются экономические риски, связанные с недополучением экономического эффекта в результате внедрения ЦТ,
поскольку цифровизация неотлаженных ПП сопряжена с наличием излишних или дублирующихся операций, что предполагает дополнительные
издержки на выполнение процессов либо доработку применяемых ЦТ в случае оптимизации процессов. Кроме того, не учитываются показатели и
алгоритмы оценки эффективности применения и

развития ЦТ в деятельности промышленных предприятий, что затрудняет выбор направлений вложения денежных средств в различные цифровые
инициативы.
Все это подчеркивает необходимость разработки нового научного инструментария оценки ПЦР
промышленного предприятия.
Разработканового методического
инструментария
Структурно основные этапы методики представлены следующим образом (рис. 1).

Рис. 1. Основные этапы методики экономической оценки ПЦР
на промышленном предприятии (разработано автором)
Предлагается следующий алгоритм действий:
I. Оценка потенциала цифровизации процессов производственной деятельности предприятия:
1.1. Идентификация интегратора эффекта:
разработка конструкции изделия или технологии
изготовления, снабжение ТМЦ, процесс производства продукции, складское хозяйство или планирование и мониторинг данных видов деятельности.
1.2. Оценка интегратора эффектапо показателям: релевантность ПП (п1) (то есть соответствие ПП потребностям пользователя в настоящем
времени),понятность ПП(п2) (описание действий
ПП, ясное для понимания пользователей); логичность ПП (п3) (последовательное, непротиворечивое и аргументированное изложение действий
ПП); полнота ПП (п4) (достаточность содержания
для понимания действий ПП и достижения конечного результата); достоверность ПП (п5) (отражение истинного содержания действий ПП, их соответствие существующим требованиям).

Оценка указанных и всех последующих показателей методикипроводится последующей шкале: 4
балла – полностью соответствует; 3 балла – в
большей степени соответствует; 2 балла – в средней степени соответствует; 1 балл – в меньшей
степени соответствует; 0 баллов – не соответствует.
1.3. Расчет интегрального индекса оценки потенциала цифровизации производственного процесса:
Пn= п1 + п2 + п3 + п4 + п5,
(1)
где Пn– значение интегрального индекса оценки
потенциала цифровизации ПП с порядковым номером n, где 0 Пn 20; п1, п2, п3, п4, п5 – показатели оценки, где 0 п1, п2, п3, п4, п5 4.
1.4. Подготовка обобщенных выводов: если
Пn 20, то ПП не отлажен и не может рассматриваться в целях развития ПЦР, необходимо провести описаниеПП.Если Пn 20, то ПП отлажен и
может рассматриваться в целях развития ПЦР.
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1.8. Подготовка обобщенных выводов. Чем
ближе значение интегрального показателя оценки
к максимальному пороговому значению 20, тем
выше уровень реализации ПЦР.
III. Оценка ПЦР для промышленного предприятия:
1.9. Расчет интегрального индекса оценкикак
среднее арифметическое значение оценок:
К= (К1 + К2 + К3 + … + Кn) / n,
(4)
где К – интегральный индекс уровня реализации
ПЦР промышленного предприятия, где 0
К
20; К1, К2, К3, Кn – уровень реализации ПЦР для
конкретного ПП с порядковым номером n, где 0

II. Оценка фактического уровня реализации
ПЦР для конкретного производственного процесса предприятия
1.5. Оценка драйверов эффекта по показателям: уровень автоматизации ПП (k1), уровень соответствия применяемых ЦТ требованиям ПП (k2),
возможность адаптации применяемых ЦТ под изменение (развитие) ПП (k3), уровеньсоответствия
применяемых ЦТ современному уровню развития
аналогичных ЦТ (k4), возможностьобеспечить необходимыми ресурсами систему взаимодействия
применяемых ЦТ и ПП (k5).
1.6. Расчет поправочного коэффициентадля
выравнивания значимости показателей k2, k3, k4, k5
с показателем k1:
,

Кn 20 и Кn= 0, если Пn< 20; n – количество ПП,
по которым проводилась оценка.
1.10. Подготовка обобщенных выводов. Чем
ближе значение интегрального показателя оценки
к максимальному пороговому значению 20, тем
выше уровень развития ПЦР. Также можно сделать вывод о масштабе цифровизации промышленного предприятия: если 0 < К ≤ 5, то отмечается низкий уровень масштаба цифровизации предприятия; 5 < К ≤ 10 – средний уровень; 10 < К ≤ 15
– уровень выше среднего; 15 < К ≤ 20 – высокий
уровень.
Масштаб цифровизации промышленного предприятия в зависимости от уровня интегрального
индекса оценки ПЦРпредставлен на рис. 2.

(2)

где r – поправочный коэффициент;k1 – фактическая оценка показателя «уровень автоматизации
ПП».
1.7. Расчет интегрального индекса оценки
ПЦР для конкретного ПП:
Кn= k1 + (k2 + k3 + k4 + k5) * r,
(3)
где Кn– интегральный индекс уровня реализации
ПЦР для конкретного ПП с порядковым номером
n, где 0
Кn
20 и Кn= 0, если Пn< 20; k1,
k2,k3,k4,k5 – показатели оценки, где 0
k2,k3,k4,k5

k1, k1,

4.; r – поправочный коэффициент.

Рис. 2. Масштаб цифровизации промышленного предприятия в зависимости
от уровня интегрального индекса оценки ПЦР(разработано автором)
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по ПП ниже целевого (планового) значения (то
IV. Разработка «карты точек роста» ПЦР
Точки роста (то есть возможностидля дальнейесть <100%). Образец карты точек роста ПЦР для
шего развития ПЦР) возникают в случае, если
промышленного предприятия представлен на рис.
фактическое значение хотя бы одного из индексов
3.
ПП
ПоказаПоказаПоказаПоказаПоказатель п1
тель пn
тель k1
тель k2
тель kn
ПП «А»
100 %
100 %
50 %
75 %
100 %
ПП «Б»
25 %
50 %
0%
0%
0%
ПП «В»
100 %
100 %
0%
0%
0%
ПП «Г»
100 %
100 %
100 %
100 %
75 %
и так далее
Рис. 3. Образец карты точек роста ПЦР для промышленного предприятия(разработано автором)
Цветовую палитру представленных точек роста
(далее – ТР) следует характеризовать следующим
образом: «темно-зеленая ТР» – максимальный
уровень выполнения целевого (планового) значения (100%); «светло-зеленая ТР» – в большей степени выполнение целевого (планового) значения
(75%); «серая ТР» – средняя степень выполнения
целевого (планового) значения (50%); «светлокрасная ТР» – в меньшей степени выполнение целевого (планового) значения (25%); «темнокрасная ТР» – не выполняется (0%).
1.11. Расчет экономического эффекта развития ПЦР. Учитывая целевую направленность ЦТ
на ускорение процессов производственной деятельности, очевидный эффект их применения заключается в снижении себестоимости ПП за счет
сокращения длительности их выполнения. Тогда
справедлива следующая формула:
,
(5)

1.12. Оценка эффективности развития
ПЦР.Предлагается осуществлять на основании
общеизвестной методики расчета индекса доходности инвестиций, как отношение экономического
эффекта к объему капитальных вложений на развитие ПЦР. Для обозначения нового экономического показателя автор настоящего исследования
предлагает ввести такой показатель, как «индексцифроотдачи». Характеризует сколько рублей
экономического эффекта вернулось с каждого
вложенного рубля в развитие ПЦР. Тогда:
,
(6)
где
– индекс цифроотдачи, дол. ед.;
– экономический эффект от развития ПЦР для i-ПП
нарастающим итогом за период, руб.;
– величина капитальных вложений в проект, руб.
Если > 1, то проект следует принять; < 1 –
отклонить.
Результаты апробации
методического инструментария
Апробация методики была проведена на примере оценке эффективности проектов по модернизации производства печатных узлов микроэлектронногоцехапредприятий
военно-промышленного комплекса Уральского региона. Изменение
основных технико-экономических показателей
представлено в табл. 1.

где
– экономический эффект от развития ПЦР
для i-ПП нарастающим итогом за период, руб.;n –
период получения экономического эффекта, лет;
– себестоимость выполнения i-ПП до внедрения ЦТ в n-периоде, руб.;
– себестоимость выполнения i-ПП после внедрения ЦТ в n-периоде,
руб.
Если величина экономического эффекта отрицательна, то проект следует отклонить по причине
его убыточности.

Таблица 1
Изменение технико-экономических показателей в производстве печатных узлов
микроэлектронногоцехапредприятий ВПК Уральского регионав результате развития ПЦР
№
Показатель
Отн.
п/п
прирост
1
Относительный прирост объема производства печатных узлов
137%
2
3

Относительный приростчисленности основного производственного персонала
Относительный приростпроизводительности труда
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4
5
6
7

Продолжение таблицы 1
Относительный прирост трудоемкости процесса производства 1 печатного узла -915,8%
Относительный прирост себестоимости технологического процесса (из расчета -82,4%
издержек на заработную плату)
Срок окупаемости инвестиций в развитие потенциала цифровых решений
3,2 лет
Индекс цифроотдачи

1,51

По итогам анализа индекса цифроотдачи можно заключить, что процесс развития ПЦРв данном
производстве является эффективным при условии
отсутствия непредвиденных рисков и надлежащего выполнения плана мероприятий по его реализации.
Заключение
В заключении, можно сделать вывод, что полученные автором научные результаты позволят

обеспечить достижение экономического эффекта и
эффективности от развития потенциала цифровых
решений, что будет способствовать устойчивому
экономическому развитию промышленных предприятий, а также выполнению Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в части задач по цифровизации промышленности.
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METHODOLOGY FOR THE ECONOMIC ASSESSMENT OF THE
DIGITAL DECISIONS’ POTENTIAL IN INDUSTRIAL ENTERPRISES
Abstract: developing the digital decisions’ potential in industrial enterprises demands on deep methodological
readiness by staff starting from understanding the sequence of necessary operations to criterions for evaluate the
efficiency of activities, which have been complicated nowadays by the absent of ready-made algorithm. According
to this the main goal of the work is to develop the methodological foundations for research the economic digital
decisions’ potential. Common scientific and special methods of knowledge, specificallysynthesis, comparison,
analysis, calculation-and-analytical method and the expert survey method, wereused in the research. Based on the
results of the study, the new methodology for the economic assessment of the digital decisions’ potential in industrial enterprises was developed, where the return-on-digital index was introduced, what allows to assessthe efficiency of the investments into the digital potential. Achieved results may be useful to scientific community and also
to the industrial enterprises’ staff who interested in assessmentof the digital decisions efficiency. Further research is
needed todevelop recommendations to industrial enterprises for practical application of obtained scientific results.
Keywords: potential of digital solutions at an industrial enterprise,methodology for assessing the potential of
digital solutions, digitalization of the activity of an industrial enterprise, potential of an industrial enterprise, digital
output index, evaluation of the effectiveness of the development of the potential of digital solutions
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАМОЖЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
Аннотация: использование современных информационных технологий в процедурах таможенного декларирования, выпуске и удаленной уплате таможенных платежей позволит значительно облегчить совершение таможенных операций, увеличить скорость и качество таможенных процедур, упростить взаимодействие между таможенными органами и представителями бизнес-сообщества, оптимизировать этапы таможенного администрирования.
В системе регулирования внешнеэкономической деятельности формируется «единое окно», как
правообладатель централизованной базы данных. Данный механизм упрощения процедур внешней
торговли способен предоставить новые возможности участникам ВЭД решать текущие задачи
непосредственно из личного кабинета, эффективно управляя информационными потоками. Плательщики
таможенных платежей все активнее переходят на использование единого лицевого счета при реализации
таможенных оформлений.
Одновременно развивается практика валютного контроля с использованием системы управления рисками, в том числе направленной на обеспечение мероприятий по противодействию незаконным валютным
операциям на новом уровне информационного сотрудничества ФТС с Банком России и ФНС в целях противодействия незаконным валютным операциям.
Ключевые слова: информационные технологии, «большие данные», таможенное администрирование,
таможенное оформление и контроль, электронное декларирование, «единое окно», единый лицевой счет,
валютный контроль
Одной
из
ключевых
задач
развития
таможенного
дела
является
обеспечение
ускоренного
внедрения
перспективных
информационных технологий, способствующих
переводу на качественно новый уровень процедур
таможенного
администрирования,
операций
таможенного оформления и контроля.
Современная таможенная информационная
система представляет собой некое предприятие по
работе с большим массивом данных, требующих
преобразования и распределения по определенным
информационным каналам, ориентированным на
решение
четко
обозначенных
задач,
сфокусированных на конечный результат.
В текущей практике таможенные органы
используют
информационные
системы
и
технологии в целях эффективного решения,
возложенных на них задач, в том числе:
- организации процесса таможенного контроля
и таможенного оформления;
- ведения таможенной статистики, декларирования и документооборота в электронной
форме;
- контроля за доставкой/транзитом товаров,
пересекающих границу ЕАЭС;

- учета товаров и транспортных средств,
помещаемых под таможенные процедуры и др.
Спектр работ – обширный, информационный
массив – глобальный, риски – весомые. В
поддержку развития таможенного дела в условиях
общего пространства ЕАЭС безальтернативно
выступает переход на технологии работы с
«большими данными» (big data). В современных
условиях о «больших данных» принято говорить,
как о феномене, связанном с технологической
способностью проводить анализ огромных
массивов данных. Определяющими характеристиками для такой работы выступают: объем,
скорость обработки и многообразие данных [2].
При необходимости обработки значительного
информационного потока в таможенной службе
принят
на
вооружение
субъектноориентированный подход, который ориентирован
на предоставление сервисов для участников
внешнеэкономической деятельности на базе, так
называемых, цифровых образов участников ВЭД,
партий товаров, средств перемещения. Одним из
векторов развития информационных таможенных
систем становится полномасштабный переход на
технологии
электронного
декларирования,
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интегрированные с системами управления
рисками (СУР) [4].
В условиях цифровой трансформации таможенная сфера должна стать простой и удобной для
бизнеса, эффективной и безопасной для
государств-членов ЕАЭС, что позволит прогнозировать появление рисков и применять меры по
их минимизации.
В системе регулирования внешнеэкономической деятельности в ЕАЭС становится
работоспособным, так называемое «единое окно»,
которое обладает централизованной базой данных.
В такое «окно» представители коммерческих
организаций подают документы в электронной
форме [1].
Это инструмент упрощения процедур внешней
торговли, способный предоставить возможность
участникам ВЭД осуществлять деятельность
непосредственно из личного кабинета, эффективно управляя информационными потоками.
Советом Евразийской экономической комиссии
ещё в 2020 году был принят план по переходу на
работу «единого окна» в государствах-членах
Союза. На выходе должны сформироваться
правовые и организационные основы сближения
национальных «единых окон», обеспечение их
взаимодействия,
что
упростит
процедуры
международных торговых и других экономических взаимодействий [8].
Уже проведено серьезное реформирование
системы таможенных органов с концентрацией
декларирования товаров в центрах электронного
декларирования. Внедряется единый механизм
таможенного, налогового администрирования и
валютного контроля, основанный на применении
интегрированных
информационно-телекоммуникационных технологий.
Одним из актуальных сервисов персонифицированного взаимодействия таможенной службы
с участниками ВЭД стал «Личный кабинет»,
включающий десятки сервисов регулирующих
отношения сторон (по состоянию на 01.01.2020 –
это 31 сервис, из которых 27 функционируют на
постоянной основе).
Возможности кабинета предназначены для
использования физическими и юридическими
лицами с целью формирования, использования и
представления
электронных
документов
в
таможенные органы. Для физических лиц открыт
доступ к виртуальному калькулятору таможенных
платежей и пассажирской декларации. Для
юридических лиц, не обладающих правом
пользования электронной подписью, возможна
отправка предварительных уведомлений. Для
юридических лиц, обладателей электронной
подписи, – широкий спектр возможностей, среди

которых: отправка товарных деклараций, получение уведомлений о перемещении товаров,
создание лицевого счета, просмотр архивных
документов, покупка акцизных марок, таможенная
проверка и др. [3].
Особого внимания для участников внешнеэкономической деятельности требует процедура
подачи таможенной декларации (ТД). В данном
документе содержится вся информация о
перевозимом товаре. Ввоз или вывоз товаров без
ТД
является
нарушением
таможенного
законодательства.
Федеральная таможенная служба ориентирована на то, что в 2021 году все таможенные
декларации будут представляться в электронном
виде. В процессе электронного декларирования
формируется информация о товарах/ транспорте,
подлежащих таможенному оформлению для
передачи брокеру, а уже от него – таможенному
инспектору. Следует отметить, что при этом
обрабатывается более 10 документов. Таможенный брокер получает возможность еще до прихода
транспортного средства на соответствующий
терминал подготовить декларацию. А уже по
поступлению груза в пункт пропуска, если у
отправителя не было изменений в номенклатуре
товаров и объеме поступления, таможенная
декларация будет практически сформирована. В
дальнейшем
брокеру
останется
внести
информацию о транспортном средстве и
перенаправить
таможенному
инспектору
электронный вариант ТД.
Процедура предоставления информации в
форме электронной декларации в таможню
регулируется Комиссией таможенного союза и
таможенным кодексом ЕАЭС для всех субъектов
ВЭД, вида оформляемого товара и выбранной
таможенной процедуры.
Интернет-сеть облегчает передачу данных от
таможенного брокера таможенным органам.
Однако, при подаче таможенной декларации
декларанты зачастую получают отказ. В
большинстве
случаев
центр
электронного
декларирования (ЦЭД) принимает отрицательное
решение из-за ошибок технического характера,
которые могут быть декларантом сделаны. Среди
них:
 неверное заполнение графы (как правило,
54-й);
 рассчитывания на льготу без обоснования ее
предоставления;
 неправильного или неполного оформления
реквизитов.
В таможенной практике отмечено, что изменения в законодательстве не всегда фиксируются
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своевременно. Отсюда возможны некорректные
заполнения граф. Например, с 15 ноября доверенность представителя или работника определяется в
54 графе с неправильным кодом (было 11003, стало 11004). После изучения ситуации выясняется,
что декларант просто своевременно не обновил
программный продукт. И в 50% случаев технически практически нельзя внести нужные сведения,
что отражается на качестве оформления документов.
После регистрации таможенной декларации
также возможно выявление ошибок. Отдельные из
них могут быть устранены еще до выпуска. Однако, при неправильном заявлении сведений не
только в декларации, но и при оформлении документов, установить необходимость правки до выпуска сложно, тогда она переносится на следующий шаг – после выпуска. Поэтому следует проработать вопрос контроля качества заполнения
документа со стороны декларанта. Остаются проблемы, связанные со сроками реализации операций при регистрации и выпуске товаров, а также
корректировке сведений.
Отдельные отказы формируются самой информационной системой. Если ориентиром представления пошаговых сообщений выступает изменение уже сделанной корректировки, то в такой ситуации декларанту надо отправить заявление в
ЦЭД об отказе во внесении изменений по первичному обращению. В дальнейшем следует подождать информацию об отказе со стороны таможенного органа. Обозначенные сложности требуют внимания и решения.
Положительным
моментом
выступает
возможность уплаты плательщиками таможенных
платежей перечислением на единый лицевой счет
(ЕЛС) и его применение при реализации
таможенных процедур. Не играет роли в какой
таможенный орган представлена декларация на
товары. Плюсом работы через ЕЛС, кроме
использования процедуры уплаты денежных
средств в любом таможенном органе, является то,
что возврат авансовых платежей, поступающих на
ЕЛС, осуществляется любой таможней по выбору
плательщика,
либо
Главным
управлением
федеральных таможенных доходов и тарифного
регулирования.
Несмотря на преимущества от использования
ЕЛС, нерешенные вопросы остаются. Например,
когда идет оплата от таможенного представителя и
декларанта, то придется выбирать либо лицевые
счета таможни, либо ЕЛС. Проблема носит
технический характер, программные средства
дорабатываются. В этой же ситуации, когда
работает и таможенный представитель, и
декларант, то в личном кабинете не получится

отслеживать остатки по платежу и того, и другого.
Периодически
возникает
ситуация,
когда
процедура идет под условный выпуск и условную
оценку. В таком случае таможенный представитель не сможет заплатить за своего клиента.
Сегодня он также не имеет права вносить за
клиента обеспечение. Вопрос о возможности
предоставления таможенного обеспечения со
стороны таможенного представителя рассматривается.
Остается
в
действие
код
бюджетной
классификации на пошлину. Для его отмены
требуются дополнительные согласования РФ с
коллегами по Союзу. Одновременно реализуется
возможность принятия в электронной форме
решения о классификации в соответствии с единой
Товарной номенклатурой внешнеэкономической
деятельности Евразийского экономического союза
товаров (ТН ВЭД ЕАЭС), перемещаемых через
таможенную границу Союза в несобранном или
разобранном виде, в том числе в некомплектном
или незавершенном виде, ввоз или вывоз которых
предполагается различными партиями товаров в
течение определенного времени. В соглашениях,
регламентирующих правила выяснения происхождения
товаров,
заложена
возможность,
позволяющая
не
представлять
подлинник
сертификата о происхождении товара на
бумажном носителе таможенным органам при
декларировании товара [9].
Нельзя не отметить сформированность механизма для перехода к реализации валютного контроля с использованием системы управления рисками (СУР), в том числе направленного на обеспечение мероприятий по противодействию незаконным валютным операциям. Достигнут качественно
новый уровень информационного сотрудничества
ФТС с Банком России и ФНС в целях противодействия незаконным валютным операциям [5, 7].
Следует отметить, что с 2021 года не надо будет оформлять справку о валютных операциях.
Справка о подтверждающих документах остается
единой формой учета и отчетности по валютным
операциям резидентов.
Приоритетной задачей в 2021 году становится
предупреждение несанкционированного выводы
финансовых средств за рубеж. К таким операциям
относят заключение фиктивных контрактов. Профессионалы импортного валютного контроля
обосновывают каждую транзакцию и фиксируют
попытки внешнеторговых сделок по поддельным
документам [10].
Для проведения операций по импортному контракту следует его поставить на банковский учет.
Такое требование работает в отношении сделок на
сумму от 3-х млн. руб. Уполномоченный банк
52

2021, №4

Modern Economy Success
проверяет данные о платежах с таможенной информацией о стоимости вывезенных товаров и
сроках их прибытия в Россию, а также с информацией о стоимости и сроках оказанных услуг. Какие-либо противоречия в данных служат поводом
для проверки на предмет нарушения законодательства.
Все представители бизнес-структур, работающие с зарубежными партнерами, должны разбираться в нюансах современного валютного законодательства. Штрафные санкции за незнание
вносимых корректировок в законодательную базу
могут составить 100% от суммы сделки. В случае,
если размер невозвращенных денежных средств
окажется более 9 млн руб., то нарушители попадают под уголовное преследование.
Отдельно стоит рассмотреть ошибки при заявлении сведений для целей валютного контроля.
Если декларация является подтверждающим документом по контракту и не будет направлена в
банк, данные ошибки могут привести к:
- привлечению к административной ответственности за нарушение порядка представления в
банк справки о подтверждающих документах;
- отказу банком в переводе средств;
- штрафным санкциям от контрагентов;
- проверкам органов контроля.
Список документов для предоставления в коммерческий банк зависит от суммы сделки и от ее
категории. Сумма сделки определяется в рублях по
курсу Банка РФ. По экспортным и импортным
сделкам в сумме до 200 тыс. руб. – достаточно сообщить коммерческому банку код операции, документы – не нужны. Потребуется предоставить любой документ, позволяющий банку определить код
операции, если сумма сделки от 200 тыс. руб. и до 3
млн. руб. Это может быть – контракт, акт, счет и т.д.

Если сумма сделки от 3 до 6 млн. рублей, то для регистрации импортной операции необходим контракт. По экспорту предоставление контракта требуется, если сумма сделки свыше 6 млн. рублей.
Таким образом, при крупных сделках обязательной
является регистрация в банке контракта, которому
присваивается соответствующий код. Данная операция по сути заменила составление паспорта сделки, что требовалось до 01 марта 2018 года [6].
Нарушение регламента представления документов для валютного контроля влечет за собой штрафные санкции для юридических лиц в сумме 40-50
тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей и
должностных лиц от 4 до 5 тыс. руб. Если документы не представлены, то размер штрафа зависит от
продолжительности просрочки. Для юридических
лиц при задержке до 10 дней (5-15 тыс. руб.), от 10
до 30 дней (20-30 тыс. руб.), более 30 дней (40-50
тыс. руб.). Для должностных лиц и индивидуальных
предпринимателей, если просрочка до 10 дней, то
сумма штрафа 0,5-1 тыс. рублей, от 10 до 30 дней
(2-3 тыс. рублей), более 30 дней (4-5 тыс. рублей).
Не платить штраф возможно только в случае страхования риска неисполнения контракта.
Для решения выше обозначенных проблем необходим стратегически выверенный и тактически
принятый комплекс мероприятий, направленный
на развитие взаимодействия таможенных органов
и представителей бизнес-сообщества.
Создание электронной таможни, вписанной в
модель формирования национальной цифровой
экономики, что предусмотрено Стратегией её развития до 2030 года, как раз и ориентировано на
обеспечение качественного и своевременного выполнения функционала деятельности таможенных
органов.
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INFORMATION CUSTOMS TECHNOLOGIES IN THE
CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION
Abstract: the use of modern information technologies in the procedures of customs declaration, issuance and
remote payment of customs payments will significantly facilitate customs operations, increase the speed and quality of customs procedures, simplify interaction between customs authorities and representatives of the business
community, and optimize the stages of customs administration.
In the system of regulation of foreign economic activity, a “single window” is formed as the owner of the centralized database. This mechanism for simplifying foreign trade procedures is able to provide new opportunities for
foreign economic activity participants to solve current tasks directly from their personal account, effectively managing information flows. Payers of customs payments are increasingly switching to the use of a single personal account in the implementation of customs clearance.
At the same time, the practice of currency control is developing using a risk management system, including
those aimed at ensuring measures to counter illegal currency transactions at a new level of information cooperation
between the FCS and the Bank of Russia and the Federal Tax Service in order to counter illegal currency transactions.
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АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКВАЙРИНГА В РОССИИ
Аннотация: учитывая масштабность процессов глобализации и интеграции, происходящих на современном этапе, необходимо отметить активное развитие инновационных интернет технологий, к одной из
таких можно отнести и эквайринг, который стал, своего рода, переворотом в отрасли экономики. Появление эквайринга было обусловлено нарастающим использованием банковских карт, которые стали в рамках
экономических отношений необходимым их элементом. В данной ситуации эквайринг выступил в качестве
платежной системы с безналичными расчетами (осуществление расчета без обналичивания средств). Однако дальнейшее развитие интеграционных и глобализационных процессов требует технологического обновления и совершенствования с учетом существующих реалий, что обуславливает постоянный интерес к перспективам развития такого инструмента как эквайринг.
В работе используется диалектико-материалистический метод познания и основанные на нем общенаучные, специальные и частно-научные методы. В частности, в статье используются логический, сравнительный, методы анализа (именно статистический и др.), синтеза. Результатом исследования является: рассмотрение теоретических аспектов понимания эквайринга, процесса проведения платежа, видов эквайринга, используемых инструментов (технологий); проведение анализа статистических данных, которые характеризуют развитие эквайринга в стране. На основе проведенного анализа данных были выявлены основные
тенденции в развитии эквайринга в России и определенные существующие и в тоже время существенные
недостатки в данной платежной системе. Все это сделало возможным обозначить основные направления
дальнейшего развития эквайринга, основу которых будут составлять новые альтернативные способы, что
будет обусловлено инновациями в технологической области.
Ключевые слова: эквайринг, торговый эквайринг, интернет-эквайринг, безналичные платежи, POSтерминал, банковские карты, оплата картой, пластиковые карты
сии. Также можно отметить работу авторов Е.В.
Левкиной и Н.Ю. Титовой, которые рассматривали развитие эквайринга в рамках банковской системы страны, с учетом выявления основных проблем. Несмотря на новизну данных исследований,
развитие технологий, в том числе и в банковском
секторе, не стоит на одном месте, что требует постоянного изучения перспектив развития эквайринга в условиях существующей модели платежной системы страны, что и определяет основную
проблематику исследования. В данном контексте
цель исследования заключается в анализе развития
эквайринга в России, в выявлении основных перспектив. Такая постановка цели обуславливает
решение задач направленных на изучение теоретических подходов к пониманию эквайринга, основных его видов и используемых инструментов
(технологии), изучение статистических показателей, характеризующих использование эквайринга,
и на фоне этого выявление основных направлений
развития.
Методы
Основными методами исследования выступили
эмпирические методы, в рамках общенаучных,
которые нашли свое выражение в изучении значительного количества источников информации
(учитывая их разнообразие) и анализе сведений
полученных их этих источников. А также метод

Введение
Актуальность исследования обусловлена активными процессами интеграции в интернет технологии всей банковской системы. Что также является фактором тенденций роста доли платежей
безналичного характера в общем объеме современной системы платежей. По большей части безналичные расчеты это использование банковских
карт, соответственно существует необходимость
функционирования этой системы платежей в бесперебойном формате, что также является одним из
основных условий положительных тенденций развития национальной экономики. Одним из основных инструментов для бесперебойного функционирования являются эквайринговые услуги. На
современном этапе от развития этих услуг зависит
обеспеченность населения финансовыми ресурсами: беспроблемным сопровождением операций в
сфере малого и среднего бизнеса; получение социальных трансфертов; заработная плата и другое.
Необходимо отметить и факт увеличения из года в
год использования банковских карт. Эти основные
тенденции привели к множеству исследований в
данном направлении. В данной ситуации можно
отметить исследования А.В. Маслова и Ю.А. Маклаковой в рамках которого были рассмотрены
основные технологии эквайринга и обозначены
проблемы относительно его регулирования в Рос56
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анализа статистических данных, сравнительный и
логический методы.
В рамках анализа статистических данных использовался метод анализа динамических рядов,
для выявления основных тенденций.
Основным материалом в исследовании тенденций послужили статистические данные относительно: количества кредитных организаций, осуществляющих эквайринг; количества карт, в том
числе и по которым совершались операции; количества и динамики, составляющих рынка эквайринга (терминалы и другое); совокупной доли безналичных платежей в розничном обороте.
Периодом исследования выступили последние
три года (2018-2020 гг.).
Результаты
По мнению значительного количества авторов,
[8, с. 110; 4, с. 122; 6, с. 73; 5, с. 45] эквайринг
представляет собой комплекс услуг по приему
платежных карта, а также, связанное с обслуживание банковских карта, направление бизнеса.
Основным регулирующим правовым актом в
России, в сфере оборота банковских карт и эквайринга, выступает Федеральный закон №161-ФЗ «О
национальной платежной системе» от 27 июня
2011 года, в котором обозначено, что, начиная со
дня списания средств у плательщика (с его банковского счета) и в срок не более трех рабочих
дней, должен быть осуществлен перевод этих денежных средств. Федеральным законом №112-ФЗ,
принятым 5 мая 2014 года, были внесены некоторые изменения в Федеральный закон №161-ФЗ,
которые обязывали к организации оплаты безналичным способом за товары и услуги юридических лиц. Данные правовые акты регулируют
осуществление эмиссии банковских карт, которые
в качестве инструмента безналичных расчетов являются видом карт платежных, в качестве инструмента безналичных расчетов их основным предна-

значением являются операции с, находящимися у
эмитента, денежными средствами. Эти операции
совершают уполномоченные юридические лица,
так и физические лица.
Можно обозначить основных участников эквайринга, которые могут быть представлены в качестве:
– продавца, который осуществляет плату банку
эквайру в виде комиссии, и является пользователем сервиса эквайринга;
– потребителя, расплачивающегося банковской
картой за приобретаемый товар или услугу (покупатель);
– банка-эмитента, который проводит операции
по счетам покупателя своего клиента и получает в
уплату своих усилий часть комиссии продавца от
банка-эквайера;
– банка-эквайера, клиентом которого является
продавец услуг или товаров, в свою очередь которому банк-эквайер предоставляет на платной основе услугу эквайринга (установка оборудования
и контроль операций);
– осуществляющая платежный клиринг платежная система Master Card и другие, она же проводит авторизацию карт;
– участниками этого процесса также могут выступать и финтех-компании (PSP- Payment Service
Provider), которые могут нести дополнительные
услуги относительно безопасности платежей, аналитики по платежам, оптимизации работы по платежам и другое. Примером может служить облегчающее бесконтактные платежи мобильное приложение, например, предоставленное PSP Google
Pay.
Основным участником эквайринга является
банк, а ключом к счету является пластиковая банковская карта. На примере торгового эквайринга
можно рассмотреть процесс осуществления платежа.

Рис. 1. Процесс осуществления платежа в торговом эквайринге
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Сущность процесса заключается в том, что при
осуществлении покупки покупатель (владелец
карты) предъявляет карту (в зависимости от
суммы есть необходимость или ее отсутствие
ввода ПИН-кода). Далее в банк-эквайер поступает
запрос направленный платежным терминалом
магазина. Банком эквайером устанавливается
валидность карты посредством направления
запроса в платежную систему. Далее обработка
информации осуществляется: часть банком
эмитентом (перенаправленная часть от платежной
системы, относительно остатка по счету), а часть
самой платежной системой (фрод контроль и
другое). Далее в банк-эквайер через платежную
систему поступает ответ на запрос, в соответствии
с котором он разрешает или не разрешает оплату
посредством терминала. При положительном
исходе клиент получает товар в магазине и чек по
осуществленной оплате. Средства же на счет
магазина от банка-эмитента поступают в течении
одного-двух дней. При отрицательном исходе
оплата не проходит (банк-эквайер отказывает в
проведении операции), причиной этого может
быть: недостаточно средств на счете, неправильно
введенный пин-код, карта была украдена и другое.
К возникновению разных видов экваринга привело развитие безналичной платежной системы, а
именно развитие расчетов (безналичных). Каждый
вид экваринга направлен в определенную сферу
экономических отношений для удовлетворения
потребителя в данной сфере.
Однако, несмотря на наличие нескольких видов
эквайринга, можно говорить о наличии «базовой»
модели,
которая
осуществлялась
(и
осуществляется) через банкоматы и платежные
терминалы посредством пополнения банковского
счета или же снятия наличных. Банковская карта
должна
была
обслуживаться
только
на
устройствах банка эмитента, соответственно была
привязана только к нему. Данный барьер был
ликвидирован с учетом сравнительно небольшой
комиссии и возможностью в любом банкомате
получить наличные [2, с. 21].
Еще одним видом эквайринга выступает
торговый, который предполагает договор между
банком-эквайером и владельцем компании.
Процесс осуществления платеже в торговом
эквайринге был рассмотрен ранее. Данный вид
эквайринга на современном этапе можно назвать
достаточно востребованным, поскольку оплата
картой происходит и в магазине и на топливной
заправке и в кафе и многих других местах.
Основным инструментом является POS-терминал
(предназначен для выполнения расчетов), который

может быть мобильным (оплата осуществляется
курьеру), стационарным. Торговый эквайринг
предполагает комиссию, в зависимости от условий
договора с финансовой организацией, в основном
от суммы операции (за каждую транзакцию) около
2% [9, с. 113].
Развитие Интернет торговли привело к
появлению
Интернет-эквайринга.
Основным
инструментом в данной ситуации выступает webинтерфейс посредством, которого принимаются
платежи по карте (банк эмитенте, в данной
ситуации, должен допускать такие операции).
Покупателем заполняется специальная форма, для
возможности совершения операции (в основном
это номер карты, дата окончания ее действия и код
CV2), после чего осуществляется списание
средств со счета (при их наличии). И в течении
определенного периода времени также происходит
поступление средств продавцу. Еще одним
участником в данном виде эквайринга становится
процессинговая компания (посредник), которая
помимо сбора данных о картах клиентов
обеспечивает защиту от интернет-мошенников,
также осуществляет передачу данных между
держателем карты и банком [7, с. 253].
В свою очередь развитие технологий привели к
появлению нового вида эквайринга, который
постепенно также набирает обороты – мобильный
эквайринг, где с помощью мобильных терминалов
осуществляется
передача
денег. Терминал
заменяет мобильное устройство, по которому и
осуществляются платежные операции. Зачастую
для работы с таким устройством требуется
установка программного обеспечения (как
дополнительного).
Основным
инструментом
мобильного эквайринга является mPOS-терминал,
как альтернатива традиционному. Чаще это
подключаемый к смартфону с установленным
приложением карт-ридер. Одним из преимуществ
такого вида эквайринга является охват большой
аудитории клиентов.
Одним из достаточно новых видов является
QR-эквайринг, который осуществляется посредством графического кода, без установки терминалов.
Посредством сканирования QR-кода (размещенного на кассе, ценнике или на сайте продавца)
осуществляется оплата, вместо оплаты картой. По
QR-коду банк автоматически находит информацию и предлагает клиенту подтвердить оплату.
Одним их показателей характеризующих
развитие
эквайринга
является
количество
кредитных
организаций,
осуществляющих
эквайринг (см. табл. 1).
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Таблица 1
Количество кредитных организаций, осуществляющих эквайринг в России
Показатель
По категориям
На 01.01.
На 01.01.
На
Темп прироста, %
2019 г.
2020 г.
01.01.
На 01.01. На 01.01.
2021 г.
2019 г.
2020 г.
Количество кре- всего
484
442
406
-8,68
-8,14
дитных организа- из них осуществ- 342
305
274
-10,82
-10,16
ций, осуществля- ляющих эмиссию
ющих
эмиссию и/ или эквайринг
и/или эквайринг осуществляющие 310
273
251
-11,94
-8,06
платежных карт
эквайринг
За год число игроков рынка эквайринга
сократилось на 8%, что идентично темпам
снижения численности банков из-за отзыва
лицензий. При этом соотношение эквайеров к
общему количеству банков не меняется последнее
десятилетие: шесть из 10 предлагают обработку
безналичных платежей, хотя количество действующих кредитных организаций сократилось. Часть

представителей банковского сообщества отмечает,
что отзывы лицензий привели к спокойствию и
снижению конкуренции. Другие, напротив, видят
ее усиление, предрекая дальнейшее снижение
тарифов.
На рис. 2 представлена доля безналичных
платежей в розничном обороте (см. рис. 2).

Рис. 2. Доля безналичных платежей в розничном обороте в России, %
Необходимо отметить, что на протяжении
периода
исследования
наблюдается
рост
показателя. В 2020 году рост также был
обусловлен за счет ситуации связанной с
пандемией (COVID-19). Именно в этот период

Показатели

Физические
лица

Юридические лица

большую популярность приобретает Интернет
эквайринг, мобильный эквайринг.
Одним из показателей развития эквайринга
является наличие банковских карт и объем
операций по ним (см. табл. 2).
Таблица 2
Показатели характеризующие развитие эквайринга
Темп прироста, %
Основные группы
2018 год
2019 год
2020 год
2019
2020
год
год
количество карт, млн. ед.
269,6
281,8
301,1
4,53
6,85
из них, по которым соверша179,2
196,9
209,5
9,88
6,40
лись операции, млн. ед.
количество операций, млн.ед.
32173,2
42052,3
50231,9
30,71
19,45
объем операций, млрд.руб.
74955
89107,4
102792,5 18,88
15,36
количество карт, млн. ед.
3
4
4,6
33,33
15,00
из них, по которым соверша1,4
2
2,2
42,86
10,00
лись операции, млн. ед.
количество операций, млн.ед.
150,9
252,9
331,7
67,59
31,16
объем операций, млрд.руб.
2902
3477,7
3904,8
19,84
12,28

Происходит нарастание тенденций использования банковских карт, происходит существенное
увеличение количества операций по ним в 2020
году, что также частично обусловлено ситуацией

связанной с пандемией и введенными в связи с
этим ограничениями.
Развитие составляющих рынка эквайринга в
Росси представлены и в табл. 3.
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Таблица 3
Развитие составляющих рынка эквайринга
Показатели
Банкоматы, тыс. ед.
Терминалы, тыс.ед., в том числе:
электронные терминалы, установленные в организациях торговли (услуг), тыс. ед.
терминалы безналичной оплаты, тыс. ед.
импринтеры, установленные в
организациях торговли (услуг),
тыс. ед.

200,97

202,59

200,02

Темп прироста, %
На 01.01.
На 01.01.
2019 г.
2020 г.
0,81
-1,27

2812,2

3200,2

3905,9

13,80

22,05

2588,8

2913,03

3598,73

12,52

23,54

5,08

92,69

121,24

1724,61

30,80

16,29

1,25

0,47

-92,33

-62,40

На 01.01.
2019 г.

На 01.01.
2020 г.

Наблюдается рост использования терминалов,
что также является фактором тенденций роста
безналичного оборота в стране.
Обсуждение
В целом можно отметить значительный рост
безналичного оборота, что влечет активное
развитие эквайринга в стране, помимо этого
необходимо отметить изменение инструментов
экваринга от базовой модели (с зайдествованием
лишь банкоматов), происходит развитие торгового
экваринга с использованием POS-терминалов.
Развитию эквайринга способствуют также и
развитие новых технологий и программного
обеспечения, которые являются стимулирующим
фактором для клиентов к использованию карт по
операциям с денежными средствами, соответственно
происходит
плавное
перетекание
эквайринга в сферу Интернт и мобильных
устройств.
Можно
увидеть
постепенное
эволюционирование данной платежной системы
параллельно существующим реалиям, о чем
говорят многие атворы [12, с. 152]. Часть авторов
[1, с. 157] видят в этом преимущество эквайринга
наряду с такими как: быстрота исполнения
операций с денежными средствами; для
покупателей
нет
необходимости
иметь
значительные суммы денежных средств при себе;
для покупателей можно исключить факт подделки
денежных средств и некоторые другие.
В тоже время эквайринг имеет и свои
недостатки, которые являются своего рода
краеугольным камнем: это время поступления
денежных средств на счет продавца и проблема
подключения к интернету некоторых торговых
точек. Но основным являются комиссии за
проведение транзакций, которая от суммы
платежной операции может составлять от одного
до шести процентов (в период пандемии процент
по комиссии был снижен). Изучению этого

На 01.01.
2021 г.

вопроса посвящено много исследования, в том
числе и зарубежных авторов [11; 10;13], которые
понимают вопрос об эквайринговой комиссии как
спор двух отраслей экономики (финансовой –
банки, торговой – продавцы), в итоге которого при
снижении эквайрингвоой комиссии пострадают
потребители за счет роста расходов на осуществление безналичных платежей. Если осуществлять
регулирование
тарифов
по
эквайрингу,
необходимо учитывать всех участников процесса.
Основу перспективы развития эквайринга
можно считать QRэквайринг и мобильные
приложения SoftPOS (на смартфоне) посредством
которых возможна унификация и удешевление
устройств оплаты. На данном этапе речь идет
только об ОС Android, но разработки под другие
ОС уже ведутся. Требования предъявляются
строгие, для запуска решения в промышленную
эксплуатацию вендору необходимо пройти не
одну сертификацию в уполномоченных платежными системами лабораториях безопасности [11].
Данная технология даст возможность охвата
новых эквайринговых клиентов (посредством
скачивания на смартфон соответствующего
приложения), часть которых в настоящее время
находится в так называемой «серой зоне»
(самозанятые и индивидуальные предприниматели
и некоторые другие).
Однако развитие эквайринговых платежных
систем в России требует дальнейшего изучения,
что
обусловлено
некоторыми
факторами:
масштабность процессов глобализации и интеграции экономических систем; технологи-ческое
развитие; наличие непредвиденных ситуаций
(пандемия).
Выводы
Под эквайрингом понимается возможность, посредством банковских карт, проведения оплаты за
товары или услуги, в данной ситуации понимается
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безналичная оплата. Постепенное развитие технологий приводит к появлению видов эквайринга, к
которым можно отнести: торговый эквайринг, интернет эквайринг, мобильный эквайринг. Отличие
данных видов заключается в использовании при
осуществлении оплаты определенных инструментов от POS-терминалов до мобильный устройств и
смартфонов. Также существует отличие и в количестве участников процесса (Интернет экваринг
предполагает участие процессинговых компаний).
На современном этапе можно наблюдать развитие эквайринговых платежных систем, что характеризуется ростом использования банковских
карт, рост количества терминалов и совершенных
операций по банковским картам, что говорит об
увеличении безналичного оборота. Данный вид
платежей является достаточно удобным и имеет

свои преимущества. Однако есть и недостатки,
одним из которых являются эквайринговые комиссии. Решение этого вопроса требует всестороннего подхода и учета всех участников данного
процесса, поскольку изменение ситуации только
для одного участника повлечет убытки для других
участников.
В целом же необходимо отметить, что эквайринг с учетом появления новых технологий имеет
все основания к дальнейшему развитию. В данном
направлении можно отметить появление таких
систем в эквайринге как QR-эквайринг и мобильные приложения SoftPOS. Судя по актуальным
тенденциям, рост безналичных расчетов будет
продолжаться, что говорит о перспективе применения эквайринга, который будет подвергаться
лишь некоторым видоизменениям.
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ANALYSIS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF ACQUIRING IN RUSSIA
Abstract: taking into account the scale of the processes of globalization and integration taking place at the present stage, it is necessary to note the active development of innovative Internet technologies, one of which can be
attributed to acquiring, which became, in a way, a revolution in the economic sector. The emergence of acquiring
was due to the growing use of bank cards, which have become a necessary element of them within the framework
of economic relations. In this situation, acquiring acted as a payment system with non-cash payments (settlement
without cashing out funds). However, the further development of integration and globalization processes requires
technological renewal and improvement, taking into account the existing realities, which causes constant interest in
the prospects for the development of such a tool as acquiring.
The work uses the dialectical-materialistic method of cognition and the general scientific, special and private
scientific methods based on it. In particular, the article uses logical, comparative, methods of analysis (namely, statistical, etc.), synthesis. The result of the research is: consideration of the theoretical aspects of understanding acquiring, the process of making a payment, types of acquiring, the used instruments (technologies); analysis of statistical data that characterize the development of acquiring in the country. Based on the analysis of the data, the
main trends in the development of acquiring in Russia and certain existing and at the same time significant shortcomings in this payment system were identified. All this made it possible to identify the main directions for the
further development of acquiring, which will be based on new alternative methods, which will be due to innovations in the technological field.
Keywords: acquiring, merchant acquiring, internet acquiring, non-cash payments, POS-terminal, bank cards,
card payments, plastic cards
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ПРОЦЕДУРЫ АУДИТА КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация: кредитные организации представляют собой сложные многофункциональные структуры,
которые подлежат обязательному аудиту. Это следует из требований Федерального закона «Об аудиторской деятельности» с изменениями, внесенными 29 декабря 2020 года приказом N476-ФЗ. Аудиторская
проверка проводится по определённым правилам и требованиям, важная роль среди которых отводится
процедурам аудита, которые разрабатываются аудиторскими организациями в рамках определённых регламентов, утверждённых Международными стандартами аудита, действующими на территории Российской Федерации. В целом аудиторские процедуры включают в себя набор требований к планированию,
проведению самой проверки составлению аудиторского заключения. Однако именно аудиторские процедуры являются ключевыми при выборе методик аудита и объема выборки проверяемых операций. В статье
приводится описание стандартных процедур аудита кредитных организаций и выявляются возможности их
совершенствования при документальном отражении аудиторских операций.
Ключевые слова: аудиторские процедуры, кредитные организации, банки, документы, риски, проверки, контроль
В настоящее время аудит кредитных организаций проводится на основании требований Международных стандартов аудита [1], которые определяют конкретные аспекты аудита – сбор аудиторских доказательств, процедуры их получения,
оценку достаточности, аналитические процедуры
и др.
Аудиторская процедура, в соответствии с требованиями МСА, может быть представлена, как
порядок и последовательность действий аудитора
для получения необходимых аудиторских доказательств на конкретном участке бухгалтерского
учета организации. При этом аудиторские доказательства представляют собой информацию, полученную аудитором в ходе проверки от экономического субъекта и третьих лиц, или результат ее

анализа, позволяющие сделать выводы и выразить
собственное мнение аудитора о достоверности
бухгалтерской отчетности, финансовом состоянии
и перспективах развития экономического субъекта.
Сбор аудиторских доказательств регламентирует «Международный стандарт аудита №500» [2], в
котором представлен алгоритм проведения тестирования рисков кредитной организации, а также
методика отбора элементов для тестирования при
необходимости получения аудиторских доказательств. Также данный стандарт представляет
список достаточных аудиторских доказательств и
порядок проведения аналитических процедур.
Примеры методов сбора аудиторских доказательств из МСА 500 приведены в табл. 1.
Таблица 1
Методы сбора аудиторских доказательств, определённые МСА 500
Методы
Порядок применения
Пример для кредитной организации
Инспектирование
изучение записей или до- инспектирование записей в системе документов, как внутренних, кументации Банка на предмет того, были
так и внешних
ли они санкционированы.
Наблюдение
отслеживании выполнения наблюдение за проведением инвентарипроцесса или процедуры зации активов кредитной организации, за
другими лицам
выполнением контрольных действий сотрудниками кредитного отдела Банка
Внешнее подтвержде- рассмотрение
предпосы- Запрос аудитора о подтверждении услоние
лок, связанных с остатками вий договоров или операций организации
по счетам и их элементами с третьими лицами
Пересчет
Проверка математической Пересчет итоговых сумм, отраженных в
точности расчетов в доку- сводной ведомости Банка
ментах или записях
Повторное проведение Повторное
проведение Контроль отчетов работы специалиста по
контрольных
процедур, кредитованию физических лиц в Банке
которые имели место при
оценивании СВК Банка
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Аналитические проце- Оценка финансовой индуры
формации
посредством
анализа вероятных взаимосвязей между финансовыми и нефинансовыми данными Банка
Запрос
обращение за предоставлением как финансовой, так
и нефинансовой информации в адрес осведомленных лиц
Источник: составлено автором по МСА500

Продолжение таблицы 1
Проведение анализа кредитных операций
по составу, динамике и уровню рисков

Запрос на получение документации по
кредитной истории заемщиков банка

Применение методов, представленных в табл. 1
по сбору аудиторских доказательств дает возможность аудитору сделать соответствующие выводы
о достоверности отчётности, выявить нарушения в
системе учета организации, сформировать подтвержденное мнение о наличии тех или иных отклонений.
Также при проведении аудита кредитных организаций аудиторы руководствуются Кодексом
этики профессиональных бухгалтеров совета по

международным стандартам этики для бухгалтеров [3] и этическими требованиями, применяемыми при проверке бухгалтерской отчётности организации.
При использовании приведенной нормативной
базы аудиторами в ходе аудита кредитных организаций составляются аудиторские документы, что
свойственно каждой стадии аудиторских процедур. Основные виды документов аудитора приведены в табл. 2.
Таблица 2
Документы аудитора, составляемые в ходе аудита кредитных организаций
Этап аудита
Работы аудитора
Документы аудитора
Планирование и проведе- Составляется подробный пере- План и программа аудита
ние внутреннего аудита
чень контрольных мероприятий
с указанием сроков и ответственных за проверку
Сбор данных.
Проводится более детальное ис- Рабочий документ аудитора о
следование бухгалтерского уче- состоянии системы внутреннего
та, его текущего состояния и контроля в организации, наличие
прочих документов.
документов по кредитованию,
документы о визуальном соответствии и полноте документов
Подтверждение достовер- Аудит составления, представле- Рабочий документ аудитора о
ности отчетности и соот- ния и утверждения отчетности
наличии всех форм отчетности
ветствия порядка ведения
кредитной организации, сроках
учета методологии учета
ее составления и предоставления
кредитной организации
в ЦБ РФ
Контрольная проверка.
На этом этапе аудитор находит Рабочие документы аудитора о
возможные ошибки в работе, соответствии информации по
проверяет и анализирует дея- рискам, указанным в отчетах ЦБ
тельность ответственных специ- РФ и фактическим данным,
алистов.
Составление аудиторского Разработка заключения по ито- Заключения аудиторов
заключения
гам рабочих документов аудитора с подробным указанием
нарушений в документации
Источник: составлено автором
В ходе проведения аудита кредитных организаций аудитор формирует ключевые вопросы, на
которые приводятся ответы. В соответствии с
МСА 701 в состав ключевых вопросов аудитора
могут быть включены области повышенного оцененного риска существенного искажения отчетности или значительных рисков, выявленных согласно МСА 315. Определение степени риска при

этом осуществляется в отношении значимых суждений аудитора в отношении областей финансовой отчетности, имеющие высокую степень неопределенности оценок. Например, ключевые вопросы аудита при проверке отчетности АО «РН
Банк» за 2020 году были поставлены следующим
образом (табл. 3) [4].
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Таблица 3
Ключевые вопросы аудитора при проверке отчетности АО РН Банк за 2020 году
Ключевой вопрос аудита
Аудиторские процедуры в отношении
ключевого вопроса аудита
Ссуды, предоставленные физическим и проведены следующие аудиторские процедуры:
юридическим лицам составили 72,1% от - в части ссуд, выданных физическим и юридичевсей величины активов и приводятся в от- ским лицам, было проведено тестирование органичетности за вычетом резерва под ожидае- зации и операционной эффективности контроля в
мые кредитные убытки, который оценива- части полноты и аккуратности исходных данных,
ется на регулярной основе и является чув- своевременности отражения просрочек и погашествительным к используемым допущениям ний.
Резервы под ожидаемые кредитные убытки - тестирование обесценения по ссудам, анализ, лепо ссудам, предоставленным клиентам
жащих в основе статистических моделей, использование прогнозной информации в расчете ожидаемых кредитных убытков.
- тестирование классификации по стадиям, факторы
кредитного риска, а также присвоение внутренних
кредитных рейтингов.
В отношении ссуд, выданных физическим лицам,
проведен анализ классификации по стадиям, уровням вероятности дефолта, рассчитанным на основе
модели миграции, определен уровень потерь при
дефолте включая стоимость обеспечения.
Источник: составлено автором
В целом в рамках аудиторских процедур проверка Банка включает в себя следующие этапы (рис. 1):

Рис. 1. Этапы аудиторских процедур в кредитной организации
Источник: составлено автором
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Также стоит пояснить, что на основе суждения
аудиторов проверка может включать в себя такие
процедуры как запросы, анализ, изучение документов, сравнение утвержденных Банком требований, порядка и методик Банка России.

Результаты проведенной аудиторской проверки
АО «РН Банк» за 2020 год систематизированы в
табл. 4.

Таблица 4
Результаты проведенной аудиторской проверки АО «РН Банк» за 2020 год
Процедура
Результаты
Оценка выполнения Банком обя- значения обязательных нормативов Банка по состоянию
зательных нормативов, установ- на 1 января 2021 г. находились в пределах лимитов, усталенных Банком России
новленных Банком России
Соответствие внутреннего кон- по состоянию на 31 декабря 2020 г. служба внутреннего
троля требованиям ЦБ РФ
аудита Банка подчинена и подотчетна Совету директоров
Соответствие управления рисками методики выявления значимых для Банка кредитного рисбанка требованиям ЦБ РФ
ка, рыночного риска, процентного риска по банковскому
портфелю, операционного риска (включая правовой риск),
риска ликвидности, риска концентрации, управления такими рисками и осуществления стресс-тестирования,
утверждены уполномоченными органами управления Банка
Система отчетности по значимым определено наличие в Банке по состоянию на 31 декабря
для Банка рискам
2020 г. системы отчетности по значимым для Банка кредитному, рыночному, операционному рискам
Периодичность и последователь- проводятся наблюдения подразделениями управления
ность отчетов, подготовленных рисками в части оценки эффективности соответствующих
подразделениями управления рис- методик Банка по управлению рисками.
ками Банка
Источник: составлено автором
Таким образом, аудиторские процедуры позволили определить, что уровень внутреннего контроля в Банке установлен как «надёжный», что
доказано отсутствием противоречии и неисполнений законодательства и требований ЦБ РФ в части
управления кредитными и другими рисками.
В целом проведенные процедуры позволили
аудитору сделать положительное заключение о
достоверности отчетности данного банка, что повышает степень его надёжности на рынке кредитных услуг и снижает риски отзыва лицензии Банком России.
То есть, аудиторское заключение вместе с бухгалтерской отчетностью (в т.ч. ключевыми вопросами) и её раскрытие кредитной организацией даёт
возможность акционерам, инвесторам, клиентам, а
также другим заинтересованным лицам, регулирующим органам понять состояние организации,
что следует из Посл. абзац ст. 42 ФЗ №395-1 «О
банках и б. деятельности» [6].
Этому уделяется внимание в новом изменении
закона о ЦБ от 2 июля 2021 г. № 359-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», в соответствии с ко-

торыми предусмотрены изменения в регулировании аудиторской деятельности и наделение Банка
России полномочиями в этой сфере. В частности,
за ЦБ РФ закрепляются функции по утверждению
отраслевых стандартов и планов счетов бухучета,
а также порядка их применения для бюро кредитных историй и кредитных рейтинговых агентств.
В тоже время непосредственно ЦБ будет осуществляет контроль и надзор за СРО аудиторов, а
также за аудиторскими организациями, выполняющими аудит отчетности общественно значимых
организаций. Свои функции в данной сфере Банк
России будет реализовывать через Комитет надзора в сфере оказания услуг на финансовом рынке
[7].
Также ЦБ РФ установлен состав лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом
рынке, определены сроки и порядок составления и
представления отчетности и другой информации,
за исключением бухгалтерской отчетности аудиторских организаций. При этом ЦБ должен обеспечить доступ указанных лиц к личному кабинету
на своем сайте.
Компетенция Национального финансового совета дополнена оценкой независимости аудиторских организаций, привлекаемых для проведения
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обязательного аудита годового отчета ЦБ, а также
для аудита финансовой отчетности организаций с
долей участия Банка России свыше 50%. Сведения
о такой оценке включаются в годовой отчет ЦБ.
Уточнен и порядок взаимодействия ЦБ с кредитными организациями, НФО, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом
рынке, их ассоциациями, союзами, СРО. Данный
закон вступает в силу с 1 января 2022 г., за исключением положений, для которых установлен иной
срок вступления их в силу.
Выполнение требований ЦБ РФ к аудиторским
организациям, проводимым проверки в банках
должны сопровождаться использованием новых
технологии, оказывающих существенное влияние
на проведение аудиторских процедур.
Примером выступает технология блокчейн, которая значительно сократила усилия аудиторов,
связанные с тестированием, проверкой и аутентификацией подробных документов. Децентрализованная, распределенная универсальная технология
блокчейн делает неизменной каждую транзакцию,
выводимую для фиксирования в документах того

или иного факта и обеспечивает высокий уровень
гарантии и точности [4].
Автоматизация роботизированных процессов
позволит сократить значительное число повторяющихся аудиторских операций и сделать их более
точными, надёжными и беспрерывными. Данная
технология даст возможность аудиторам работать
на более высоком уровне и выполнять более значимую работу. Искусственный интеллект и машинное обучение также имеют высокий потенциал для развития техники проведения аудиторских
проверок в кредитных организациях [5].
Следование требованиям законов и указаниям
ЦБ РФ с одновременным использованием новых
технологий в процедурах проверок, позволит
аудиторским организациям более качественно выполнять работу, раскрывая факты рисков и надежности о деятельности кредитных организаций,
предоставляя более достоверную информацию
пользователям их отчетности, так или иначе связанным с банками и принимающих решения по
дальнейшему сотрудничеству с ними.
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AUDIT PROCEDURES OF CREDIT INSTITUTIONS
Abstract: credit organizations are complex multi-functional structures that are subject to mandatory audit. This
follows from the requirements of the Federal Law "On Auditing Activities" as amended on December 29, 2020 by
Order No. 476-FZ. The audit is conducted according to certain rules and requirements, an important role among
which is assigned to audit procedures that are developed by audit organizations within the framework of certain
regulations defined by International Standards on Auditing in force on the territory of the Russian Federation. In
general, audit procedures include a set of requirements for planning, conducting the audit itself, and drawing up an
audit report. However, it is the audit procedures that are key when choosing audit methods and the volume of operations to be audited. The article describes the standard procedures and identifies opportunities for their improvement when documenting audit operations, as well as forming a report and conclusion on the state of the reporting of
a credit institution.
Keywords: audit procedures, credit organizations, banks, documents, risks, inspections, control
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ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ РАБОТЫ КАССОВЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ.
ОШИБКИ, КАК ФАКТОРЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА
Аннотация: задачей кредитной организации является минимизация репутационных и операционных
рисков, связанных с кассовой работой кредитных организаций.
Необходимо создать эффективную систему внутреннего контроля. Внутренний контроль за операциями
по приему и выдаче наличных денег, порядку хранения денег и ценностей, приему в кассу сумок с денежной наличностью от представителей клиентов и инкассаторов, внутренний контроль нарушения ведения
книг учета ценностей, нарушения в оформлении кассовых документов и другие.
С должностными лицами, отвечающие за сохранность ценностей, должны оформляться договора о полной материальной ответственности, не проставляется дата заключения, что является существенным условием договора. Cерьезная ошибка – если действия или бездействие работника, или особенности организации
работы привели к финансовым потерям банка (штрафам, если нанесен ущерб репутации банка, имеют место претензии со стороны контролирующих органов, Банка России.
Требуется убедиться в том, что по операциям с наличными правильно отражены бухгалтерский учет и
бухгалтерская отчетность, а также в том, что банк имеет систему проведения ревизий, а также хранилище
ценностей.
Так, наиболее значимыми считаются следующие вопросы:
1. Как наиболее результативно и вовремя устранить потенциальные ошибки в кассовой работе?
2. Как можно не допустить возникшей ситуации, приводящей к таким ошибкам?
Ошибочная расстановка приоритетов в развитии автоматизации свидетельствует о том, что информационные, технологические и другие системы несоразмерны (недостаточны) функциональным осуществлениям и характеристикам, применяемым кредитными организациями. Одной из основных ошибок являются
отступления от правил (нарушения).
Ключевые слова: касса, внутренний контроль, наличные деньги, ценности, положения, регламенты,
нарушения, хранение, кассовые документы
Основными положениями для осуществления
кассовых операций и недопущения нарушений по
ним являются наличие наличных денег в хранилище / кассе, денежных документов (отраженных
в бухгалтерском учете), соблюдение установленного лимита на хранение наличных денег в кассе.
Это также требует полноты и правильности регистрации приходных и расходных кассовых ордеров, и соблюдения порядка проведения приходных
и расходных кассовых операций [1].
Задачей кредитной организации является минимизация репутационных и операционных рисков [6]. Основная сущность погрешностей при
осуществлении кассовых операций – нарушение
порядка их ведения или нарушения в оформлении
кассовых документов.
Необходимо вести бухгалтерские книги и другие бухгалтерские записи, обязательно наличие
договоров о подробной финансовой ответственности с кассирами и другими материально ответ-

ственными лицами. Требуется убедиться в том,
что по операциям с наличными правильно отражены бухгалтерский учет и бухгалтерская отчетность, а также в том, что банк имеет систему проведения ревизий, а также хранилище ценностей
[2].
Так, наиболее значимыми считаются следующие вопросы:
3. Как наиболее результативно и вовремя
устранить потенциальные ошибки в кассовой работе?
4. Как можно не допустить возникшей ситуации, приводящей к таким ошибкам?
Рассмотрим ошибки, связанные с кассовой работой в организации, которые являются нарушением требований нормативных актов Банка России и в дальнейшем могут привести к предписаниям и другим мерам в кредитной организации, которые предусмотрены статьей 74 Федерального
70

2021, №4

Modern Economy Success
закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
Все ошибки можно классифицировать по нескольким критериям:
1. по причинам возникновения ошибок:
- плохое методологическое обеспечение связано с неправильной организацией внутренних процедур, процессов осуществления банковских операций, а также других сделок;
- человеческий фактор связан с нарушением
внутренних процедур персоналом из-за некомпетентности, непреднамеренных (умышленных) действий, бездействия;
- ошибочная расстановка приоритетов в развитии автоматизации свидетельствует о том, что информационные, технологические и другие системы несоразмерны (недостаточны) функциональным осуществлениям и характеристикам, применяемым кредитными организациями;
- влияние внешних событий.
2. по последствиям:
- серьезная ошибка – если действия или бездействие работника, или особенности организации
работы привели к финансовым потерям банка
(штрафам, если нанесен ущерб репутации банка,
имеют место претензии со стороны контролирующих органов, Банка России;
- средняя ошибка – если действия или бездействие работника, или особенности организации
работы влекут за собой риск утраты ценностей
или риск претензий со стороны Банка России;
- незначительная ошибка – действия или бездействие работника, или особенности организации
работы не привели к утрате ценностей, замечаниям со стороны Банка России, не несут указанных
выше рисков, но отрицательно сказываются на
внутренней работе (нарушение сроков выполнения заданий, неправильное оформление документов);
- по количественному признаку за определенный период времени.
Одной из основных ошибок при проведении
кассовых операций являются определенные отступления от правил (нарушения). Порой денежная наличность хранится в поврежденных шкафах,
отсутствует охранная сигнализация, нет копий
(дубликатов) ключей от сейфов. Есть место быть
всевозможным подчисткам в кассовых книгах, не
соблюдается порядок инкассации наличности (денежных средств) и прочих ценностей. Известно,
что к работе, связанной с ценностями в банках,
например, ответственные за открытие / закрытие
хранилища ценностей не могут быть допущены
специалисты, находящиеся в родственных отношениях.

В ситуациях, когда не были созданы обязательные условия по невнимательности руководителей
кредитных организаций, отвечающих за сохранность денежных средств, при их транспортировке
и хранении, они несут ответственность в установленном законодательством порядке (Пол. №630П).
С должностными лицами, отвечающие за сохранность ценностей, должны оформляться договора о полной материальной ответственности, не
проставляется дата заключения, что является существенным условием договора.
Нарушением является, если руководитель коллектива поменялся, либо же изменилась должность кассового работника или выбывший из коллектива основного состава работников кассового
подразделения, ответственными за сохранность
ценностей. Поэтому в обязательном порядке перезаключаются договора о полной коллективной материальной ответственности.
Необходимо в должностной инструкции прописать весь перечень нормативных документов, организовывающий режим кассовой работы (сотрудник должен быть сначала быть ознакомлен с
нормативными документами и только после подписывать договор о полной материальной ответственности и должностную инструкцию, а также
включить пункт о всех шагах (действиях) кассовых сотрудников в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Охранная сигнализация и пропускной режим
должны быть регламентированы внутренним нормативным актом банка по вопросам внутриобъектного и пропускного режимов в кассовом узле.
Обязательно охрана должна иметь список лиц с
образцами подписей и оттиска печати, проставленных в пропусках на вынос нормативных документов и других ценностей из хранилища ценностей.
Сотрудники кассы обязаны при себе иметь в
наличии именные и другие штампы, печати, индивидуальные устройства для хранения ценностей,
пломбиры, клише, считывающие устройства (в
случае их использования).
Необходимо создать эффективную систему
внутреннего контроля:
1. Внутренний контроль за операциями по приему и выдаче наличных денег.
2. Внутренний контроль исполнения расходных
кассовых операций.
3. Внутренний контроль порядка хранения денег и ценностей.
4. Внутренний контроль приема в кассу сумок с
денежной наличностью от представителей клиентов и инкассаторов [3].
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5. Внутренний контроль оформления документов при сдаче сумок с денежной наличностью.
6. Внутренний контроль нарушения ведения
книг учета ценностей.
7. Внутренний контроль нарушения в оформлении кассовых документов.
8. Передача расходных кассовых документов от
бухгалтерского работника в кассу через клиентов
(например, денежные чеки) является прямым
нарушением одного из пункта Положения №579-П
[2].
9. Проведение и оформление результатов ревизий ценностей. Порядок проведения ревизий регламентируется Положением №630-П [3].
Поэтому разумно проводить неожиданные визиты в кассы (хранилище ценностей), ежедневное
отслеживание регистрационного журнала таких
документов, как приходный, расходный кассовый
ордер, постоянно (а именно ежедневно) контролировать своевременное оприходование поступив-

шей в кассу денежной наличности, формирование
кассовых документов дня.
В целях внутреннего контроля за соблюдением
порядка ведения кассовых операций необходимо
периодически просматривать видеозаписи телевизионной системы наблюдения и регистрации,
осуществляющей видеонаблюдение в кассовом
подразделении, а также организовать правильное
хранение в цифровом виде видеоинформации о
действиях кассовых работников кредитной организации.
В соответствии с Положением Банка России от
27.02.2017 №579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке
его применения» внесение исправлений в кассовые и банковские документы не допускается [2].
Необходимо проверить порядок оформления
распорядительных документов на проведение ревизий, выполнение требований по минимальной
периодичности проведения ревизий, нарушение
порядка проведения ревизий.
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INTERNAL CONTROL OF THE WORK OF CASH DEPARTMENTS ERRORS
AS FACTORS OF INCREASING OPERATIONAL RISK
Abstract: the task of the credit institution is to minimize the reputational and operational risks associated with
the cash operations of credit institutions.
It is necessary to create an effective system of internal control. Internal control over operations for accepting
and issuing cash, the procedure for storing money and valuables, accepting bags of cash from representatives of
customers and collectors at the cashier's office, internal control over violations of keeping books of value accounting, violations in the execution of cash documents, and others.
With officials responsible for the safety of valuables, agreements on full liability must be drawn up, the date of
conclusion is not stamped, which is an essential condition of the agreement. A serious mistake - if the actions or
inaction of the employee, or the peculiarities of the organization of work led to financial losses of the bank (fines, if
the reputation of the bank is damaged, there are claims from the regulatory authorities, the Bank of Russia.
It is required to make sure that the accounting and financial statements for cash transactions are correctly reflected, as well as that the bank has a system for conducting audits, as well as a storehouse of valuables.
So, the following questions are considered the most significant:
1. What is the most efficient and timely way to eliminate potential errors in cashier work?
2. How can you prevent a situation that has arisen that leads to such errors?
The erroneous alignment of priorities in the development of automation indicates that information, technological and other systems are disproportionate (insufficient) to the functional implementations and characteristics used
by credit institutions. One of the main mistakes is deviations from the rules (violations).
Keywords: cash register, internal control, cash, valuables, provisions, regulations, violations, storage, cash documents
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РАЗВИТИЕ КРИПТОВАЛЮТНОГО РЫНКА В РОССИИ:
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация: в современных условиях динамичной цифровизации всех сфер общества возможной стратегией развития является формирование криптовалютного рынка в России с целью последующей интеграции в общую экономику. Несмотря на высокий уровень защищенности от взлома, отмечено существование
рисков при инвестировании в криптовалюты. В настоящее время существует вакуум в правовом регулировании криптовалют на территории Российской Федерации для применения в качестве законного платежного средства. В статье выделены ключевые тенденции развития рынка криптовалют, преимущества и недостатки их использования, исследована практика правового регулирования российского рынка криптовалют
и векторы совершенствования. Выявлены проблемы, возникающие при использовании криптовалют, сформированы пути решения на основании мирового и российского опыта. Для исследования использованы
методы анализа, синтеза, сравнения и систематизации. Представленные информационные и аналитические
данные обобщены и структурированы на основании научно-методических основ, также использованы факты экономического развития и интеграции криптовалют в зарубежных странах и Российской Федерации.
Ключевые слова: криптовалюта, криптовалютный рынок, смарт-контракт, регулирование, платежные
средства, цифровые финансовые активы, токен, криптообменники
Актуальность темы исследования определяется
тем, что для формирования стратегии развития
рынка криптовалют необходимо учитывать ключевые аспекты регулирования системы цифровых
финансовых активов (далее – ЦФА), действующей
в Российской Федерации: в настоящее время
сформированы все условия для выстраивания диалога бизнеса и власти, поэтому с целью внедрения
лучших практик необходимо сформировать полноценное новое экономическое пространство.
Наиболее заинтересованными компаниями в
развитии рынка криптовалют являются ПАО
«Сбербанк», ПАО «Норильский никель», АО
«Трансмашхолдинг», обладающие собственными
интересами в развитии рынка криптовалют. В связи с введением стандартов приоритетное значение
получает контроль цепочек поставок на каждом
жизненном цикле движения товара. Смартконтракт или токен позволяет записать информацию о том, где и что было добыто, кому было поставлено, как соблюдались нормы.
Налогообложение ЦФА приближено к ценным
бумагам, соответственно, имеется возможность
применить все существующие нормы по ценным
бумагам к этим активам. При этом крупные участники рынка рассматривают использование криптовалют как перспективный вариант, поскольку
приобретение права требования в форме токенов
является оптимальным, но нуждается в регулировании с дополнительным введением стандартов,
что определяет необходимость дополнительного
изучения темы исследования.
В условиях цифровизации мировой экономики
все страны формируют оптимальную стратегию
развития для интеграции в действующее сообще-

ство. На основании рейтинга Digital Evolution
Index 2021 Россия занимает 39-е место по уровню
цифровизации [10], что является средним показателем, однако достаточным для привлечения инвесторов и дальнейшего развития. Векторы развития цифровой экономики на территории российского государства были сформулированы на нормативном уровне в «Стратегии развития информационного общества в РФ на 2017–2030 годы» [6].
Ввиду возросшего интереса к криптовалютам,
особенно актуальными становятся вопросы, связанные с возможностью безопасно и легально обменять криптовалюту на традиционные (фиатные)
деньги. Так, с 1 января 2021 года в России вступил
в силу закон «О цифровых финансовых активах»
(№259-ФЗ), позволяющий проводить сделки с
цифровыми финансовыми активами (ЦФА) [7].
Под ЦФА понимаются цифровые права, выпуск, учет и обращение которых возможны только
путем внесения записей в информационной системе на основе распределенного реестра (блокчейна). Принятие закона «О цифровых финансовых
активах» предусматривает возможность выпуска
цифровых активов, которые представляют собой
цифровые права, позволяющие создавать новые
финансовые инструменты и токенизировать бизнес-процессы [7].
Ключевыми результатами данного нормативноправового акта является возможность выпуска гибридных или комплексных цифровых прав, соответственно, ЦФА одновременного могут удостоверять финансовые и денежные требования, права
на ценные бумаги, а также права нефинансового
характера, включающие права требования това75
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ров, работ, услуг, результатов интеллектуальной
деятельности.
Принимая вышеизложенное во внимание, в
данном документе будет представлен проект инструмента (далее – «информационной системы»),
позволяющий квалифицированным инвесторам и
неквалифицированным инвесторам-физлицам обменивать свои цифровые финансовые активы, соблюдая все требования действующего законодательства РФ [1].
В настоящее время ПАО «Норильский никель»
поставляет продукцию своим промышленным потребителям (крупным компаниям) в форме токенов, которые являются гибкими инструментами,

позволяющими докупить или продать излишки.
Смарт-контракты позволяют осуществлять продажи в цифровой форме достаточно эффективно [2].
Объем рынка криптообменников в 2020 году
составил 6,15 млрд долл. США в денежном выражении и 172,5 млн. операций в натуральном выражении. Более 60% рынка обмена криптовалют
занимают криптобиржи. На долю криптообменников приходится 37% рынка. Рост рынка криптовалют составил более 20% по итогам 2020 года в результате значительного повышения цены биткойна
в конце года [3].
В табл. 1 представлена структура рынка в 2020
году в денежном выражении.
Таблица 1
Структура рынка по основным игрокам в денежном выражении, млн. USD
Биржа, криптообСумма операций по обмену в
Комиссия за операцию
Год
менники
2020 году, в РФ млн. USD
по обмену %
основания

Обменники*

2281

5-15

-

Exmo

1163

0,4

2013

Poloniex

953

0,25

2014

Waves

522

0,2

2016

Currency

500

0,2

2019

Binance

307

0,1

2017

Kuna

126

0,25

2014

Прочие

300

-

-

Итого:
6.152
* в сегменте обменников рассматривались компании matbea, 60cek, wwpay,
prostocash, ychanger, xchange, alfa cash, 365cash, 24paybank, free2eх
При анализе рынка криптовалют в РФ необходимо учитывать, что легальные биржи имеют возможности для установления повышенной комиссии, но все равно будут иметь пользователей из
России и стран СНГ, соответственно, значимым
аспектом является работа с формированием репутации и минимизация возникающих рисков при их
возникновении [9].
Более 60% рынка обмена криптовалют занимают криптобиржи. На долю криптообменников

-

приходится 37% рынка. Объем теневого обмена
криптовалют в РФ занимает значительную долю.
По оценке Центрального банка России, более 60%
оборота криптообменников приходится на нелегальные операции с сервисами теневого сегмента
интернета [3].
На рис. 1 представлена структура рынка по состоянию на 2020 год.
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Рис. 1. Структура рынка по состоянию на 2020 г., %
Таким образом, обеспечение ликвидности
криптообменников существенное, и количество
сделок напрямую зависит от репутации.
В Банке России осуществляется регистрация
первых платформ, выступающих операторами информационных систем по обороту ЦФА. Текущая
законодательная база определяет повышение
уровня конкурентоспособности российской экономики на международной арене [3].
ПАО «Сбербанк» использует ЦФА для зелёных
сертификатов на электроэнергию как замену бумажного векселя, например, происходит размещение векселя на платформе ЦФА, что делает его
токенизированным. Помимо этого, на рынке имеется услуга – банковское сопровождение крупных
инвестиционных контрактов на основании ФЗ-275,
что является недостаточно эффективным мероприятием для отслеживания коммуникаций и инвестиционных потоков, соответственно, Сбербанк
планирует зарегистрировать Сбер токен, который
сейчас находится на стадии рассмотрения заявок
[3].
Atomyze – это платформа, инвестором которой
является Интеррос. Характерной особенностью

Atomyze, проистекающей из связи с «Норильским
никелем», является обеспечение ЦФА металлами:
в настоящее время золото, серебро, палладий и
платина, далее планируется расширить список,
добавив в него никель и медь. Данные металлы
обладают высоким спросом и ограниченным запасом, что гарантирует стабильную цену. Благодаря
этому, выпускаемые Atomyze ЦФА обретают дополнительное преимущество в глазах клиентов,
которые могут использовать их как для накопления средств, так и для инвестиций [4].
В настоящее время оборот цифровых активов
имеет высокую перспективность, что определяется
результатом опроса респондентов. При этом необходимо учитывать, что реализация данных тенденций и ожиданий невозможна без обеспечения
соответствующей инфраструктуры [10].
Говоря об ожидании бизнеса от оборота ЦФА,
необходимо отметить, что большинство компаний
видит цифровизацию активов, в том числе финансовых, наиболее перспективными для осуществления контроля за финансовыми ресурсами (58%
согласно опросу респондентов) (рис. 2).
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Рис. 2. Перспективные направления использования ЦФА предпринимателями РФ, % [3]
Таким образом, большинство компаний предполагают использовать ЦФА для повышения эффективности управления, совершенствования оборачиваемости имеющихся активов и привлечения
дополнительных инвестиций.
Некоторые из российских компаний не знают о
возможностях, которые перед ними могут открыться при использовании ЦФА, соответственно,
необходимо популяризировать данный сегмент и
предоставлять услуги для сотрудничества для
наибольшего количества компаний.
Ключевыми преимуществами использования
ЦФА для потребностей российского бизнеса, по
мнению респондентов, являются: бесперебойность
всей системы функционирования – 70%; простота
использования – 77%; высокая скорость расчетов
– 81%; безопасность хранения и использования
цифрового рубля – 83% [4].
Данные тенденции отражают серьезные перспективы для того, чтобы цифровые инструменты
начинали активно использоваться за счет обеспечения конкурентоспособности российской экономики, в связи с этим необходимо довести данные
цифровые инструменты для системы платежнорасчетных отношений, учитывая тему вытеснения
доллара из оборота [11]. Таким образом, необходимо сделать вывод, что цифровые обменники могут обеспечивать запросы не только физических,
но и юридических лиц.
В настоящее время Норильский никель планирует реализовать новый продукт в форме токена –
углеродно-нейтральный никель, который может
быть интересен многим потребителям. Его реализация оптимальна за счет выпуска смартконтракта или токена, что позволяет отследить
процессы на каждом этапе жизненного цикла производства продукта [8].
При развитии рынка криптовалют необходимо
учитывать и оценивать риски уязвимости в части
информационной безопасности, поэтому важно
проводить очень четкую границу между ЦФА в
том виде, в котором они регламентированы законом цифровых финансовых активов и цифровыми

денежными суррогатами.
Банк России продолжает отстаивать позицию,
что ЦФА не должны использоваться для создания
и ввода в обращение платежных средств, которые
отличны от российского рубля по своей экономической сути. Задача ЦБ РФ – сохранять в любом
случае и охранять единство платежного пространства и статус российского рубля как единственного законного платежного средства на территории
РФ.
По итогу проведенного исследования были
сделаны следующие выводы:
1. Анализ рынка криптовалют показывает, что в
России регулирование криптовалюты носит характер фрагментарный и несистематичный. К причинам, ограничивающие широкое использование
криптовалюты, относятся: неопределённый юридический статус и недоступность для некоторой
части населения. Однако постепенно ситуация меняется в пользу криптовалют, и в ближайшие годы
они получат самое широкое распространение в
качестве альтернативного средства платежа.
2. Стратегия развития рынка криптовалют в
Российской Федерации заключается в объединении всех транзакции в единую информационную
платформу, которая позволит отразить движение
всех продуктов за счет токенов, смарт-контрактов
и блокчейн системы. Таким образом, в российской
практике криптовалюты характеризуются как инвестиционный актив, исходя из этого необходимо
провести последовательное внедрение следующих
мер:
– введение налогов на проведение операций с
криптовалютой;
– приравнивание криптовалюты к особой форме денег или имуществу;
– создание и развитие платежных сервисов с
использованием криптовалюты;
– введение механизмов курсообразования, касающихся денежного обращения с использованием криптовалюты.
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DEVELOPMENT OF THE CRYPTOCURRENCY MARKET
IN RUSSIA: CURRENT STATE AND PROSPECTS
Abstract: in modern conditions of dynamic digitalization of all spheres of society, a possible development
strategy is the formation of a cryptocurrency market in Russia with the aim of subsequent integration into the general economy. Despite the high level of protection against hacking, the existence of risks when investing in cryptocurrencies is noted. Currently, there is a vacuum in the legal regulation of cryptocurrencies on the territory of the
Russian Federation for use as a legal means of payment. The article highlights the key trends in the development of
the cryptocurrency market, the advantages and disadvantages of their use, examines the practice of legal regulation
of the Russian cryptocurrency market and the key vectors of improvement. The key problems that arise when using
cryptocurrencies are identified, solutions are formed based on the world and Russian experience. The methods of
analysis, synthesis, comparison and systematization were used for the study. The presented information and analytical data are summarized and structured on the basis of scientific and methodological foundations, the facts of economic development and integration of cryptocurrencies in foreign countries and the Russian Federation are also
used.
Keywords: cryptocurrency, cryptocurrency market, smart contract, regulation, means of payment, digital financial assets, token, crypto exchanges
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: в статье рассматриваются особенности управления ресурсами малого предприятия с помощью которых оно функционирует в конкурентной среде. Повышение конкурентоспособности малого предприятия является одной из проблем в условиях современной экономики. Важную роль в решении этой задачи играет способность предприятия устойчиво функционировать, предоставлять конкурентоспособные и
качественные товары на рынке, вести стратегическую борьбу за необходимые ресурсы для их производства. Возрастает потребность грамотно распределять наличные ресурсы для обеспечения производственного процесса с целью достижения целей бизнеса. Вместе с тем, не все научные рекомендации менеджмента
по управлению ресурсами, которые успешно зарекомендовали себя для предприятий, являющимся по размерам средними и крупными, доказали свою эффективность для малых предприятий. Целью статьи является систематизация на основе изучения научной литературы особенностей управления ресурсами малого
предприятия с целью повышения его конкурентоспособности. Научной новизной исследования является
комплексное изложение особенностей управления ресурсами малого предприятия. Практическая значимость заключается в возможности построения рациональной системы управления малого предприятия в
контексте обеспечения его конкурентоспособности с помощью рационального использования ресурсов организации.
Ключевые слова: ресурсы, управление ресурсами, малое предприятие ресурсные стратегии
В условиях экологической нестабильности, вызванной воздействием процессов глобализации, а
также активной конкурентной борьбы предприятий, одним из важных факторов обеспечения конкурентоспособности является ресурсный фактор.
Нормальное развитие обуславливается не только
наличием ресурсов, но также их распределением,
пополнением и рациональным использованием, то
есть управлением ими. При этом, под ресурсами
организации в рамках данной статьи мы будем
понимать совокупность объектов, участвующих в
процессе производства и сбыта продукции,
направленных на получение прибыли, а также
средства и благоприятные возможности, которыми
организация имеет возможность использовать для
своего функционирования и развития. В общем
смысле ресурсы организации – это все материальные и нематериальные активы, а также интеллектуальный потенциал и возможности, используемые на создание товаров или услуг. Ведь наличие
ресурсов и эффективность их использования могут
влиять на формирование различных составляющих конкурентоспособности предприятия, а
именно:
• способствовать повышению качества продукции и обеспечивать на этой основе конкурентоспособность за счет активизации использования
технологических и информационных ресурсов;
• обеспечить снижение стоимости ресурсов в
технологическом процессе за счет его новаторства, что позволит предприятию снизить стоимость своей продукции и конкурировать по ценовым преимуществам;

• обеспечить снижение выбросов вредных веществ в атмосферу и использование экологически
чистых ресурсов в производственном процессе,
что может помочь предприятию повысить экологическую составляющую конкурентоспособности;
• активизировать использование предприятием
информационных и технологических ресурсов для
обеспечения повышения инновационной и технологической базы конкурентоспособности предприятия.
Возможности – это то, что организация может
делать на основе ресурсов, которыми она обладает, – еще одна ключевая концепция теории ресурсов. Хороший и легко запоминающийся способ
различать ресурсы и возможности: ресурсы относятся к тому, что принадлежит организации, возможности относятся к тому, что организация может делать. Возможности, как правило, возникают
или расширяются с течением времени по мере того, как организация предпринимает действия, основанные на своих стратегических ресурсах.
Возможности в концепции управления ресурсами важны поскольку, постольку они позволяют
организациям использовать потенциальную ценность, которую предлагают ресурсы. Клиенты не
просто отправляют деньги организации, потому
что она владеет стратегическими ресурсами. Вместо этого необходимы возможности для объединения, управления и иного использования ресурсов
таким образом, чтобы обеспечить добавленную
стоимость для клиентов и создать преимущества
перед конкурентами. Успешные организации развивают динамические способности, так это позво81
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ляет им оперативно вносить изменения в свою
внутреннюю среду, корректировать набор возможностей и соответствовать изменениям внешней средств. Google, например, покупает и продает
предприятия, чтобы с течением времени поддерживать свое лидерство на рынке. Apple обладает
уникальной способностью создавать новые бренды и продукты по мере развития рынка персональных технологий. Неудивительно, что обе эти
фирмы вошли в число тринадцати самых уважаемых компаний мира [2].
Управление ресурсами имеет в качестве основных целей установление рациональных пропорций
и максимизацию эффективности использования
ресурсов. Построение системы управления ресурсами предприятия основано на действии экономических законов и закономерностей, основных постулатах оперативного, тактического и стратегического управления, на основе которых обоснованы основные положения и практические рекомендации по повышению уровня конкурентоспособности предприятия и поддержания ее в долгосрочной перспективе. Вместе с тем, не все научные

рекомендации менеджмента по управлению ресурсами, которые успешно зарекомендовали себя
для промышленных предприятий, являющимся по
размерам преимущественно средними и крупными, доказали свою эффективность для малых
предприятий. Целью статьи является систематизация на основе изучения научной литературы особенностей управления ресурсами малого предприятия с целью повышения его конкурентоспособности.
Изучение научной литературы позволило
выделить классификацию ресурсов предприятия,
позволяющую, по нашему мнению, достичь
поставленных целей исследования. Совокупность
всех ресурсов разделена по нескольким
признакам. Это позволяет в дальнейшем соотнести
классы ресурсов с функциональными областями
менеджмента, что даст возможность систематизировано выделить максимально полную информацию об особенностях управления ресурсами в
малых
предприятиях,
заключенную
в
искусственной модели.
Таблица 1

Классификация ресурсов предприятия [9]
Ресурсы
Входные
Организационные
(поступают извне)
(создаются и накапливаются организацией)
Нематериальные
Материальные
Нематериальные
Материальные
Человеческие
Сырье и продукты, Репутация, имидж, имид- Созданные
объекты,
(трудовые),
финансы, различ- жевые права, бренды и доходы (заработанные
информационные ные сооружения
патенты, технологии, зна- деньги
или
их
ния, опыт
эквивалент)
Персонал организации оценивается как человеческие (кадровые ресурсы). Человеческие ресурсы
в настоящее время основным фактором конкурентоспособности малых предприятий. Человеческие
(трудовые) ресурсы обусловливают эффективность использования потенциала всех ресурсов и
способностей организации. При этом само понятие человеческих (трудовых) ресурсов несколько
шире по содержанию других ресурсов, поскольку
изначально включает в себя не только работников
как ресурс, но также и их возможности.
Основная особенность управления человеческими ресурсами малого предприятия – это
значительное влияние личностного фактора и
личностной совместимости собственника имущества предприятия, руководства с сотрудниками.
При этом, собственник имущества предприятия,
являясь предпринимателем, практически всегда
совмещает предпринимательство и управление,
являясь, как правило, руководителем [9]. Зачастую
он реализует не только роли предпринимателя и
руководителя, но выполняет и функции

сотрудника,
например
выполняя
функции
инспектора по кадрам, как например в ОАО
«Бахус», г. Калуги [15]. Согласно принципу
организационной полноты, каждая организация
должна
выполнять
весь
набор
функций
производства и управления на своем участке
деятельности
независимо
от
количества
постоянных работников [7, с. 68]. Отсюда в малых
предприятиях и другие специалисты в силу
небольших размеров совмещают различные
трудовые функции, например, бухгалтера и
инспектора по кадра, специалиста по сбыту и
инженера и т.п. В этой связи является важным
точный расчет штатной численности персонала в
разрезе доли ставок по трудовым функциям, что
становится возможным при использовании
научных
методов
определения
штатной
численности персонала [8].
Следует отметить, что численность не всегда
означает качество. Слишком большое количество
сотрудников, не использующих свой производственный потенциал ведёт к пустой трате денеж82
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ного фонда и снижению показателей эффективности функционирования организации. Но и недостаток трудовых ресурсов также может стать серьёзной проблемой, что может особенно проявляться
в период болезни сотрудников или отпусков. Здесь
для малых предприятий возрастает роль аутсорсинга – аренды персонала. Аутсорсинг также является эффективным инструментом рационального использования кадровых резервов. Это переложение определённых функций по управлению на
компанию – аутсорсера. Его преимуществами являются: оптимизация процесса управления кадрами; привлечение сотрудников в сжатые сроки;
уменьшение издержек. В целом, это позволяет
значительно увеличить результативность деятельности организации [3].
Пандемия COVID-19 также обусловила некоторые особенности управления человеческими ресурсами. В силу большей тесноты контактов как
между сотрудниками, так и с потребителями, в
малых предприятиях более важным, чем в крупных и средних, обеспечение персонала средствами
индивидуальной и коллективной защиты и обеспечение условий безопасности на рабочем месте
[5].
Нематериальные ресурсы – это ресурсы, которые трудно увидеть, потрогать или измерить,
например знания и навыки сотрудников, репутацию фирмы и ее корпоративную культуру. Нематериальные ресурсы с большим соответствиям,
чем материальные ресурсы, будут соответствовать
критериям стратегических ресурсов, являющихся
для организации ценными, редкими, трудно поддающиеся имитации и незаменимыми. Руководители, которые хотят достичь долгосрочных конкурентных преимуществ, должны уделять особое
внимание попыткам взращивать и развивать нематериальные ресурсы своих фирм [13].
В роли такого ресурса выступает информация.
С её помощью можно определять систему наиболее эффективного распределения ресурсов, а также применять современные подходы их использования. Рациональное использование данного вида
ресурса предполагает наличие уникальной информации в организации и её защиту, это необходимо
для успешной деятельности компании и повышения уровня конкурентоспособности функционирования. Как отмечает О.А. Ушакова [14], для малых
предприятий имеют место потребности в автоматизации тех же функций управления, что и для
крупных и средних. По нашему мнению, в силу
принципа организационной полноты [7, с. 68], небольшие бизнес-процессы не влекут за собой сокращения количества реализуемых функций
управления, но проявляются в объемах информации и трудоемкости выполнения работ.

К нематериальным организационным ресурсам
относятся репутация, имидж, имиджевые права,
бренды и патенты, технологии, знания, опыт. Как
показывают наблюдения, репутация и имидж зарабатываются малым предприятием не путем использования традиционных маркетинговых инструментов [6], а путем установления долгосрочных отношений с потребителями. И обеспечивается это не специализированными маркетинговыми
службами, а всеми сотрудниками предприятий на
основе личных контактов с покупателями. Как
правило, продавцы небольших магазинов, прежде
всего продуктовых, работники общественного питания, сферы услуг формируют постоянную клиентскую базу и знают своих потребителей по имени. Персональные продажи, доверие к потребителям и потребителей к рекомендациям персонала
малых предприятий способствуют росту продаж и
увеличению рыночной доли предприятий.
Предприятия малого бизнеса могут использовать как инновационные, так и традиционные технологии. Доля малых предприятий, осуществляющих технологические инновации в развитых зарубежных странах составляет 79,1% в Италии,
76,1% в Великобритании, 71,2 % в Нидерландах,
65,7% в Германии [9]. В силу небольших размеров, малые предприятия способны оперативно менять свою структуру, необходимые навыки и даже сферу деятельности. При этом, наибольшего
успеха достигают малые предприятия, которые
сотрудничают в своей деятельности со средними и
крупными предприятиями. Средние и крупные
предприятия обеспечивают малому предприятию
стабильность и устойчивость в конкурентной
борьбе, а малые предприятия средним и крупным
– инновационное развитие.
Материальные ресурсы – это ресурсы, которые
можно легко увидеть, потрогать и измерить. К ним
относятся, например, материальные активы, основные средства, денежные средства. Грамотное и
рациональное распоряжение данным видом ресурса является основой существования организации,
так как главная цель любого коммерческого предприятия – получение прибыли. Без капитала невозможно осуществление любых взаимодействий
как внутри, так и вне организации, поскольку на
все операции требуются финансовые затраты. Для
того, чтобы не исчерпать этот показатель, но и сохранить, и даже преумножить необходимо стратегически успешно организовать финансовые потоки, а также создать эффективную систему управления затратами [4]. Ключевым элементом будет
являться финансовая самостоятельность хозяйствующего субъекта. Важно понимать полную материальную ответственность проводимых действий. Необходимо иметь определённый резерв
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средств, который позволит оперативно реагировать на обстоятельства и распоряжаться ресурсами
в сложных ситуациях. Малое предприятие имеет
несколько другой состав и другую иерархию финансовых рисков, чем в крупных предприятиях.
Благосостояние собственника небольшого предприятия напрямую обусловлено ее эффективностью. Как правило, собственник малого предприятия сразу вносит в дело прибыль и не имеет резерва для дополнительных инвестиций. Это существенно ограничивает возможность диверсификации портфеля личных инвестиций. Кроме того,
малые предприятия имеют, как правило, пониженный, по сравнению с крупными и средними, уровень ликвидности. В этой связи возрастает роль
финансового планирования. Оно становится основой всех бизнес-процессов организации. Без него
даже самое эффективное использование других
ресурсов не позволит вести конкурентную борьбу
на стратегическом векторе развития [10].
Фондовые ресурсы организации являются также необходимой частью организации и могут являться как поступающими извне, так и организационными. Показатель рациональности эффективного использования данного ресурса зависит
напрямую от доли производственного оборудования в общей сумме фондов данного назначения.
Чем она выше, тем конкурентоспособнее и качественнее производимый товар или услуга и тем
быстрее срок окупаемости продукции. Поэтому
главным аспектом совершенствования данного
ресурса будут являться внедрение инноваций в
производственный процесс и постоянное совершенствование производственных мощностей [10].
Управление ресурсами, как и любая другая
функция управления, может быть рассмотрена не
только в оперативном, но и в стратегическом аспекте. При этом, стратегическое управление в качестве одной из четырех основных задач обязательно должно решать задачу распределения
ограниченных ресурсов, таких как дефицитные
кадры, технологии, производственные фонды, финансы и другие [7, с. 136]. В свою очередь, основной задачей стратегического управления ресурсами является задача обеспечения максимальной
гибкости и адекватного реагирования на изменения рыночных условий и условий их функционирования для обеспечения рационального использования ресурсов с целью повышения максимально возможного уровня конкурентных преимуществ. Предприятию необходимо грамотно использовать собственный уникальный ресурс, важной чертой которого является его индивидуальность и невозможность копирования, а также
обеспечить эффективное и рациональное использование базовых ресурсов, необходимых для со-

здания продукта или услуги. При этом, ресурсная
стратегия складывается из двух составляющих:
стратегии объема ресурсных запасов и стратегии
их качества. Как правило, малые предприятия не
имеют возможности создавать крупные запасы и
поэтому главное внимание при формировании ресурсной стратегии уделяется стратегическим решениям, определяющим качество закупаемых ресурсов [13].
Ресурсная стратегия призвана обеспечить
предприятие всеми видами ресурсов, а также повысить эффективность их использования. Формирование ресурсной стратегии организации во многом зависит от рыночной ситуации, по этой причине следует также учитывать тот факт, что для
разработки ресурсных стратегий ведущие ученые
в области стратегического управления предлагают
использовать подход, аналогичный определению
стратегических экономических зон, при развитии
которых потребности предприятий в ресурсах
определяются через «зоны стратегических ресурсов», характеризующие ситуацию обеспечения
потребностей предприятия определенными типами ресурсов.
Ресурсная стратегия относится к поддерживающим стратегиям стратегического набора, реализация которых также означает формирование нового или трансформацию существующего производственного потенциала предприятия. Структура
и содержание стратегий зависят от отраслевой
принадлежности предприятия, характера производства, его местонахождения, собственности и
уровня управления. Если первые три характеристики определяют постановку и структуру требуемых и доступных ресурсов, то последние две –
систему принятия решений для разработки и реализации ресурсных стратегий [12].
Разработка ресурсной стратегии осуществляется в соответствии с традиционной технологией
стратегического управления [7, с. 37].
На первом этапе следует провести анализ внутренней и внешней среды функционирования предприятия, оценить каждую составляющую ресурсного потенциала предприятия в соответствии с его
целью конкурентного развития и выявить преимущества. и недостатки для их исправления в
будущем. Потенциальные внутренние возможности рассматриваются в контексте мотивационного
механизма управления персоналом, эффективности и актуальности системы планирования и контроля организации; обеспечения разумного развития производственного потенциала; качества и
конкурентоспособности собственного производства; управления финансовой безопасностью организации и информационным обеспечением системы менеджмента организации.
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На следующем этапе осуществляется постановка целей и задач, затем – обоснование ресурсной
стратегии. Определяется стратегический ресурс –
это ценный, редкий, трудный для подражания и
незаменимый актив. В роли такого ресурса выступают либо технические, либо интеллектуальные,
либо кадровые, либо информационные либо финансовые ресурсы. Рассмотреть рациональность
использования технических ресурсов можно на
примере всем известной компании Apple, которая
обладает множеством стратегических технических
ресурсов, включая собственное программное
обеспечение и аппаратные платформы, возникшие
в результате многочисленных инноваций и улучшений буквально за десятилетия. Многие компьютерные компании изо всех сил пытались заработать деньги с минимальной маржой прибыли.
Apple, используя иную бизнес-модель, ориентированную на свои тактические ресурсы, добилась
успеха в сжатый срок с рекордной прибылью. Судя по акциям, Apple была одной из самых дорогих
компанией в мире.
На этапе реализации ресурсной стратегии важная роль отводится ресурсной политике. Ресурсная
политика представляет собой совокупность принципов, которые определяют, как в текущей деятельности организация должна обеспечить достижение стратегических целей. Важной особенностью ресурсной политики является то, чтобы оно
охватывало такие области, как: финансовая; организационно-управленческая; кадровое обеспечение; техническая и технологическая составляющие
[1]. Кроме того, политика разрабатывается в соответствии с уровнями принятия и реализации решений и условиями ее детализации. При этом, ма-
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лые предприятия не формируют много уровней
управления. Это дает возможность упростить ресурсную политику, сделать ее понятной всем сотрудникам и, таким образом, обеспечить единство
системы управления.
Стратегический контроль сфокусирован на
выяснении того, возможно ли в дальнейшем
реализовывать принятую стратегию и приведет ли
ее реализация к достижению поставленных целей.
Корректировка по результатам стратегического
контроля может касаться как реализуемой
ресурсной стратегии, так и ее целей.
В целом, грамотное управление ресурсами является серьезным конкурентным преимуществом
перед соперниками. Рациональное распределение
ресурсов предполагает установление необходимого их соотношения. Ресурсы расходуются, убывают, уменьшаются, поэтому необходимо их постоянное пополнение и учёт для ведения конкурентной борьбы на занимаемом рынке ресурсов, товаров и услуг.
Таким образом, деятельность современных
предприятий связана с необходимостью увеличения конкурентных преимуществ и укрепления
собственных конкурентных позиций в жесткой
конкурентной среде. Одним из факторов обеспечения вышеуказанного является фактор ресурсов,
поскольку именно за счет эффективного использования ресурсного потенциала в производственном
процессе можно достичь ценовых, экологических,
технологических и инновационных конкурентных
преимуществ. Малые предприятия имеют ряд особенностей управления ресурсами, учет которых
позволит повысить эффективность их функционирования и выживание на рынке.
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FEATURES OF SMALL ENTERPRISE RESOURCE MANAGEMENT
Abstract: the article discusses the features of managing the resources of a small enterprise with the help of
which it operates in a competitive environment. Improving the competitiveness of a small enterprise is one of the
problems in the modern economy. An important role in solving this problem is played by the ability of the enterprise to function sustainably, to provide competitive and high-quality goods on the market, to conduct a strategic
struggle for the necessary resources for their production. There is an increasing need to correctly allocate available
resources to ensure the production process in order to achieve business goals. At the same time, not all scientific
recommendations of management on resource management, which have successfully proven themselves for industrial enterprises that are medium and large in size, have proved their effectiveness for small enterprises. The purpose of the article is to systematize, based on the study of scientific literature, the features of resource management
of a small enterprise in order to increase its competitiveness. The scientific novelty of the study is a comprehensive
presentation of the features of resource management of a small enterprise. The practical significance lies in the possibility of building a rational management system of a small enterprise in the context of ensuring its competitiveness through the rational use of the organization's resources.
Keywords: resources, resource management, small enterprise resource strategies
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РАЗВИТИЕ И ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ БАНКОВСКИХ УСЛУГ
Аннотация: предмет исследования – цифровые технологии в деятельности и обслуживании коммерческими банками клиентов. Актуальность темы статьи связана с возрастающей потребностью коммерческих
банков в переводе услуг в дистанционный формат, что делает их более удобными для клиентов, снижает
расходы банка на выполнение операций, сокращает время выполнения операций и минимизирует вероятность ошибок. Цель исследования – показать тенденции, проблемы и перспективы цифровизации банковских услуг в современной России. Методы исследования: теоретический анализ и синтез, вертикальный и
горизонтальный анализ финансово-экономической статистической информации. Выводы: в настоящее время в России активно развивается цифровизация банковского обслуживания как физических, так и юридических лиц, особенно значительный импульс этому придала пандемия COVID-19 в 2020-2021 гг., формируются цифровые «необанки», традиционные банки также всё в большей мере переходят в цифровой формат
работы. Практическая значимость исследования заключается в выработке рекомендации по развитию цифровизации услуг российскими банками: развитие системы обеспечения безопасности счетов и данных клиентов, внедрение и развитие новых видов услуг для клиентов (в части эквайринга, приема платежей, оплаты услуг и т.п.).
Ключевые слова: цифровизация банков; банковские услуги; цифровая трансформация; необанки; цифровые банки; цифровые услуги; дистанционное обслуживание
Цель исследования в рамках статьи заключается в том, чтобы показать тенденции, проблемы и
перспективы цифровизации банковских услуг в
современной России.
При этом, предполагается исследование как
теоретических источников по теме, так и статистических данных Центрального Банка РФ (Банка
России), рейтингов сайта Banki.ru и других источников за последние годы (по 2020 год).
Для написания статьи использованы публикации таких авторов как: N. Bukanova, C. Cuesta, L.
Gouveia, Э.С. Алпатова, А.А. Гонтарь, О.М. Ермоленко, Ю.А. Кабакова, В.Е. Косарев, Л.А. Петрова,
Д.Е. Туркина, Ю.Г. Швецов, С.Ю. Шхалахова и
других.
Обзор литературы
Прежде всего, необходимо определить, что является цифровизацией банковских услуг, в чем
состоит эта цифровизация. Были изучены исследования других авторов, указанных выше, на основе чего сделаны следующие выводы.
По мнению Ю.А. Кабановой цифровизация
предполагает автоматизацию определенных бизнес-процессов деятельности банка: они автоматизируются, осуществляется перевод процессов в
цифровой формат. Речь идет как об основных, так
и об обеспечивающих бизнес-процессах деятельности банка [9, с. 37]. Под основными бизнеспроцессами понимаются те, которые связаны с
взаимодействием с клиентами, поскольку именно
эти процессы обеспечивают приток ресурсов, размещение ресурсов в доходные активы и получение

Введение
Актуальность темы исследования в том, что
цифровые банковские услуги (сервисы) являются
важным дополнением и улучшением тех банковских услуг, которые применяются в традиционном
банкинге. С их помощью возможно ускорить обслуживание клиентов (сократить очереди, снизить
нагрузку на операторов), сократить возможные
ошибки как клиента, так и оператора, связанные с
«человеческим фактором», сделать услуги более
удобными для клиента (нет необходимость обращаться в офис обслуживания банка, услуги оказываются круглосуточно 24/7). Еще более актуальным развитие цифровизации банковских услуг
стало в период пандемии COVID-19, когда во многих странах мира, включая Россию, были введены
карантинные ограничения, ограничено передвижение граждан, введены специальные нормы,
ограничивающие большое скопление людей. Каждый коммерческий банк имеет свою программу и
подход к развитию цифровых дистанционных сервисов. Это связано и со спецификой и направленностью работы каждого банка, и с возможностями
банков по разработке и внедрению подобных технологий. В то же время, дистанционные банковские сервисы и цифровые услуги в их рамках
имеют определенные риски, связанные с несанкционированным доступам к данным клиентов третьих лиц посредством хакерских атак, фишинга и
иных мошеннических действий, что становится
всё более актуальным по мере развития таких сервисов.
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вознаграждения. То есть, процессы расчетов, открытия и закрытия депозитов, выдачи и погашения кредитов – те бизнес-процессы, которыми и
определяется взаимодействие банка и клиента.
Обеспечивающие процессы в деятельности банка
связаны с управлением банковским бизнесом, взаимодействием между подразделениями банка. Автоматизации и переводу в цифровой формат могут
подлежать те и другие процессы.
Д.Е. Туркина и А.А. Зарецкий указывают на
цели цифировизации услуг банков, поскольку при
цифровизации услуг ручной труд сотрудников
банков заменяется на работу специального программного обеспечения. Это помогает решить
следующие проблемы:
1) скорости обработки информации;
2) скорости обслуживания клиентов;
3) ошибок, связанных с «человеческим фактором» [17, с. 10-13].
То есть, цифровизация позволяет перевести в
цифровой формат информацию, улучшить ее обработку, скорость и качество обслуживания клиентов.
Л.А. Петрова, Т.Е. Кузнецова рассматривают
цифровизацию бизнеса как два направления изменения операционных моделей:
1) перенос коммуникаций в цифровые каналы
(для банков – дистанционное обслуживание клиента);
2) автоматизация рутинных операций (для банков это цифровизация бизнес-процессов) [11, с.
92].
Именно поэтому с термином «цифровизация»
можно связать и другой термин – «цифровая
трансформация». Перевод процессов, продуктов и
услуг в онлайн, на цифровые платформы – это актуальная тенденция нашего времени, которая и
определяет цифровую трансформацию в банковском бизнесе. Если рассматривать термин цифровой трансформации (digital transformation, DT), то
под ним понимается трансформация бизнеса,
включая и банковский бизнес, связанная с изменением бизнес-стратегии, модели работы, продуктов
и операций, маркетинга при внедрении цифровых
технологий [11, с. 95].
Ю.Г. Швецов также рассматривает смысл понятия «цифровая трансформация», указывая на то,
что она направлена на рост бизнеса и на повышение его конкурентоспособности. При этом, замечает, что уже многими банками в мире и в России
цифровая трансформация за последние годы была
реализована, и это связывается с переводом на дистанционное обслуживание клиентов. При этом,
значительная часть банков оставила офисы для
«физического присутствия», несмотря даже на изменение схемы работы этих офисов. Всё это было

связано с внедрением иных технологий, оптимизирующих бизнес-процессы банковской деятельности [21, с. 15-26].
Еще один термин, рассматриваемый наряду с
цифровизацией и цифровой трансформацией в
научных публикациях последних лет – это «финансовые технологии» (FinTech). В наше время
именно их развитие определяет конкурентоспособность банка, на что указывают N. Bukanova и
соавторы [1] и C. Cuesta и соавторы [2]. Э.С. Алпатова, в частности, под ними подразумевает создание и развитие банковских финансовых продуктов, предполагающих удобное дистанционное
обслуживание для клиентов как по активным операциям (получение кредитов), так и по расчетам,
обмену валюты и ряду пассивных операций
(прежде всего, открытие и закрытие банковских
депозитов). Сейчас отмечается, что мировыми лидерами FinTech являются даже не Европа и США,
а такие азиатские страны как Китай и Индия, в
которых доля переведенных на FinTech операций
уже превышает 50% [5, с.790]. Развитие FinTech в
таких азиатских странах непосредственно определило и развитие банковско-финансовой сферы в
целом, которая начала развиваться относительно
недавно, в отличие от американской или европейской (где уже были за долгие годы сформированы
привычки населения и организаций к старым финансовым продуктам, не связанным с Интернеттехнологиями), а также высокая плотность и численность населения и потребность ускорять и оптимизировать процессы для эффективного обслуживания клиентов [5, с. 791].
Об особенностях современного развития пишут, в частности, Э.С. Алпатова [5], С.Ю. Шхалахова [24], О.М. Ермоленко [7], N. Bukanova [1], L.
Gouveia [3]. Обобщая их выводы, можно сказать,
что финансовые технологии и их развитие тесно
связаны с развитием IT-инфраструктуры банка, а
сама цифровизация направлена на:
 развитие дистанционных сервисов обслуживания (онлайн-расчеты, онлайн заявки на кредитование и их рассмотрение, онлайн мониторинг и
оценка клиентов);
 внедрение сервисов на основе big data, блокчейн, искусственного интеллекта для обработки
больших массивов информации (включая информацию, которая имеет нестандартизированный
вид);
 автоматизация управления банком в целом
(также на основе развития IT-систем, big data и
т.п.), что может улучшить его управляемость, снизить издержки, связанные с управлением.
Современное развитие цифровых услуг дает
возможность формирования цифровых банковских
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продуктов. Е.В. Тихомирова приводит определение банковского продукта как «конкретный способ, каким банк оказывает или готов оказать ту
или иную услугу нуждающемуся в ней клиенту, то
есть упорядоченный, внутренне согласованный и,
как правило, документально оформленный комплекс взаимосвязанных организационных, технико-технологических, информационных, финансовых, юридических и иных действий (процедур),
составляющих целостный регламент взаимодействия сотрудников банка (конкретных его подразделений) с обслуживаемым клиентом, единую и
завершенную технологию обслуживания клиента»
[16, с. 44].
Организация цифровых банковских продуктов
в настоящее время организуется с учетом удобства
клиентов. Как отмечают Д.Д. Слободенюк и А.М.
Павлова, их характеристики следующие:
1) для открытия продукта действительно требуется идентификация клиента, поскольку с ним
осуществляется гражданско-правовая сделка, требуется подтверждение его личности и идентификационных данных;
2) оптимизация продукта (изменение набора
услуг, тарифа и т.п.) часто уже не требует личного
присутствия клиента и обеспечивается дистанционным сервисом;
3) ряд услуг, которые требуют физического обращения клиента в банк, также организованы так,
чтобы клиент не обращался непосредственно в
банк, а использовал автоматизированные сервисы,
работающие в режиме 24/7 (прием и выдача денег
через банкомат, получение справок по счёту,
например).
4) существует служба поддержки по телефону,
в чатах для решения проблемных вопросов [14,
с.184-189].

Цифровизация услуг и цифровая трансформация определяет возможно формирования так
называемых «цифровых банков». Ю.Г. Швецов
определяет под цифровым банком (цифровым
банкингом, digital banking) «сервис, который позволяет клиентам использовать банковские возможности, обычно доступные только внутри отделения банка, в онлайн, … осуществлять в рамках
финансового процессинга, который представляет
собой цифровую обработку всей базы данных и
комплексную автоматизацию всего спектра предоставляемых клиентам услуг» [21, с. 80]. В свою
очередь, А.А. Гонтарь определяет цифровой банкинг как новую парадигму «взаимодействия банка
и его клиентов, направление, охватывающее инновации в сфере финансовых услуг для потребителей
и коммерческих клиентов в области цифровых,
информационных и технологических стратегий»
[6, с. 15]. Ю.Г. Швецов указывает также на важность в реализации цифрового банкинга технологии API (Application Programming Interface), это
совокупность процедур, функций, имеющихся в
операционной системе банка, которые можно использовать во внешних программных продуктах,
установленных у клиента. Немаловажным вопросом организации цифрового банкинга является
взаимодействие друг с другом всех программных
компонентов про помощи API, выстраивается такая иерархия: данные передаются с нижнего уровня на более высокий, обрабатываются и это позволяет выполнить банковскую операцию достаточно
быстро, отразить ее проведение не только у клиента, но и у банка, подключить обеспечивающие
бизнес-процессы банка. Схема цифрового банкинга представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема организация цифрового банкинга
Источник: составлено автором по [21, 22]
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Отсюда следует, что в рамках цифрового банка
взаимодействие клиента и сервисов банка сводится к использованию специальных программ, обеспечивающих выполнение операций после обмена
сообщениями и документами. При этом, действия
клиента подтверждаются цифровой подписью, а
доступ клиента к обмену документами и сообщениями с банком обеспечивается авторизацией. Как
указывают П.В. Ревенков и А.А. Бердюгин, такая
система включает логин, пароль, часто и 3Dзащита при использовании sms-сообщений на мобильный телефон, электронная цифровая подпись
(ЭЦП), всё чаще также используются биометрические данные, и т.п. [13, с. 8].
С развитием цифровых банковских технологий
и услуг, с ростом возможностей создания цифровых банков, как указывает В.Е. Косарев, стало
возможным появление и развитие цифровых банков – «необанков» (греч. – νέα τράπεζα, νέα όχθη –
«молодой банк»). Необанк в данном случае – это
«модернизированный банк, созданный и функционирующий без фактических отделений, оказывая
услуги в онлайн-режиме с любых смартфонов и
персональных компьютеров» [10, с. 58]. То есть,
это банки, которые предоставляют только цифровые услуги. Отличие «цифрового необанка» от
банка с традиционным обслуживанием (имеющим
офисы обслуживания) в том, что фронт-офис заменяется цифровой платформой – комплексом
услуг, специальными банковскими продуктами
для физических или для юридических лиц. Обычно цифровой банковский продукт является комплексным, представляет собою личный кабинет

клиента. Использование кабинета клиента дает
доступ к комплексному цифровому продукту: кредитование (заявки для рассмотрения, просмотр
остатка и погашения), расчеты, открытие и закрытие карт, депозитов, обмен валюты и прочее. Но
для работы с клиентом требуется его идентификация, принятие у него лично некоторых документов, выдача карты, для чего специалист банка выезжает к клиенту.
В.Е. Косарев указывает на ряд причин, почему
не все банки переводят свой сервис в цифровой
формат, оставляя офисы обслуживания, хотя, возможно, и сокращая их количество. Дело в том, что
не все клиенты лояльно относятся к онлайнсервисам, многие в силу возраста или иных причин больше настроены на оффлайн-обслуживание.
Поэтому банками, развивающими цифровизацию,
применяются две модели работы:
1) автоматизируются процессы обслуживания,
услуги переводятся в цифровой формат, формируются консолидированные банковские продукты
для клиентов, но офисы для физического присутствия остаются, клиент может обратиться к операционному работнику банка – это будет альтернативой работы с продуктом через Интернет;
2) банк полностью отказывается от фронтофиса, а функции, связанные с личным взаимодействием с клиентом, передаются работникам,
работающим «на выезд» к клиенту – модель «необанка» [10, с. 59-60].
Первая модель, которая предполагает сохранение офисов обслуживания, представлена на рис. 2.

Рис. 2. Модель работы банка с применением цифровых услуг
и с сохранением офисов обслуживания
Источник: составлено автором по [10]
Вторая модель, а именно модель необанка, представлена на рис. 3.
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Рис. 3. Модель обслуживания клиентов в необанке
Источник: составлено автором по [10]
нием ведется статистика по данным вопросам.
Методы исследования предполагают проведение горизонтального анализа статистических показателей (анализа динамики изменения показателей), вертикального анализа (анализа структуры,
доли разных показателей в общей совокупности).
Также предполагается применение рейтингового
анализа, когда по определенным критериям выводится рейтинг развития, рейтинг конкурентоспособности, либо эти рейтинги представлены по материалам других исследований.
В рамках исследования применяются несколько
этапов:
1) общая характеристика развития цифровизации банковских услуг в России;
2) роль цифровизации банковских услуг в деятельности отдельных банков (прежде всего, топ-10
по величине активов, а также необанков);
3) анализ проблем безопасности цифровых
банковских услуг.
Результаты
На основе представленной методики и материалов было проведено исследование, результаты
которого изложены далее.
Во-первых, было проанализировано развитие
цифровизации банковских услуг в России. Так, в
2019 году Россия вошла по версии Deloitte в ТОП5 европейских стран, где при помощи гаджетов
совершается большой объем банковских операций. Россия стала в 2019 году наиболее крупным
рынком в регионе. Сейчас Россия входит в десятку
лидеров мирового цифрового банкинга наряду с
Японией, Сингапуром, Норвегией и другими. В
части процессов поиска информации о банке, открытия счета, ежедневного взаимодействия банка
и клиента, предоставления дополнительных банковских сервисов, а также закрытия счета российские банки имеют уровень выше среднего. Но ниже средней мировой оценки российские банки
имеют только по первым шагам клиента при работе с банком (рис. 4):

Таким образом, на основе изученных теоретических материалов можно сделать выводы, что
цифровизация банковских услуг – следствия цифровой трансформации, происходящей во всех отраслях деятельности, в связи с развитием информационно-коммуникационных технологий, компьютерной техники. Цифровая трансформация
банковских сервисов направлена на ускорение обслуживания клиентов, рост охвата сервисами клиентов, улучшение качества обслуживания, сокращение затрат на обслуживание. При этом, клиенту
часто предлагается комплексный цифровой продукт, который включает разные услуги. Такая
цифровая трансформация позволяет оптимизировать систему и структуру работы коммерческих
банков, сформировать необанки, работающие
только в цифровом формате вместо фронт-офисов.
Материалы и методы
Исследование развития цифровых банковский
услуг можно основывать на статистической информации, которую публикует Центральный банк
РФ (Банк России) в разделе «Статистика национальной платежной системы» [15], также в разделе
«Рейтинги» сайта Банки.ру [19]. Кроме того, определение особенностей развития цифровизации
банковских услуг в России, в том числе, по сравнению с другими странами мира, представлено в
исследовании компании Deloitte «Уровень цифровой зрелости банков – 2020» (анализ 318 банков в
39 странах мира) [18]. Развитие цифровизации
банков и статистическая информация по этому
вопросу также представлена на сайте TAdviser
[20].
Помимо этого, статистические данные, связанные с вопросами безопасности и защищенности
банков и их цифровых продуктов от хакерских
атак, неправомерного списания денежных средств
представлены ФинЦЕРТ Банка России [8]. Подразделение ФинЦЕРТ работает в Департаменте
информационной безопасности. Оно собирает и
анализирует выявленное вредоносное программное обеспечение, пресекает распространение фишинга и т.д. Соответственно, данным подразделе92
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Рис. 4. Индекс цифровизации банков в России и мире
Источник:составлено автором по [18]
При этом, Deloitte отмечает, что только за 2019
год число клиентов, которые используют онлайнуслуги, увеличилось больше чем в 1,5 раза. Надо
отметить, что количество активных банковских
карт свидетельствует о развитии цифровизации
банковских услуг как для физических лиц (по-

скольку, как правило, банковская карта связана с
личным кабинетом), так и юридических. В конце
2020 года активных банковских карт в России было 290,3 млн. штук, что больше уровня начала
2016 года на 19% (рис. 5):

Рис. 5. Количество активных банковских карт в России
Источник: составлено автором по [15]
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Еще одним верным признаком развития дистанционных услуг является динамики числа от-

крытых счетов с дистанционным доступом через
Интернет (рис. 6):

Рис. 6. Количество действующих счетов с дистанционным доступом через Интернет в России
Источник: составлено автором по [15]
Из данных рисунка 6 видно, что за 5 лет количество таких счетов увеличилось в целом в 2 раза,
у юридических лиц – в 1,8 раз, у физических в 2
раза, большая часть счетов – счета физических лиц
(но оборот по счетам юридических лиц выше).

По-разному можно представить долю охвата
дистанционными сервисами физических и юридических лиц. Исходя из статистики Банка России
можно графически представить изменение охвата
следующим образом (рис. 7):

Рис. 7. Изменение доли охвата дистанционными сервисами физических и юридических лиц в России
Источник: составлено автором по [15]
То есть, за 5 лет доля в целом увеличилась с
17,74 до 28,51%. При этом, по юридическим лицам
она значительно выше, и увеличилась с 49,68 до
53,51%. Это связано с тем, что данная категория
клиентов больше заинтересована в применении
подобных сервисов. Это связано и с удобством
дистанционных сервисов расчетов (отправка платежных поручений, принятие выписки), и с новыми дистанционными сервисами, которые стали
актуальными в последние 5-10 лет среди значительного числа организаций (торговый эквайринг,
Интернет-эквайринг в первую очередь). Связано
это и со стимулированием юридических лиц банками к применению дистанционных сервисов

(разные тарифы с ними и без них). Доля физических лиц меньше, но рост более значимый – с
17,43% до 28,18%, в том числе, за счет развития
Интернет-технологий, применения смартфонов
новых поколений, роста числа пользователей
услуг банков молодого поколения, более склонного к применению новых технологий, с развитием
самих этих технологий банками. Кроме того, на
развитие применения дистанционных сервисов
повлияло и внедрение на уровне государства Системы Быстрых Платежей (СБП), предполагающая
перевод средств с карты на карту по номеру телефона клиента без комиссии. На 1 марта 2021 года
участниками СБП являются 214 банков, объем пе94
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реводов за период работы системы – 178 млн., с
суммой 1,2 трлн. руб. В целом объем переводов с
карты на карту за 2019 год составил 6 млрд. транзакций на 30,9 трлн. руб. [12].
О развитии цифровизации банковских услуг
косвенно свидетельствует и статистика, связанная

с количеством отдельных структурных подразделений банков (офисов обслуживания, филиалов).
Только за 2020 год было закрыто 3,2 тыс. таких
подразделений (10% общего их количества) [20].
А за 2019 год показатель был ниже – только 0,8
тыс. подразделений (рис. 8):

Рис. 8. Общее число офисов обслуживания (подразделений) банков в России
Источник: составлено автором по [20]
Именно цифровизация и развитие дистанционных сервисов, а также оптимизация расходов в
связи с реорганизацией банковских подразделений
(бэк-офисов) названы были в 2019 и 2020 году основными причинами закрытия банковских офисов
обслуживания. Например, в 2020 году Райфайзенбанк провел реорганизацию, которая затронула 39
отделений в городах, где была большая розничная
сеть, в 5 городах вовсе отказались от розничных
отделений, всё переведя в цифровой формат. Альфа-банк также в течение 2020 года реорганизовы-

вал сеть офисов обслуживания, переводя полностью обслуживание на привязку к мобильному
приложению у сокращая число офисов [20].
Во-вторых, была проанализирована роль цифровизации банковских услуг в деятельности российских коммерческих банков. Топ-10 крупнейших по величине активов коммерческих банков,
показатели величины их активов и динамика изменения их активов с 01.01.2016 по 01.01.2021 г.
представлены на рис. 9:
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Рис. 9. Активы топ-10 банков на 01.01.2021 и их средний темп роста по сравнению с 01.01.2016
Источник: составлено автором по [19]
Как видно, наиболее крупный российский банк
– Сбербанк. Он является одним из наиболее инновационных банков, но средний темп роста его активов не является очень высоким (108,1%), но это
выше, чем у Газпромбанка, а высокий рост ВТБ
обусловлен не столько с развитием продуктов,
сколько с объединением в 2019 году с другим банком из топ-10 – ВТБ-24. Из банков, которые признаны наиболее инновационными и входят в топ10 одновременно, достаточно высокая динамика

активов у Альфа-банка (переместился с 7 на 5 место за 5 лет), у Райффайзенбанка (с 14 на 10 место). Надо сказать, что в представленной диаграмме нет банка «Тинькофф» (типичного необанка),
занимающего первую позицию в рейтинге инновационности, составленного в Сколково [23], поскольку в рейтинге по активам он находится на 16
месте. Однако, рост этого банка за последние 5 лет
можно представить следующим образом (рис. 10):
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Рис. 10. Изменение величины активов банка «Тинькофф»
Источник: составлено автором по [19]
За 5 лет, как видно из рисунка 10, увеличились
в 5,6 раз, в среднем на 140,9%, это выше чем у
банков из топ-10. Это с учетом того, что банк не
участвовал в поглощениях, слияниях, присоединениях других банков и даже в процедурах санации
других банков. То есть рост был обеспечен именно
развитием собственных услуг и ростом клиент-

ской базы.
Изменение рентабельности активов (ROA) банков из топ-10, а также банка Тинькофф представлено далее, на рис. 11. Представлено сравнение
средних показателей за последние 5 лет всех топ10 по активам банков и банка «Тинькофф»:

Рис. 11. Рентабельность активов топ-10 банков и банка «Тинькофф» (средние показатели за 5 лет)
Источник: составлено автором по [19]
Из диаграммы видно, что из наиболее крупных
банков с государственным участием (Сбербанк,
ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, с 2017 года
это и Открытие) наиболее высокую рентабельность (2,7%) имеет Сбербанк, что связано, в том
числе, и с наиболее значимым инновационным
развитием банка. Банком активно внедряются новые цифровые продукты, изменяется система
фронт-офисов, переводятся в цифровой формат

традиционные банковские услуги, хоть и не все.
При этом, среди физических лиц Сбербанк имеет
наибольшую популярность (до 65% респондентов
в 2020 году выбрали его [4]). Из частных банков
высокие показатели рентабельности имеют также
банки, входящие в топ-5 инновационных цифровых банков – Райффайзенбанк и Альфа-банк. Но
из всего перечня самая высокая рентабельность –
у банка «Тинькофф» (5,6% в среднем за 5 лет).
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Такие показатели развития банка «Тинькофф» не
случайны, поскольку банк имеет:
1) удобный сервис для клиентов: полный набор
услуг в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении, а в рейтинге Интернет-банкинга
MarksWebb он стал вторым после Сбербанка
(18%) [4], при этом, с 2017 года банк начал обслуживать и юридических лиц, активно продвигая
данные сервисы (РКО, эквайринг);
2) экономия на офисных расходах при отсутствии не только фронт-офисов, но и собственных
банкоматов (с 2018 года сеть своих банкоматов

все же начала развиваться);
3) активное продвижение услуг в Интернет и
SMM (для целевой аудитории – относительно молодого населения 18-45 лет);
4) развитие партнерских программ по продвижению.
В-третьих, был проведен анализ проблем безопасности цифровых банковских услуг. Динамику
сообщений о кибератаках и образцах вредоносного ПО (ВПО) в банках РФ можно представить следующим образом (рис. 12):

Рис. 12. Кибератаки на банки и распространяемое вредоносное ПО, выявленное в 2019-2020 гг.
Источник: составлено автором по [8]
Снижение показателей стало возможным при
развитии систем управления информационной
безопасностью, улучшению работы ФинЦЕРТ в
Банке России. При этом, если рассматривать массовые и немассовые атаки, то в связи с тем, что

массовые атаки стали выявляться и пресекаться
гораздо быстрее, их количество за 2020 г. снизилось на 55%, но в 6 раз увеличилось число немассовых атак (рис. 13).

Рис. 13. Массовые и немассовые кибератаки в российской банковской системе
в 2019-2020 годы / Mass and non-mass cyber attacks in the Russian
Источник: составлено автором по [8]
Также достаточно актуальной остается проблема телефонного мошенничества и фишинга. За
2020 году ФинЦЕРТ инициировал блокировку
26397 используемых мошенниками телефонных
номеров (на 86% больше, чем в 2019 году), ини-

циировал блокировку 1134 поддельных банковских сайтов и 83 поддельных сайтов МФО (на 88%
выше). Но рост операций, которые совершались
без согласия клиентов имел место в 2020 году
(рис. 14).
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Рис. 14. Несанкционированные клиентами операции
Источник: составлено автором по [8]
Как видно из представленных данных, объем
несанкционированных операций за год достаточно
сильно увеличился. И речь идет, прежде всего, об
оплате услуг через Интернет с карт клиентов, с
получением данных защиты (3d-secure, кода cvv).
За последний год банковские мошенники переключили свое внимание с самих банков на граждан, для чего требуется более тщательная защита
именно счетов и карт граждан от преступных посягательств. В этом и заключается сейчас одна из
ключевых проблем развития цифровизации банковских услуг.
Выводы
В настоящее время необходимо уделить высокое внимание обеспечению безопасности банковских услуг, чтобы эта важная проблема развития
цифрового банкинга была решена.
Автором предлагаются следующие направления решения данной проблемы:
1) усиление защиты банковских карт, которое
бы помогло скрыть от преступных посягательств
данные карты (например, полный номер карты и
CVV код можно указывать не на карте, а высылать
SMS или указывать в договоре, давать возможность через приложение или сайт менять CVV,
устанавливать лимит расчетов по карте через Интернет или снятия денег в банкомате на день, месяц, что последние 3 года внедряет и активно использует Банк «Тинькофф» и некоторые другие
банки);
2) обязательное применение 3d-secure (подтверждение платежа через SMS или приложение)
для защиты платежей картой, без исключений для
каких-либо сайтов (сейчас исключения есть,
например, для сайтов Ali-Express, Booking.com и
некоторых других);
3) экстренная блокировка карты и счета по

звонку клиента на специально выделенный телефон, при применении кодового слова и указании
паспортных данных в случае хищения карты, телефона;
4) экстренное уведомление о звонке и номере
звонившего мошенника при использовании ими
мошеннических звонков (для блокировки номера и
передачи информации в правоохранительные органы банком);
5) установка вместе с приложением банка антивирусной системы (с недавнего времени используется Сбербанком).
Помимо решения проблем безопасности необходимо развивать новые цифровые сервисы, которые бы в еще большей мере переводили платежный оборот в электронный формат, способствовали бы развитию применения цифровых продуктов.
Для этого можно реализовать или усовершенствовать цифоровые продукты, прежде всего, связанные с Интернет-эквайрингом. Предлагается развивать платежи по QR-кодам (только несколько банков внедрили их в практику), развитие эквайринга
и платежей юридическим лицам через систему
быстрых платежей (СБП), через «виртуальные
карты продавца» (что используется за рубежом),
эквайринга в иностранной валюте (для продвижения услуг российских сайтов за рубеж). Необходимо развивать и национальную платежную систему, сделать систему «МИР» качественной альтернативой международным системам (Visa, MasterCard, American Express и других). Для этого
требуется и в большей мере со стороны государства стимулировать эмиссию таких карт, привлекать потребителя (более выгодные тарифы банковпартнеров, повышенный кэшбэк), развивать сотрудничество системы с зарубежными банками
(сейчас этот процесс только начат).
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DEVELOPMENT AND PROBLEMS OF DIGITALIZATION OF BANKING SERVICES
Abstract: the subject of the research is digital technologies in the activities and servicing of clients by commercial banks. The relevance of the topic of the article is associated with the growing need of commercial banks to
transfer services to a remote format, which makes them more convenient for customers, reduces the bank's costs for
performing operations, reduces the time it takes to complete operations and minimizes the likelihood of errors. The
purpose of the study is to show the trends, problems and prospects of digitalization of banking services in modern
Russia. Research methods: theoretical analysis and synthesis, vertical and horizontal analysis of financial and economic statistical information. Conclusions: at present, digitalization of banking services for both individuals and
legal entities is actively developing in Russia, a particularly significant impetus was given to this by the COVID-19
pandemic in 2020-2021, digital "neobanks" are being formed, traditional banks are also increasingly moving into a
digital format of work. The practical significance of the study lies in the development of recommendations for the
development of digitalization of services by Russian banks: the development of a system for ensuring the security
of accounts and customer data, the introduction and development of new types of services for customers (in terms
of acquiring, receiving payments, paying for services, etc.).
Keywords: digitalization of banks; banking services; digital transformation; neobanks; digital banks; digital
services; remote services
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ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА ИННОВАЦИИ
НА ЦИФРОВУЮ ТРАНСФОРМАЦИЮ БАНКА
Аннотация: данная статья посвящена исследованию влияния банковских инноваций на трансформацию
банковского сектора. в ходе исследования была выдвинута следующая гипотеза: чем меньше становится
количество офисов банковского обслуживания и чем больше клиентов появляется у банка, тем больше становится объем инвестиций в технологическую трансформацию банка (it-бюджет банка). Для того, чтобы
наглядно показать, как сильно инновационные банковские технологии влияют на банковский бизнес в целом, нами были взяты данные из итоговой отчетности Сбербанка за период 2017-2019 годов, а именно – из
пункта «затраты на технологическую трансформацию». Предложенная в статье модель справляется со своей функцией – наглядно объясняет влияние инноваций в банковском секторе на трансформацию банковского сектора. Пусть это влияние не всегда достаточно сильное, но оно несомненно будет расти. Вместе с
количеством затрат на IT будет также расти прозрачность и подробность подобных структур расходов/доходов в бухгалтерской отчетности по причине повышающегося внимания к ним со стороны внешнего и внутреннего пользователя. Этому способствует недостаточный уровень финансовой грамотности у
граждан, в том числе, ввиду революции инновационных технологий, требующего усвоения слишком большого объема информации, для которого пользователь может быть не готов. Инновационная деятельность
остается самым перспективным направлением развития для кредитной организации в среднесрочной и долгосрочной перспективе, поэтому работа в дальнейшем совершенствовании правового механизма и механизма функционирования должна стать первостепенной.
Ключевые слова: банк, коммерческий банк, банковские инновации, цифровая трансформация, инвестиции, банковские технологии
Массовое применение в деятельности финансовых институтов современных и уникальных достижений информатизации является важным фактором развития финансовых инноваций. Усложнение информационных технологий является источником внедрения новых финансовых инноваций,
Как известно, коммерческие банки – один из основных субъектов инновационной деятельности. В
данном случае, речь идет об инновациях, которые
в рамках банковского сектора. Такая инновация –
это своего рода взаимосвязь бизнес-моделей, организационных, функциональных и операционных
инноваций, абсолютно новых по способу создания
и внедрения продуктов и услуг [3].
Для того, чтобы оценить влияние инновационных технологий на деятельность конкретного банка, было проведено исследование, основанное на
данных Сбербанка.
Выбор банка не случаен: он связан в первую
очередь с тем, что Сбербанк имеет репутацию одного из наиболее технологичных банков на рынке
и каждый год лишь улучшает свои позиции на
рынке, оправдывая ожидания клиентов.
Сбербанк, основанный в 1991 году, является
универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций на рынке финансовых услуг, включая услуги частным и корпоративным клиентам, инвестиционно-банковские

бизнес-службы, коммерческое финансирование и
т.д. [1].
В период с 2019 по 2020 год Сбербанк продолжил укреплять позиции, проводя работу в сфере
искусственного интеллекта, блокчейна и облачных
технологий [2]. Также Сбером был сделан акцент
на создание собственной экосистемы, включающей в себя приложения для всех потребностей:
сервис прослушивания музыки, заказа еды, такси,
онлайн-кинотеатр и т.д.
Создание так называемых «экосистем» является одним из трендов последних лет, особенно
прошлого и нынешнего года. Абсолютно все отечественные финтех-гиганты стремятся к расширению сферы собственного влияния на совершенно
разные рынки с ориентацией на широкие массы
потребителей с целью формирования положительного образа компании: так делают и Яндекс, и
Mail.ruGroup. Из банков дальше всего в этой сфере
зашли Тинькофф и Сбер [3, c. 239].
На рис. 1 изображен график, отражающий динамику численности клиентов банка за 2017-2019
гг. по кварталам. По рисунку наглядно видно, что
количество клиентов Сбербанка неуклонно растет,
даже несмотря на то, что количество офисов банковского обслуживания за тот же период сократилось с 14426 до 14167 штук.
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Рис. 1. Количество активных клиентов ПАО «Сбербанк», млн. чел. [4]
Динамика сокращения количества офисов не
является стремительной, но уже является тенденцией, о которой было сказано ранее: клиенты банка медленно, но планомерно осваивают инновационные технологии, предоставляемые им банком, и

уходят в сторону дистанционного банковского
обслуживания. То есть, офисов и сотрудников
банка становится меньше, а количество активных
частных и корпоративных клиентов банка – все
больше.

Рис. 2. Количество сотрудников ПАО «Сбербанк», тыс. чел. [5]
Главной причиной такой тенденции являются
уже описанные инновационные технологические
решения, активно внедряемые банком, что в свою
очередь сказывается на улучшении качеств каналов связи и обслуживания.
Так, за указанный период (2017-2019 гг.) была
проделана колоссальная работа над мобильным
приложением Сбербанка. Новый дизайн был полностью разработан,опираясьна пользовательские
сценарии, то есть акцент в интерфейсе приложенияделается на наиболее распространенные сценарии поведения клиента в нем. Как следствие –
проведение стандартизированных операций становится вседоступнееи быстрее, наглядно показывая, почему клиенту нужно пользоваться именно
их банком [6].

Таким образом, с целью выявления зависимости показателей была проведена серия корреляционно-регрессионных анализов.
Нами в ходе исследования была выдвинута
следующая гипотеза: чем меньше становится количество офисов банковского обслуживания и чем
больше клиентов появляется у банка, тем больше
становится объем инвестиций в технологическую
трансформацию банка (it-бюджет банка).
Для того, чтобы наглядно показать, как сильно
инновационные банковские технологии влияют на
банковский бизнес в целом, нами были взяты данные из итоговой отчетности Сбербанка за период
2017-2019 годов, а именно – из пункта «затраты на
технологическую трансформацию».
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Сразу стоит отметить, почему в выборке нет
аналогичных данных за 2020 год: во-первых, итогового отчета с аналогичным пунктом про технологическую трансформацию до сих пор не публиковано, во-вторых – статистика по всем пунктам
могла заметно измениться в связи с экономическим кризисом, вызванным эпидемией коронавируса, что, в свою очередь, могло бы сказаться на
точности регрессионного анализа.
Нами была составлена сводная таблица с данными, учитывающими изучаемый объект: динамику объема затрат Сбербанка на технологическую трансформацию (ИТ-бюджет банка). Вместе
с ними были взяты внешние и внутренние факто-

ры (для банка):курс доллара, размер ключевой
ставки ЦБ РФ, ВВП Российской Федерации, количество сотрудников Сбербанка, количество офисов банковского обслуживания, количество активных частных клиентов и корпоративных клиентов,
а также стоимость акций банка на первое число
месяца в квартале каждого года.
Некоторые данные, представленные в отчетах в
качестве годового показателя (ит-бюджет, количество клиентов и т.д.) были равномерно распределены с приращением так, чтобы итоговое число
(за год) осталось тем же. Подобная мера была
необходима для достижения достаточного количества точек наблюдения.
Таблица 1
Ключевые показатели ПАО «Сбербанк» за период 2017-2019 гг.

Период

ИТ-бюджет,
млрд. руб

Ключевая
ставка
10

Курс
доллара
(руб)
59,9

01.01.2017

24,995

01.04.2017
01.07.2017

26,225

9,75

27,942

9

01.10.2017

28,738

01.01.2018

ВВП,
млрд. руб
91843,1

Штат,
тыс.
чел.
320,40

55,96

94847,75

59,39

97852,4

8,5

57,81

25,51

7,75

01.04.2018

26,478

01.07.2018

27,932

01.10.2018

14426,00

Частн.
клиенты,
млн. чел
81,80

Корп.
клиенты,
млн. чел
1,97

Курс
акции,
руб
173,41

315,80

14379,00

83,10

2,02

160,5

313,20

14352,00

84,30

2,06

146,69

100857,05

310,30

14312,00

86,20

2,10

192,71

57,05

103861,7

307,90

14298,00

87,90

2,14

226,88

7,25

57,29

105206,65

304,10

14261,00

89,60

2,19

253,6

7,25

63,14

106551,6

299,30

14218,00

91,20

2,23

217,01

28,28

7,5

65,57

107896,55

293,80

14186,00

92,80

2,27

204,5

01.01.2019

26,48

7,75

67,08

109241,5

289,60

14182,00

93,60

2,35

190,99

01.04.2019

27,34

7,75

65,42

109241,5

285,40

14176,00

94,40

2,41

215,05

01.07.2019

27,16

7,5

63,05

109241,5

283,60

14171,00

95,30

2,54

240,98

01.10.2019

30,12

7

64,64

109241,5

281,30

14167,00

96,20

2,60

226,49

Составлена сводная таблица с данными, учитывающими изучаемый объект: динамику объема
затратСбербанка на технологическую трансформацию (ИТ-бюджет банка). Вместе с ними были
взяты внешние и внутренние факторы (для банка):курс доллара, размер ключевой ставки ЦБ РФ,
ВВП Российской Федерации, количество сотрудников Сбербанка, количество офисов банковского
обслуживания, количество активных частных клиентов и корпоративных клиентов, а также стоимость акций банка на первое число месяца в квар-

Офисы,
шт

тале каждого года.
Некоторые данные, представленные в отчетах в
качестве годового показателя (ит-бюджет, количество клиентов и т.д.) были равномерно распределены с приращением так, чтобы итоговое число
(за год) осталось тем же. Подобная мера была
необходима для достижения достаточного количества точек наблюдения.
С помощью MS Excel данные были обработаны
и получен следующий результат:
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Таблица 2
Корреляционный анализ показателей ПАО «Сбербанк» за 2017-2019 гг.
итбюджет

ставка

курс
доллара

ввп

штат

Офисы

част.
клиенты

корп.
клиенты

ит-бюджет

1

ставка
курс доллара

-0,475

1

0,383

-0,513

1

ввп

0,454

-0,936

0,704

1

штат
кол-во
офисов
частн. клиенты
корп. клиенты

-0,501

0,795

-0,803

-0,928

1

-0,509

0,890

-0,782

-0,985

0,965

1

0,489

-0,875

0,779

0,969

-0,987

-0,989

1

0,524

-0,765

0,716

0,870

-0,977

-0,908

0,955

1

курс акции

0,118

-0,822

0,190

0,711

-0,596

-0,649

0,679

0,619

Как известно, корреляция показывает связь
между показателями. Можно заметить, что имеет
место быть явлению мультиколлинеарности –
сильной взаимосвязи наблюдаемых факторов
между собой. Например, количество сотрудников
банка связано с количеством частных, корпоративных клиентов и количеством отделений бан-

Курс
акций

1

ковского обслуживания практически с коэффициентом 1, что лишь мешает анализу.
Далее следует произвести регрессионный анализ отобранных показателей ПАО «Сбербанк». В
данном случае были отобраны показатели «Количество корпоративных клиентов, млн. шт.» и «Количество офисов, шт.».
Таблица 3
Регрессионный анализ показателей ПАО «Сбербанк»
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Интерпретируя полученные данные, в первую
технологии рассматриваются, скорее, как будущее
очередь обращаем внимание на R-квадрат и коэфбанка, а не настоящее.
фициенты. R-квадрат – коэффициент детерминаY пересечение – коэффициент, который покации равен 59% это означает, что расчетные паразывает, какой будет Y в случае, если все используметры модели на 59% объясняют зависимость
емые в модели факторы будут равны 0, подразумежду изучаемыми параметрами. Чем выше комевается, что это – зависимость от других, неопиэффициент детерминации, тем качественнее мосанных в модели внешних и внутренних факторов.
дель.
В данной модели использованы две переменПодобный показатель лишь говорит нам о том,
ных, которые характеризуют степень влияния нечто связь между IT-бюджетом банка и его финанзависимых переменных на зависимую переменную
совым результатом пока не настолько сильна. Это
Y.
показывает то, что технологическая трансформаP-значение для коэффициентов х5 иx7больше
ция как отдельный элемент бюджета и приоритет0,05, значит, что эти коэффициенты могут счиное направление развития в банке на современном
таться не нулевыми.
этапе развития находятся лишь в стадии зарождеПодставив в уравнение все полученные коэфния. То есть, до сих пор банком инновационные
фициенты, получим следующее выражение:
𝑦 = 1537,114+28,76051𝑥5–0,10114𝑥7,
(1)
ми: объем инвестиций в IT не влияет на экономические показатели банка настолько сильно,
насколько ожидалось. Эта картина лишь отражает
отношение банков, а также их клиентов, к инновациям. В них до сих пор продолжают видеть, скорее, будущее, чем настоящее.
Этим и объясняется то, что количество инвестиций в IT напрямую зависит от макроэкономических показателей, например, от курса доллара,
ключевой ставки либо ВВП страны. Это, в свою
очередь, показывает, что технологическая трансформация, к сожалени, пока не является приоритетным направлением развития для большинства
банков [7, c. 99].
Важно заметить, однако, что за последний год,
по причине внезапно ухудшающейся эпидемиологической ситуации в мире, клиенты банка были
вынуждены перейти на удаленный контакт с
внешним миром, в том числе, с банком. Это определенно способствует более быстрой интеграции
инноваций в механизм функционирования кредитной организации по причине внезапно и резко
выросшего спроса на подобные технологии.
Таблица 4
Расчет прогнозных значений для показателей, полученных
из регрессионного анализа по данным ПАО «Сбербанк»
Тенденция (метод линейной зависимости)
Период
ИТ-бюджет,
Количество
Количество корпоративных
млрд. руб
офисов
клиентов, млн. чел
2014
65,50
17046,00
1,40
2015
86,30
16400,00
1,60
2016
89,30
15073,00
1,80
2017
107,90
14312,00
2,10
2018
108,20
14186,00
2,27

где 𝑥5 – количество корпоративных клиентов банка (млн. чел.);
𝑥7 – количество офисов (шт.).
Таким образом, при сокращении числа офисов
банковского обслуживания объем инвестиций в IT
увеличится, что объяснимо: банкам выгодна такая
ситуация, так какавтоматизация и информатизация
производства заменяет человека на технологию, с
которой можно работать в любом месте, не находясь при этом в отделении банка. Технология в
данном случае гораздо эффективнее человека.
Также при увеличении числа корпоративных
клиентов затраты на технологическую трансформацию также увеличатся – по той же причине: качественная технология способна охватить большее
количество клиентов; у нее нет такого явления,
как утомляемость, отдых, перерыв и т.д. Технология не подвержена человеческим факторам и поэтому с ней при наличии соответствующей инфраструктуры можно работать где и когда угодно[8].
Важным замечанием является наличие сразу
нескольких показателей, характеризующих не самую тесную связь между наблюдаемыми явления-
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Продолжение таблицы 4
2019
2020
2021
2022

111,10
125,95
134,87
143,79

14167,00
13017,53
12394,73
11771,93

Исходя из данных таблицы 6, созданной по
формуле тенденции, можно приблизительно рассчитать, что подобное правило будет работать и
дальше: объем расходов на цифровую трансформацию – расти, равно как и количество корпоративных клиентов банка. При этом количество
офисов банковского обслуживания – будет неизменно сокращаться.
У предложенной нами экономико-математической модели есть сильные и слабые стороны. К
сильным сторанам можно отнести то, что все показатели понятны, так же, как и взаимосвязь между ними. Модель может легко объяснить причины
того, что как клиентам, так и самому банку понятна зависимость между текущим уровнем развития
технологий и качеству выполняемых ими услуг по
сравнению с трудом человека.
Несмотря на это, у модели есть и слабые стороны. Например, связь, которая не является самой
тесной, поэтому для оценки настоящей ситуации
на рынке аналитику потребуется исследовать
больше факторов (как пример – кризис, вызванный пандемией коронавируса, которой в данной
таблице нет).
Еще одна особенность работы с подобной информацией – банковская тайна. Ключевые данные
представлены в формах годовых и квартальных
отчетов, что увеличивает разброс данных. Также
стоит отметить, что данные о затратах на IT по
кварталам имеют достаточно большой разброс,
что мешает установлению точной взаимосвязи
между ними: на IV квартал каждого года приходится до 50% всех затрат на IT в год. Более подробные данные для внешнего пользователя зачастую закрыты, что также мешает более точному
расчету.

2,60
2,79
3,03
3,27
Подводя итог, нужно отметить, что, несмотря
на вышеописанные недостатки, модель справляется со своей функцией – наглядно объясняет влияние инноваций в банковском секторе на трансформацию банковского сектора. Пусть это влияние не всегда достаточно сильное, но оно несомненно будет расти. Вместе с количеством затрат
на IT будет также расти прозрачность и подробность подобных структур расходов/доходов в бухгалтерской отчетности по причине повышающегося внимания к ним со стороны внешнего и внутреннего пользователя.
Этому способствует недостаточный уровень
финансовой грамотности у граждан, в том числе,
ввиду революции инновационных технологий,
требующего усвоения слишком большого объема
информации, для которого пользователь может
быть не готов.
Также можно упомянуть несовершенство законодательной системы по той же причине: законотворческая деятельность требует огромных ресурсных затрат, которые несоразмерны скорости
изменения порядков на финансовых рынках. Каждую сферу обращения финансов необходимо для
начала изучить, чтобы наладить наиболее эффективный механизм регулирования. Как показывает
практика, на это могут уходить годы подготовок,
дискуссий, столкновений взглядов тех людей, которые отвечают за создание законов и т.д.
Несмотря на это, инновационная деятельность
остается самым перспективным направлением
развития для кредитной организации в среднесрочной и долгосрочной перспективе, поэтому
работа в дальнейшем совершенствовании правового механизма и механизма функционирования
должна стать первостепенной.
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INFLUENCE OF FINANCIAL COSTS ON INNOVATION
ON DIGITAL TRANSFORMATION OF THE BANK
Abstract: this article is devoted to the study of the impact of banking innovations on the transformation of the
banking sector. In the course of the study, the following hypothesis was put forward: the smaller the number of
banking service offices becomes and the more customers the bank has, the greater the amount of investment in the
technological transformation of the bank (the bank's IT budget) becomes. In order to clearly show how much innovative banking technologies affect the banking business as a whole, we took data from the final statements of Sberbank for the period 2017-2019, namely, from the item "costs of technological transformation". The model proposed
in the article copes with its function-it clearly explains the impact of innovations in the banking sector on the transformation of the banking sector. This influence may not always be strong enough, but it will undoubtedly grow.
Along with the amount of IT costs, the transparency and detail of such expense/income structures in accounting
statements will also increase due to the increasing attention to them from external and internal users. This is facilitated by the insufficient level of financial literacy among citizens, including due to the revolution of innovative
technologies, which requires the assimilation of too much information, for which the user may not be ready. Innovative activity remains the most promising direction of development for a credit institution in the medium and long
term, therefore, work in further improving the legal mechanism and the mechanism of functioning should become
paramount.
Keywords: bank, commercial bank, banking innovations, digital transformation, investments, banking technologies
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УПРАВЛЕНИЕ МАСШТАБИРОВАНИЕМ БИЗНЕСА:
ОСОБЕННОСТИ И СТРАТЕГИИ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Аннотация: цель статьи состоит в рассмотрении особенностей кадрового обеспечения и обосновании
наиболее рациональных стратегий менеджмента персонала в рамках процесса управления масштабированием бизнеса современных компаний. О понятии масштабирования бизнеса известно всем, кто интересуется предпринимательской деятельностью. Под представленным термином понимают расширение организации, причём в первую очередь физического характера. Объектом исследования представленной статьи выступает понятие «кадровая стратегия». Кадровая стратегия – это определенное руководством предприятия
наиболее важное и приоритетное направление действий, которое учитывает ее стратегические задачи и
возможности ресурсного характера, необходимые для достижения целей, имеющих длительный срок реализации, по формированию высокопрофессионального, сплоченного и ответственного коллектива. В статье
систематизированы основные функции кадрового обеспечения процесса масштабирования бизнеса. Рассмотрены, как общие функции, так и ряд специальных функций менеджмента. Разобраны главные направления их непосредственной реализации. В статье приведена классификация видов стратегий кадрового
обеспечения масштабирования. Выделены понятия демократической, авторитарной и смешанной стратегий. Приведено их краткое описание, а также достоинства и недостатки кадрового обеспечения развития
проектов и программ управления масштабированием бизнеса в современных условиях хозяйствования. В
статье демонстрируется роль и значение эффективного кадрового обеспечения процесса управления масштабированием бизнеса современных организаций, проводится сравнительный анализ базовых стратегий
формирования кадрового обеспечения управления масштабированием бизнеса. Статья написана на основании 8 литературных источников. Она базируется на работах таких авторов, как Ищенко И.А., Круглов Д.В.,
Круглова О.Д, Лалу Ф., Смирнова Н.А., Якимов А.В. и другие.
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Основная часть. На значимость рационального
кадрового обеспечения систем управления масштабированием бизнеса указывают ряд исследователей данной проблемы, в частности И.А. Ищенко
[1, с. 29] и Н.А. Смирнова [4, с. 53]. А.М. Кинг выделяет особенности стратегического управления
кадрами в процессе масштабирования деятельности различных типов современных компаний [8, с.
71]. Д.В. Круглов и О.Д. Круглова рассматривают
специфику кадрового обеспечения управления
масштабированием бизнеса, осуществляемого на
основе интенсивного применения современных
цифровых технологий и систем IT-менеджмента
[2, с. 480].
В целом, кадровое обеспечение процесса масштабирования бизнеса в современных условиях
хозяйствования, помимо общих функции (анализ,
планирование, организация, мотивация, контроль,
оценка эффективности) реализует ряд специальных функций менеджмента. Рассмотрим основные
направления реализации такого рода функций:
1. Финансовый менеджмент в сфере кадрового
развития организации, осуществляющей проекты
в сфере масштабирования бизнеса. Данное
направление управленческой деятельности включает в себя следующие основные мероприятия:
- формирование финансового обеспечения про-

Введение
Эффективность управления масштабированием
бизнеса в современных условиях хозяйствования
непосредственно зависит от качества кадрового
обеспечения данного процесса. Так, по оценке, в
частности, М. Сиберта, порядка 30% проектов
масштабирования бизнеса в различных отраслях
современной экономики являются недостаточно
результативными именно вследствие недостаточной проработанности процессов кадрового обеспечения стратегии и тактики масштабирования [7,
с. 84].
Цель статьи состоит в рассмотрении особенностей кадрового обеспечения и обосновании наиболее рациональных стратегий менеджмента персонала в рамках процесса управления масштабированием бизнеса современных компаний. Основными задачами статьи являются:
- показать роль и значение эффективного кадрового обеспечения процесса управления масштабированием бизнеса современных компаний;
- систематизировать основные функции кадрового обеспечения процесса масштабирования бизнеса;
- произвести сравнительный анализ базовых
стратегий формирования кадрового обеспечения
управления масштабированием бизнеса.
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цесса управления персоналом, в т.ч. финансирование фонда оплаты труда, иных фондов материального стимулирования и т.п.;
- управление процессами финансового обеспечения деятельности отдела кадров компании, иных
служб и подразделений, ответственных за развитие персонала, например службы внутреннего
кадрового контроля и аудита, существующей в
ряде современных крупных корпораций различного профиля;
- финансирование деятельности корпоративного образовательного центра или корпоративного
университета при наличии последних в структуре
управления организацией.
2. Маркетинг персонала организации в процессе масштабирования бизнеса, который включает в
себя следующие основные направления:
- анализ динамики предложения кадров на отраслевых рынках труда;
- формирование маркетинговых предложений
для наиболее потенциально ценных категорий сотрудников (индивидуальные KPI, опционные и
бонусные программы, специальные системы
управления карьерой специалистов и т.п.).
3. Логистика персонала, которая включает в себя следующие базовые мероприятия:
- формирование систем оптимальной расстановки производственных рабочих, которая должна
учитывать требования как обеспечения максимального уровня производительности труда членов трудового коллектива, так и нормы обеспечения безопасности трудовых процессов, в т.ч. обусловленные
санитарно-эпидемиологическими
факторами, специфичными для условий пандемийного кризиса 2020-2021 г.г.;
- создание и реализация систем наиболее рационального размещения офисных работников организации, учитывающей факторы рациональной
организации трудового процесса отдельных категорий специалистов компании, оптимальное взаимодействие между функциональными подразделениями организации, требования эргономики труда
и социально-психологической совместимости специалистов фирмы;
- формирование рациональных промежутков
труда и отдыха в течение рабочего дня, учитывающих необходимость наиболее эффективного
воспроизводства человеческого капитала сотрудников конкретной организации.
4. Информационный менеджмент процессов
развития кадрового потенциала компании, осуществляющей проекты масштабирования бизнеса.
Данное направление управления персоналом
включает в себя следующие основные составные
элементы:

- развитие модуля управления персоналом в
рамках общей ERP-системы менеджмента компании, обеспечение эффективной и комплексной интеграции информационного блока управления
персоналом с другими составными элементами
ERP-системы управления;
- внедрение и совершенствование цифровых
органайзеров (Trello и др.), ориентированных на
рациональное управление деятельностью проектных команд субъекта хозяйствования;
- использование технологии Big data для обработки существенных массивов статистической
информации, отражающих различные аспекты деятельности персонала;
- формирование и развитие информационных
систем управления трудовыми ресурсами компании, чей потенциал используется на условиях удаленной занятости.
5. Инновационный менеджмент в части развития персонала компании, который включает в себя
следующие основные элементы:
- формирование и внедрение инноваций в области мотивирования трудовой активности персонала, в т.ч. основанных на развитии системы KPI и
новых форм косвенного материального стимулирования трудовой деятельности;
- инновации, связанные с повышением уровня
участия персонала в управлении компанией;
- создание и совершенствование инновационных систем и технологий производственного
наставничества и корпоративного образования
трудовых ресурсов компании;
- инновации в области автоматизации и компьютеризации трудовой деятельности.
Следует отметить, что в обеспечении эффективности современных систем масштабирования
деятельности компаний различного масштаба и
профиля значительную роль играет стратегия
управления персоналом. В наиболее общем виде
стратегия кадрового менеджмента организации
представляет собой систему долгосрочных целей,
приоритетов и механизмов развития человеческого потенциала компании, ориентированную на
обеспечение системы условия для долгосрочного
устойчивого роста уровня производительности
труда и снижения текучести кадров всех групп
специалистов.
В целом, в специальной литературе недостаточно проработан вопрос о классификации видов
стратегий кадрового обеспечения управления
масштабированием бизнеса. Так, например, А.В.
Якимов дифференцирует все многообразие стратегий кадрового менеджмента на демократические и
авторитарные, не рассматривая некоторые промежуточные варианты, которые в достаточной степени характерны для кадрового менеджмента мно111
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гих современных компаний различного профиля,
осуществляющих проекты масштабирования бизнеса [3, с. 123].
Для восполнения указанного теоретического
пробела нами разработана классификация страте-

гий кадрового обеспечения масштабирования бизнеса по ряду значимых экономических признаков
(табл. 1).
Таблица 1

Классификация видов стратегий кадрового обеспечения масштабирования
бизнеса (по материалам собственных исследований)
Классификационный признак
Виды стратегий кадрового обеспечения масштабирования бизнеса
1. Степень жесткости влияния - тоталитарная стратегия кадрового обеспечения масштабирования
на развитие кадрового состава бизнеса;
организации, осуществляю- - авторитарная стратегия;
щей проекты масштабирова- - демократическая стратегия;
ния бизнеса.
- смешанная стратегия кадрового обеспечения масштабирования
бизнеса.
2. Характер реагирования на - реактивная стратегия управления персоналом организации;
внешние факторы (динамику - активная стратегия управления персоналом организации;
рынка труда, государственное - превентивная стратегия управления персоналом компании.
регулирование трудовых процессов и т.п.)
3. Интегративность стратегии - стратегия управления персоналом, системно интегрированная с
с другими направлениями другими направлениями стратегического менеджмента (стратегичестратегического менеджмента ский финансовый менеджмент, стратегический маркетинг и др.);
организации, осуществляю- - стратегия управления персоналом организации, ситуативно интещей проекты масштабирова- грированная с другими направлениями стратегического менеджния
мента;
- стратегия управления персоналом, дезинтегрированная с другими
направлениями стратегического менеджмента компании.
4. Степень обоснованности - стратегия управления персоналом организации, обоснованная
стратегии управления персо- преимущественно на основании использования опыта и интуиции
налом в процессе масштаби- высшего руководства компании;
рования бизнеса
- стратегия управления персоналом, аргументированная экспертным путем;
- стратегия управления персоналом, обоснованная посредством
применения системы экономико-математических методов и моделей.
5. Фактические особенности - формальная стратегия управления персоналом организации в прореализации стратегии управ- цессе масштабирования бизнеса;
ления персоналом
- действенная стратегия управления персоналом организации в
процессе масштабирования бизнеса.
6. Легальность стратегии - легальная стратегия управления персоналом организации;
управления персоналом в - стратегия управления персоналом, в определенной степени испроцессе
масштабирования пользующая возможности незарегистрированных (т.н. “серых”)
бизнеса
трудовых взаимодействий;
- стратегия управления персоналом, использующая потенциал криминальных (т.н. “черных”) социально-трудовых взаимодействий.
С точки зрения обеспечения эффективного кадрового развития современных организаций различного профиля, в том числе осуществляющих
проекты масштабирования бизнеса, по нашему
мнению, принципиальное значение имеет дифференциация стратегий управления персоналом по
степени жесткости воздействия на сотрудников
компании, в частности на тоталитарную, авторитарную, демократическую и смешанную.

Так, тоталитарная стратегия управления персоналом в процессе масштабирования бизнеса представляет собой крайне жесткое влияние на деятельность кадрового состава, наличие разработанных детерминированных регламентов широкого
круга трудовых операций и процессов, распространенную практику увольнения или иных значимых негативных санкций за невыполнение инструктивных материалов, регламентирующих дея112
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тельности отдельных категорий персонала. В рамках данной стратегии влияние низовых категорий
персонала организации на процессы разработки и
принятия управленческих решений практически
отсутствует.
Необходимо отметить, что в чистом виде тоталитарные стратегии управления персоналом в
настоящее время представлены только в рамках
достаточно ограниченного круга организаций, в
первую очередь в подразделениях Министерства
обороны, ФСБ, Министерства внутренних дел,
некоторых образовательных учреждениях, непосредственно ориентированных на удовлетворение
потребности в подготовке кадров данных государственных структур, ФСИН и ряде государственных и муниципальных унитарных предприятий
оборонного комплекса, характеризующихся особым режимом секретности. Собственно, реализация выраженно тоталитарной стратегии управления персоналом в такого рода организациях является непосредственным следствием требований
обеспечения военной или полицейской дисциплины в ее крайне строгих формах.
В секторе же коммерческих организаций современной экономики использование тоталитарной стратегии управления персоналом представляется крайне неэффективным, влекущим существенный, нерационально высокий рост текучести
кадров, развитие потенциально неэффективных
систем страха и доносительства сотрудников.
Авторитарная модель реализации стратегии
управления персоналом организации в процессе
масштабирования бизнеса является существенно
более распространенной в практике хозяйственной
деятельности. Так, в частности, по оценке Р. Абрамса порядка 55,0% компаний современной мировой экономики используют возможности авторитарной стратегии кадрового менеджмента в различных, зависящих от конкретных отраслей экономики и специфики деятельности компаний, вариациях [6, с. 59].
В рамках авторитарной стратегии управления
персоналом также осуществляется достаточно
жесткий, регламентированный менеджмент персонала, однако степень личной свободы сотрудников является более существенной по сравнению с
развитием организаций, использующих тоталитарную стратегию кадрового менеджмента. В парадигме авторитарной стратегии управления персоналом компании существует определенная возможность влияния низовых категорий сотрудников на процессы разработки и принятия отдельных
групп управленческих решений, которая в рамках
тоталитарной модели кадрового менеджмента
практически полностью отсутствует. При этом
использование авторитарной стратегии управле-

ния персоналом, как и тоталитарной, характеризуется достаточно высоким уровнем бюрократизма
управленческой деятельности, далеко не всегда
рационального и эффективного как в экономическом, так и в социальном плане.
Демократическая стратегия управления персоналом организации в чистом виде также используется достаточно редко. В ее рамках представлены
широкие механизмы влияния всех категорий персонала на разработку и принятие управленческих
решений различного плана; доминантным является коллегиальный подход к менеджменту, а степень бюрократизации управленческих процессов
является минимальной. Крайним вариантом демократической стратегии управления персоналом
компаний и проектов, сформированным в 2010 г.г.
Ф. Лалу и его последователями, является концепция т.н. “бирюзовых организаций” [3], относительно популярная в европейской практике менеджмента и сравнительно результативно апробируемая некоторыми отечественными организациями в конце 2010 г.г. (например, отдельными подразделениями ПАО “Сбербанк”, некоторыми отечественными сетями ритейла, осуществляющими
проекты масштабирования бизнеса, инициаторами
российских цифровых стартапов и т.п.).
Вместе с тем, реализация демократической
стратегии управления персоналом организации в
течение достаточно длительного времени противоречит ряду классических принципов обеспечения эффективности менеджмента, аргументированных еще А. Файолем, таких как принцип единоначалия, принцип иерархичности, принцип рационального бюрократизма и др. Соответственно,
как отмечают, в частности, некоторые исследователи реализация последовательной демократической стратегии управления персоналом может
привести к разбалансировке развития компаний,
снижению уровня финансово-экономической результативности их деятельности ввиду, в первую
очередь, недостаточной определенности вертикальных управленческих иерархий и последовательного снижения уровня трудовой дисциплины
сотрудников.
Заключение. В целом, с позиций обеспечения
высокого уровня результативности процессов
масштабирования бизнеса достаточно потенциально эффективной является смешанная стратегия
кадрового обеспечения. Основными атрибутами
данного варианта стратегии кадрового менеджмента являются:
- сочетание отдельных элементов авторитаризма и демократической стратегии управления персоналом компании в процессе масштабирования
бизнеса;
- наличие возможности низовых категорий пер113
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сонала оказывать влияние на процессы разработки
и принятия управленческих решений в области
масштабирования бизнеса (через институты профессиональных союзов, коллективных договоров,
корпоративного управления – последнего в том
случае, если работники компании являются одновременно миноритарными акционерами, что часто
имеет место во многих компаниях ЕС и США);
- наличие достаточно существенного уровня
бюрократизма управления, который, тем не менее,

в рамках данной модели управления персоналом, в
отличие от тоталитарной и авторитарной стратегий в чистом виде, носит в определенной степени
избирательный характер; зачастую в парадигме
смешанной стратегии кадрового менеджмента
проектов и программ масштабирования бизнеса
многочисленные локальные нормативно-правовые
акты являются номинальными.
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BUSINESS SCALE MANAGEMENT: HUMAN
RESOURCE FEATURES AND STRATEGIES
Abstract: the purpose of the article is to consider the features of personnel support and substantiate the most rational personnel management strategies within the framework of the business scaling management process of modern companies. The concept of business scaling is known to everyone who is interested in entrepreneurial activity.
The term presented is understood as the expansion of the organization, and primarily of a physical nature. The object of research of the presented article is the concept of "personnel strategy". The personnel strategy is the most
important and priority direction of actions determined by the company's management, which takes into account its
strategic tasks and resource-based opportunities necessary to achieve goals that have a long implementation period,
to form a highly professional, cohesive and responsible team. The article systematizes the main functions of personnel support for the business scaling process. Both general functions and a number of special management functions are considered. The main directions of their direct implementation are analyzed. The article provides a classification of the types of scaling staffing strategies. The concepts of democratic, authoritarian and mixed strategies
are highlighted. Their brief description is given, as well as the advantages and disadvantages of personnel support
for the development of projects and programs for managing business scaling in modern economic conditions. The
article demonstrates the role and importance of effective personnel support for the business scaling management
process of modern organizations, a comparative analysis of the basic strategies for the formation of personnel support for business scaling management is carried out. The article is written on the basis of 8 literary sources. It is
based on the works of such authors as Ishchenko I.A., Kruglov D.V., Kruglova O.D., Lalu F., Smirnova N.A., Yakimov A.V. and others.
Keywords: business scaling, staffing, personnel management, personnel strategy, franchising, democratic strategy, authoritarian management strategy
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УСЛОВИЯ, МЕТОДЫ И ПОРЯДОК НАСЛЕДОВАНИЯ
БАНКОВСКИХ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ СЧЕТОВ В РОССИИ
Аннотация: в жизни большинства людей наступает момент, когда необходимо вступать в права наследования. Для большей части населения России процедура вступления в наследство кажется простой и понятной, хотя на самом деле все обстоит далеко не так. В зависимости от наследуемого имущества существуют различные сложности и нюансы, имеется ряд ограничений и требований к подаче документов для
вступления в наследство. Также существуют определённые временные ограничения, в течение которых
важно успеть всё оформить. Ко всему этому добавляется недостаток компетентности по этому вопросу, что
порождает страх и неуверенность в сделанных шагах, а зачастую действия или бездействие приводит к тотальным ошибкам. В конечном итоге всё это увеличивает время перехода прав наследования. И даже если
вопросы, связанные с имущественным наследством более или менее понятны, то как быть, если необходимо наследовать банковские и инвестиционные счета. В этой статье рассматривается один из ключевых и
самых важных вопросов в наследственном праве – процедура принятия наследства, в частности банковских
и инвестиционных счетов, а также описываются различные нюансы, с которыми может столкнуться
наследник.
Ключевые слова: наследство, банковский счет, инвестиционный счет, наследование, право, получение
ресурсы различных статей Гражданского и Налогового кодекса Российской Федерации, в частности, всех статей связанных с наследственным правом. В качестве базы для эмпирического исследования использовался сравнительный анализ различных форм наследования с опорой на Гражданский кодекс.
Условия вступления в права наследования
Рано или поздно в жизни каждого человека
наступает момент, когда материальные ценности,
банковские, инвестиционные или пенсионные
накопления теряют свою значимость для стареющих родителей, но при этом могут служить хорошим подспорьем для их детей или подрастающих
внуков. Стать обладателем всех описанных выше
ценностей можно в двух случаях:
1. Оформления наследства.
Чтобы вступить в наследство на счета в банке
или инвестиционные счета важно иметь на руках
нотариально заверенное завещание. В России
практика такова, что завещания составляют единицы. Поэтому распределение наследства осуществляется следующим образом:
● В тех случаях, когда завещание не было вовремя составлено, всё наследство распределяется
по закону, который регулируется Гражданским
кодексом. Согласно ему, вступление в наследование происходит по степени родства. Выделяют 7
очередей: [4]
I. Сначала распределение происходит между
детьми, супругами, родителями.
Каждый из супругов имеет все основания претендовать на 50% от всех активов, включая бан-

Введение
Наследственное право так или иначе касается
каждого гражданина, поскольку затрагивает его
интересы. Тема наследования актуальна сегодня
как никогда, поскольку каждый здравомыслящий
человек рано или поздно начинает задумываться о
том, что станет с его кровно нажитым после ухода
из жизни. И, чтобы облегчить процедуру перехода
всех полномочий, а также свести к минимуму риски потерять или подарить всё государству, важно
уже сегодня предпринять грамотные шаги для
подготовки почвы в рамках Гражданского кодекса.
Данная статья имеет своей целью подробное
изучение правовых основ при наследовании банковских и инвестиционных счетов, а также различных нюансов, связанных с переходом прав.
Задачи:
1. Охарактеризовать основные условия, при которых можно вступать в наследство.
2. Описать пакет необходимых документов для
вступления в наследство.
3. Описать пошаговую процедуру перехода
полномочий наследования по банковским и инвестиционным счетам.
Гипотеза исследования: Следует ожидать, что
повышение осведомлённости населения в вопросах оформления и перехода прав наследования, в
частности банковских и инвестиционных счетов,
поможет минимизировать риски потери «нажитого» и повысит образованность в данном вопросе.
Методы исследования: В этой статье в качестве
метода исследования использовался метод анализа
и классификации. В качестве базы для теоретического исследования использовались интернет116
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ковские и инвестиционные счета, при условии соблюдения следующих пунктов:
► Денежные операции наследодатель совершал во время брака.
► Отсутствует брачный договор, который мог
бы аннулировать вступление в право наследования
счетами.
► Все накопления и финансовые активы
наследодатель заработал и «создал» сам. Если активы стали результатом дарения, это не будет результатом нажитого в браке.
Оставшиеся 50% делятся в соответствии с
условиями, указанными в завещании, или по очерёдности согласно статье 1145 Гражданского кодекса.
II. Бабушки, дедушки, братья и сёстры.
III. Дяди и тёти наследодателя.
IV. Прабабушки и прадедушки наследодателя.
V. Двоюродные внуки и внучки, двоюродные
дедушки и бабушки.
VI. Двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные племянники и племянницы, а также двоюродные дяди и тёти.
VII. Отчим, мачеха, пасынок, падчерица.
Если за 1 год до смерти имелись люди на содержании, то они также вступают в права независимо от очереди.
● Если завещание составлено. Преемниками
могут выступать абсолютно любые лица, начиная
от близких, таких как муж, жена, дети, родители, и
заканчивая коллегами, друзьями, организациями и
кошками. Самым главным условием является чёткое указание, что конкретно и в каком объёме получает потенциальный наследник. Важно учитывать нюанс: если имеются люди на содержании,
дети до 18 лет или родственники I очереди, потерявшие трудоспособность, каждый из них имеет
все основания вступать в наследство, даже если
никто из них не был указан в завещании. Чтобы
узнать, было ли составлено завещание, были ли у
завещателя активы, достаточно обратиться в нотариальную контору, которая занимается всеми вопросами наследования. Эти данные содержатся в
ЕИС нотариата. Нотариус подготавливает все необходимые сведения об имеющихся финансовых
активах завещателя.
Основным условием получения наследства
служит обращение в соответствующие органы в
ближайшие полгода с момента кончины наследодателя. Если в течение этого срока никто не объявился, всё наследство переходит государству согласно закону. Также, если другие родственники
опередят в подаче пакета документов в указанный
период, то все преимущества наследования полностью переходят им. Пересмотру же данный вопрос
подлежит только через суд с объяснением уважи-

тельных причин пропуска срока, либо по необходимости придется предоставить нотариально заверенное письменное согласие от всех родственников, вступивших в наследство, на пересмотр прав.
2. Составления завещательного распоряжения.
Согласно ГК РФ каждый человек, открывающий
счёт или вклад в банке имеет возможность сразу
оформить завещательное распоряжение, которое
имеет юридическую силу [5]/
Данное распоряжение подписывается завещателем с точным указанием даты составления, местом жительства завещателя и ФИО всех лиц, кому завещается счёт или вклад. Распоряжение распространяется исключительно на конкретный
вклад и не требует дополнительного нотариального заверения.
В случаях, когда между распоряжением и завещанием имеются противоречия, юридическую
силу имеет тот документ, который был составлен
последним. Согласно Правилам завещатель имеет
полное право отменять или изменять условие завещания в любое удобное для него время, без указания причин, при этом получение согласия от
лиц, указанных в завещание не требуется. [3]
В том случае, если в распоряжение указано несколько лиц, но не указана конкретная доля, то
распределение производится в равных долях.
В распоряжение разрешается указывать иное
лицо, которому переходит право на вклад или
счёт. Это происходит в том случае, если прямое
лицо на которого оформлялось распоряжение,
умрёт раньше, чем сам завещатель. Также допускается указание определённых условий, при которых вступит в силу завещательное распоряжение,
например достижение определённого возраста.
Внесение различных корректировок, приписок
и дополнений к уже составленному распоряжению
не допускается. После кончины завещателя выплаты денег производятся при наличии:
● Правового свидетельства на наследство по
ГК РФ;
● Постановление нотариальной конторы о компенсации расходов понесённых в результате смерти завещателя;
● Согласие обеих сторон о деление наследства,
которое было нотариально заверено;
● Полученное на руки свидетельство о вступление в права;
● Отметка суда в документе о праве вступления.
Документы для установления
прав наследования
Доступ к информации о сумме, хранящейся на
счетах и вкладах, считается банковской тайной.
Только нотариус или наследник, который указывался в распоряжение, может получить данную
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информацию.
Для ускорения процесса установления наследства
на все активы завещателя необходимо:
1. Нотариусу предоставить все имеющиеся
письменные соглашения с банками, различными
фондами и финансовыми организациями. Однако
стоит помнить, помимо прав на владение финансовыми инструментами, наследники обязаны принять все имеющие долговые обязательства завещателя, частично или полностью. По этому вопросу можно попросить помощи у нотариуса, и он
подготовит кредитную выписку.
2. С целью установления факта наличия активов у завещателя, можно отправить письменное
обращение депозитарию и регистратору. Этот вопрос также решается через нотариальную контору.
3. Единственный институт для самостоятельного обращения – ПФР. Фонд предоставит выписку
о местоположение накоплений завещателя.
4. Отправка обращения в ФНС России. В этом
вопросе может помочь нотариальная контора. Полученный ответ прольёт свет на активы/пассивы,
имеющиеся в собственности завещателя и дополнительные источники дохода.
Всё имущество, которое наследуется, не требует уплаты налога. Оплате подлежит только госпошлина.
Процедура получения унаследованных
банковских и инвестиционных счетов
После получения на руки нотариально оформленного и заверенного свидетельства о праве
наследования, можно обращаться в банк. Если нет
на руках данного свидетельства, то банк может
выдать в пределах 100 000 рублей на захоронение
наследодателя, выплата суммы производится с
разрешения нотариуса. Дополнительными документами, затребованными банком для подтверждения прав, являются:
● нотариальная копия документа, подтверждающая смерть завещателя;
● завещание;
● справки, доказывающие родство с завещателем;
● банковские данные для перевода денег.
В XXI веке вложение в различные денежные
инструменты постепенно становится частью жизни преуспевающих людей, отражая их уровень
благосостояния. К сожалению не все знают как
стать наследником этих инструментов. Давайте
разбираться.
Все движения, связанные с покупкой/продажей
ценных бумаг осуществляются УК или брокерской
конторой [1].
При наличии договора на руках нотариус сможет выяснить, какой инвестиционный портфель

был собран завещателем, и определит его местоположение.
Рассмотрим 2 ситуации:
1. Финансовый договор есть.
2. Финансовый договор отсутствует.
В тех случаях, когда потенциальный наследник
смог предоставить финансовый договор, то это
упростит и ускорит процесс передачи имущества.
При подготовке документов нотариус выдаёт
наследникам две бумаги: право на материальные
средства и право на инвестиционный портфель.
После того, как на руках оказался финансовый договор, заверенный нотариусом, следует направиться в брокерскую контору для получения выплаты.
Ценные бумаги хранятся в депозитариях, паи и
акции фиксируются на личном счету в реестрах, за
их порядком следят регистраторы. После получения финансового договора брокеры сообщают нотариусу места, где хранятся бумаги наследодателя.
Далее нотариус отправляет брокеру нотариально
заверенную копию свидетельства о смерти, после
чего депозитарий/регистратор блокируют все операции до момента перехода к наследнику. После
получения нотариально заверенной копии финансового договора можно самостоятельно встретиться с брокером, чтобы переоформить все активы на
себя [7].
Если финансовый договор не получилось
найти. В этом случае имеются 2 решения:
1. Через нотариуса сделать письменный запрос
во все крупные брокерские конторы. В ответ от
них можно получить информацию был ли наследодатель их клиентом и если да, то какие активы у
него имелись.
2. Также через нотариуса направить письма депозитариям и регистраторам. Депозитарии в короткие сроки дают обратную связь по всем имеющимся активам, закреплённым за каждым человеком.
В тех случаях, когда наследник точно знает, какие акции приобретал наследодатель, он сообщает
напрямую нотариусу. Тот отправляет запрос регистратору. Местоположение и название регистратора отражаются на официальном сайте организации, выпускающей акции. Когда же покупались
инвестиционные паи, принадлежащие конкретному ПИФу, нотариус обращается в депозитарий
ПИФа. Все необходимые данные по депозитарию
отражены на официальном сайте компании ПИФа.
Когда у преемника нет понимания, какие активы были у наследодателя, нотариус отправляет
запрос всем депозитариям и регистраторам. Для
перерегистрации активов на себя, необходимо с
документом удостоверяющим личность и финансовым договором обратиться к депозитарию или
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регистратору. На нового владельца заводится лицевой счёт, на который переводятся все активы.
Важно помнить, что открытие нового счёта, а также перевод финансовых активов с одного счёта на
другой приведёт к денежным затратам. [6]
В тех случаях, когда нет нотариально составленного завещания, все финансовые инструменты
не могут быть поделены на равные доли. К примеру у завещателя было 95 акций, а потенциальных
наследников двое. Разделить по 47,5 акции нельзя.
Выход из этой ситуации имеет два решения:
1. Прежде чем нотариус подготовит свидетельство о праве наследования можно наследникам
договориться между собой о том, что один из них
получает на одну акцию больше, а второй может
компенсировать разницу в денежном эквиваленте
равным стоимости половины акции.
2. Если свидетельство уже было составлено, то
через нотариуса, составить допсоглашение о разделение имущества. В нём письменно указать какое количество акций получает каждый из наследников.
3. Если же преемники не предполагают продавать финансовые активы, то допускается открыть
общий счёт с переводом всех акций на него.
Вывод и закючение

Резюмируя описанное выше, следует помнить о
том, что вариантов для оформления наследства
несколько. Самое главное остаётся сделать грамотные шаги вовремя, чтобы накопленные активы
не были утеряны или подарены третьим лицам.
Подводя итоги, необходимо ещё раз подчеркнуть важность такого капитала как время. Все мы
должны вовремя заботиться о своих активах, тем
самым облегчая своим потомкам процесс перехода
прав наследования, также важно не забывать о
собственной компетентности в данном вопросе на
всех этапах. Нововведения, принятые в отношении наследственного права о расширении круга
наследников, с одной стороны уменьшают вероятность передачи имущества государству, но, с
другой стороны, увеличивают количество потенциальных наследников, следует об этом
помнить всегда. В ходе написания работы использовались статьи Гражданского кодекса и на
основе их анализа, классификации и сравнения
были описаны основные условия, при которых
можно вступать в наследство, какие документы
должны быть у наследника на руках, а также описана пошаговая процедура перехода прав наследования по банковским и инвестиционным счетам.
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CONDITIONS, METHODS AND PROCEDURES FOR INHERITANCE
OF BANK ACCOUNTS AND INVESTMENT ACCOUNTS IN RUSSIA
Abstract: in the life of most people, there comes a time when it is necessary to enter into inheritance rights. For
most of the Russian population, the inheritance procedure seems simple and understandable, which is far from the
case. Depending on the inherited property, there are various difficulties and nuances, restrictions and requirements
for filing documents for inheritance. There are also certain time limits during which it is important to have time to
arrange everything. Added to all this is a lack of competence on this issue, which gives rise to fear and uncertainty
in the steps taken, and often action or inaction leads to total mistakes. Ultimately, all this increases the time for the
transfer of inheritance rights. And even if the issues related to property inheritance are more or less clear, then what
to do if you need to inherit bank and investment accounts. This article examines one of the key and most important
issues in inheritance law - the procedure for accepting an inheritance, in particular bank and investment accounts,
and also describes the various nuances that an heir may face.
Keywords: inheritance, bank account, investment account, inheritance, right, receipt

120

2021, №4

Modern Economy Success

Чаусов Н.Ю., кандидат экономических наук, доцент,
Россихин А.П.,
Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ: АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ
И ВОЗМОЖНОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Аннотация: в статье анализируется актуальность проблемы государственных закупок, их эффективность и возможности совершенствования. Рассматриваются этапы становления института государственных
закупок. Выявлены имеющиеся на сегодняшний день основные проблемы в области государственных закупок медицинских товаров: несовершенство законодательной базы, регламентирующей сферу государственных закупок; недостаточно эффективная система управления государственными закупками; качество организации заказчиками контрактной системы; недостаточно квалифицированный кадровый состав; излишнее
количество закупочных процедур и их длительность; переизбыток законных и подзаконных актов, замедляющих проведение закупок; низкий порог добросовестной конкуренции (сговор между участниками закупок); коррупционные проявления. Предлагаются пути их решения. Обращается внимание на необходимость законодательного закрепления некоторых способов регулирования проблем с государственными закупками, расширения компетенции государственных контролирующих и надзорных органов, привлечение
к контролю общественных организаций при координации их деятельности Общественными палатами, соответствующими уровню контроля. Научная новизна статьи заключается в развитии современных представлений, разработке научных подходов и методических положений государственных закупок медицинских товаров. Практическая значимость научного материала заключается в возможности использования
рекомендаций в других отраслях экономики.
Ключевые слова: государственные закупки, государственный заказ, контрактная система, медицинские товары, коррупция
Российская государственность со времени своего становления постоянно находится под воздействием тех государственных политик и техник,
которые реализуются её лидерами. Обеспечение
эффективного государственного правления требует постоянного совершенствования административно-правового аппарата управления, системы
стратегического планирования, пересмотра подходов и методов управления. При этом, система государственных закупок играет ключевую роль в
эффективном функционировании государства в
области экономики. Так, в масштабах страны, государственные закупки выполняют стратегически
важную социально-экономическую роль государства, удовлетворяя общественные потребности,
реализуя приоритетные национальные проекты,
поскольку участником данных взаимоотношений
является, непосредственно, государство.
Данная тема, связанная с государственными закупками, эффективным расходованием бюджетных средств, рациональным взаимодействием
участников государственных закупок, является
частым предметом дискуссий ученых, политиков,
юристов и экономистов. целью данной статьи является обобщение проблем государственных закупок и обоснование направлений их совершенствования на примере закупок медицинских товаров.
Как показывает изучение законодательства,
нормативной и научной литературы, Российская

Федерация, опираясь как на собственный, так и на
международный опыт, имеет комплексную и
функциональную нормативно-правовую базу в
сфере государственных закупок [1, 2, 3, 5, 11].
Кроме того, была открыта система для проверки
на честность и наблюдение за всеми стадиями договоров государственных заказов под единым сайтом (www.zakupki.gov.ru). Так, начиная с 2019 года, практически все закупки проводятся в цифровом формате на 8 электронных площадках [6].
Под государственной закупкой (заказом) понимается «конкретизированная потребность публично-правового образования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) в товарах, работах и услугах, закрепленная в правовом акте (нормативном
правовом акте или акте применения права), удовлетворяемая посредством размещения заказа в
установленном законом порядке среди неопределенного круга лиц с заключением государственного контракта, гражданско-правового договора
бюджетного учреждения или иного гражданскоправового договора» [8]. Причем, по общему правилу в контракте прописываются предусмотренные законом требования к такого рода товарам,
услугам или работам.
Осуществление государственных закупок по
смыслу Закона о контрактной системе направлено
на их публичность, эффективное использование и
самое главное противоборство беззаконию. При
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обеспечении государственных потребностей контрактная система основывается на соблюдении
законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере государственных закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд [2, 11].
Благодаря введению системы размещения государственных заказов, мониторинг закупок проводится автоматически, все действия заказчика контролирует система и в случае необходимости дает
рекомендации либо предупреждения. При выборе
поставщиков (исполнителей, подрядчиков) либо
единственного поставщика Заказчик применяет
метод конкурентного предложения, что дает возможность заказчику экономить бюджетные средства. Надзор за должным соблюдением законов в
этой сфере осуществляет Федеральная антимонопольная служба.
Перечисленные выше новации, безусловно, являются достоинствами современной контрактной
системы и подтверждают ее актуальность и эффективность [4]. Об этом же свидетельствует статистика, размещенная на официальном сайте государственных заказов, которая фиксирует на протяжении долгого времени постоянный рост
средств, осваиваемых путем проведения государственных и муниципальных закупок: так, например, в 2007 г. общая цена закупок составила более
2 трлн. руб., в 2016 г. – 6,4 трлн. руб. [11], а в 2020
г. более 10 трлн. руб. [6].
Между тем, система государственных закупок
не лишена недостатков. Так, из-за несовершенства законодательной базы, регламентирующей
сферу государственных закупок, и имеющихся
пробелов в правовом регулировании, отсутствует
эффективная система управления государственными закупками. Наблюдается переизбыток законных и подзаконных актов, замедляющих проведение закупок. Это не позволяет сокращать
бюджетные расходы. Качество организации заказчиками контрактной системы также оставляет желать лучшего. Порой имеет место неквалифицированный кадровый состав. Отсутствует мобильность системы; излишнее количество закупочных
процедур в ней и их длительность. Присутствует
низкий порог добросовестной конкуренции (сговор между участниками закупок); отсутствует
проработанная процедура привлечения к ответственности за нарушения законодательства в области государственных закупок, что создает предпосылки «не чистым на руку» представителям заказчика для коррупционного злоупотребления
своим служебным положением (например, получение или дача взятки, злоупотребление полномочиями, «иное незаконное использование государ-

ственным служащим своего должностного положения вопреки законным интересам общества и
государства» [3, 12].
В качестве яркого примера недостаточной эффективности существующей системы публичных
закупок можно привести постоянную нехватку
либо отсутствие надлежащего количества средств
защиты (масок, антисептиков, специфической
одежды), лекарств и аппаратов искусственной
вентиляции легких, а также невозможности их
быстрого восполнения посредством системы государственных закупок в российских медицинских
учреждениях для обеспечения всех нуждающихся
(медицинский персонал, пациенты). Особенно заметно это стало на фоне разразившейся во всем
мире пандемии коронавирусной инфекции
COVID-19. И даже предпринятые Правительством
РФ меры, в частности составление плана по увеличению оснащения медицинских учреждений
каждого региона Российской Федерации в период
пандемии COVID-19 и выделения порядка 13 миллиардов рублей на закупку жизненно важной медицинской техники, в том числе реанимобилей и
автомобилей скорой помощи, аппаратов искусственной вентиляции лёгких, не смогли полностью обеспечить решение проблемы в системе
государственных закупок, касающейся такой специфической и жизненно необходимой сферы, как
медицинские товары [12].
По нашему мнению, улучшение качества медицинского обслуживания напрямую зависит от способов реализации тех решений, которые принимает аппарат управления, а быструю и эффективную
реализацию часто задерживает неквалифицированный персонал медицинского учреждения, отвечающий за проведение госзакупок. Принимая во
внимание специфику контрактной системы, считаем, что проблему в сфере проведения государственных закупочных процедур медицинских товаров можно решить следующим образом:
 создать единый центр государственных закупок медицинских товаров, в котором будут работать квалифицированные специалисты, занимающиеся государственными закупками, куда будут
направляться электронные заявки из различных
медицинских учреждений, подготавливаться вся
необходимая для проведения торгов документация
и проводиться электронная закупка медицинских
товаров с учетом их специфики, особенностей,
качественных и технически сложных характеристик, что, в конечном итоге, несомненно существенно поднимет эффективность системы государственных закупок. Создание такого центра, в
том числе, представляется целесообразным ввиду
невозможности обеспечения каждого бюджетного
медицинского учреждения квалифицированными
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кадрами. При этом, в едином центре государственных закупок медицинских товаров должны
работать специалисты, уровень заработной платы
которых должен быть выше среднего по региону
[9] и находиться на уровне заработной платы специалистов по закупкам коммерческих структур
для обеспечения высокого уровня мотивации персонала [10]. Кадровая политика единого центра
должна обеспечивать комплектование кадров, обладающих необходимыми профессиональными
навыками и личностными качествами для эффективной работы [15] и подкрепляться мерами адаптации и закрепления с целью недопущения текучести персонала [13];
 создание типовых государственных контрактов для закупки различных медицинских товаров,
которые бы хранились в единой базе с обеспечением к ней свободного доступа для всех участников контрактных закупок. Создание контрактной
базы обосновано судебной практикой, сложившейся ввиду частого оспаривания Федеральной
антимонопольной службой результатов закупок
медицинских товаров из-за выявленных при составлении государственных контрактов нарушений, допущенных некомпетентными специалистами медицинских учреждений ввиду их банального
неумения формировать конкурсные документы,
что часто влечет срыв сроков поставки жизненно
важных медицинских товаров для медицинских
учреждений;
 создание интернет конструкторов документов, требующихся для заключения государственных контрактов, с использование цифровых технологий при составлении контрактов. Создание
таких интернет конструкторов для закупок медицинских товаров целесообразно и обоснованно
повышением эффективности системы государственных закупок, а также снижением либо полным исключением коррупционной составляющей.
Учитывая стратегически важную роль государственных закупок в области развития экономики
государства и обеспечения деятельности страны в
целом, а также несовершенства законодательства,
регулирующего сферу государственного заказа,
становится очевидным желание государства выбрать реформирование системы государственных
закупок одним из приоритетных направлений,
способствующих в среднесрочной перспективе
снижению статьи бюджетных расходов, утвержденных распоряжением Правительства РФ от
31.01.2019 №117-р «Об утверждении Концепции
повышения эффективности бюджетных расходов в
2019-2024 гг.».
Проведенный в статье анализ эффективности
системы государственных закупок, в том числе на
примере государственных закупок в области ме-

дицинских товаров, позволяет нам с уверенностью
утверждать, что система закупок все еще нуждается в доработке. И осуществлять усовершенствование системы закупок для государственных нужд
следует комплексно, используя следующие способы:
 совершенствовать законодательство в исследуемой области;
 расширить область компетенции государственных контролирующих и надзорных органов
(предоставить им возможность проверять осуществление госзакупок на всех этапах, в том числе
движение по банковским и казначейским счетам
участников закупок, что, безусловно, повысит как
качество, так и эффективность проверок и поможет избежать закупок по завышенным ценам,
снимет коррупционную составляющую);
 привлечь общественные структуры и организации например, Общественные палаты, которые
координировали бы деятельность по общественному контролю министерств, ведомств, государственных и муниципальных учреждений, в том
числе через их Общественные советы, по примеру
создания механизма управления активным долголетием [14] и которые бы оказывали посильную
помощь по выявлению нарушений на всех стадиях
осуществления закупок от планирования до исполнения госконтрактов;
 привлечь в область госзакупок субъекты реального сектора экономики (повысит уровень добросовестной конкуренции);
 использовать цифровые закупки, основываясь
на особенностях внедрения цифровых технологий
в условиях санкций [7], на данных в электронной
форме с применением смарт-закупок и смартконтрактов.
 автоматизировать процесс определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
 создавать единые центры закупок с квалифицированными кадрами для специфических жизненно важных отраслей, таких как здравоохранение;
 создавать интернет (онлайн) конструкторы
для подготовки контрактной документации для
разных областей госзакупок;
 создавать единые базы типовых государственных контрактов, в том числе для специфических жизненно важных отраслей, с доступом к
ним всех участников контрактных закупок.
Резюмируя наше исследование, хочется отметить, что система государственных закупок постоянно совершенствуется. Министерство финансов
России более двух лет проводит масштабную реформу системы закупок, целью которой является
процедурная оптимизация закупок (упрощение
123

2021, №4

Modern Economy Success
процедуры осуществления закупок с одновременным повышением эффективности использования
бюджетных средств) и перевод контрактной системы на цифровой уровень. И, несмотря на объективную сложность и немалые усилия, которые
приходится прилагать полномочным структурам

государственной власти, чтобы, наконец, контрактная система заработала как слаженный механизм, мы считаем, что все усилия в конечном итоге будут не напрасны и повысят эффективность,
результативность и качество закупок для обеспечения государственных нужд.
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PUBLIC PROCUREMENT: ANALYSIS OF EFFICIENCY
AND OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT
Abstract: the article analyzes the relevance of the problem of public procurement, their effectiveness and opportunities for improvement. The stages of formation of the institute of public procurement are considered. The
main problems that exist today in the field of public procurement of medical products are identified: the imperfection of the legislative framework regulating the sphere of public procurement; an insufficiently effective public
procurement management system; the quality of the contract system organization by customers; insufficiently qualified personnel; excessive number of procurement procedures and their duration; an overabundance of legal and
subordinate acts that slow down the procurement; a low threshold of fair competition (collusion between procurement participants); corruption manifestations. The ways of their solution are proposed. Attention is drawn to the
need for legislative consolidation of some ways of regulating problems with public procurement, expanding the
competence of state regulatory and supervisory bodies, involving public organizations in the control of coordination of their activities by Public Chambers corresponding to the level of control. The scientific novelty of the article
lies in the development of modern ideas, the development of scientific approaches and methodological provisions
of public procurement of medical goods. The practical significance of the scientific material lies in the possibility
of using recommendations in other sectors of the economy.
Keywords: public procurement, state order, contract system, medical products, corruption
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ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В ОТНОШЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ
БЕРЕЖЛИВЫХ МОДЕЛЕЙ В ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация: статья посвящена вопросам повышения качества труда и деятельности в целом государственных организаций и учреждений, а также снижению расходов бюджетных средств за счет повышения
доли процессов, создающих добавленную ценность конечному продукту, работе или услуге. Развитие бережливых моделей и их внедрение на предприятиях различных отраслей на протяжении ХХ века продемонстрировало колоссальные положительные результаты и значительный потенциал более эффективного
использования трудовых, материальных, финансовых и других ресурсов. В работе представлены результаты проведенного исследования возможности применения принципов бережливого мышления в деятельности государственных организаций с учетом особенностей их деятельности. Значительный интерес представляет интерпретация основных терминов и анализ их использования в научной и другой литературе.
Изучение основных этапов развития концепции бережливого мышления позволяет более детально рассмотреть ее сущность, содержание, взаимодействие с другими направлениями развития научной мысли по
вопросам совершенствования деятельности организаций государственного сектора. В статье анализируются подходы и результаты внедрения бережливых инициатив и моделей в различных государственных организациях отдельных зарубежных стран, в частности в Великобритании, Японии, Франции, выделены лучшие практики и представлены качественные и количественные результаты проделанной работы. Дана
оценка современного состояния развития теории «бережливого мышления» в Российской Федерации. В
статье приводятся основные факторы, способствующие распространению и признанию идей бережливого
мышления, а также выявляются явления, препятствующие их повсеместному внедрению. Обобщен зарубежный опыт адаптации теории и реализации на практике принципов бережливого мышления.
Ключевые слова: бережливое производство, государственные организации, производительность труда,
управление качеством, эффективность, расходы бюджетных средств, постоянные улучшения.
Государственные организации осуществляют свою
деятельность в целях реализации общих, публичных интересов, что обуславливает особые требования в отношении эффективности их деятельности, рациональности использования их ресурсов,
повышенной ответственности за конечный результат. Однако реалии современности не всегда таковы, и выполнение вышеуказанных требований существенно зависит от инициативы и личных приоритетов руководителя такой организации. На законодательном уровне не закреплены положения,
которые могли бы стимулировать руководителей и
их сотрудников выполнять свою работу лучшим
образом, постоянно совершенствуя свои навыки и
качества, использовать современные достижения
науки и техники, не противодействовать внедрению инноваций.
Существенные отличия в выделяемых бюджетных ассигнованиях как по сферам деятельности,
так и по регионам, в уровне реальной заработной
плате работников и сотрудников, качестве организации рабочего процесса, квалификации персонала
и предъявляемых требованиях к такой квалификации, определяет, в том числе, и отношение самих
работников к выполнению своих задач, отражается на показателях производительности.

В толковом словаре Д.Н. Ушакова 1935 года
понятие «бережливый» рассматривается как расчетливый, экономный и не случайно в качестве
примера употребления приводится «бережливое
отношение к государственному имуществу» [3]. В
научной терминологии бережливое мышление
рассматривается как оптимальное, гибкое, нацеленное на минимизацию потерь. В литературе
данное понятие чаще всего связано с раскрытием
сущности философии бережливого производства,
создания бережливого пространства и категории
«лин». Одной из идеом, связанных со словом
«lean», является «способный к трудной и эффективной работе».
Еще во второй половине XVIII столетия русские люди с горечью указывали на старинную
нравственную язву, которой болело русское общество, и которая задерживала рост нашей страны –
неумение соотечественников правильно разграничивать интересы и взаимно не подрывать их неразумным соперничеством, и, с другой стороны – на
крайнюю эгоистичность поползновений и стремление забрать у другого все, хотя бы ценой потери
всего своего [7]. К сожалению, в сфере государственного управления в наше время встречаются
признаки халатности и безразличия со стороны
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сотрудников в отношении использования имеющихся финансовых, трудовых и других ресурсов.
В частных и смешанного типа организациях реже
встречаются случаи освещения помещений электрическими лампами при достаточном естественном освещении в ясный день, печать множества
экземпляров никому не нужных копий документов
вместо сканирования и ведения электронного документооборота, создание очередей посетителей в
виду неумения организовать их прием и многие
другие примеры, которые являются непозволительными для общественных отношений ХХI века.
Концепция бережливого мышления возникла в
развитии идей бережливого производства «lean
production», автором которой считается Дж. Крафчик, предложивший его в процессе своего исследования мирового автомобильного рынка и «японского чуда» в 1985 году [4]. Сущность бережливого мышления заключается в минимизации и искоренении действий, которые отнимают время, но не
создают ценности, а также в формировании условий, при которых предпринимаемые действия создают ценность и выстраиваются в непрерывный
поток «вытягиваемый» потребителем.
Оценка эффективности деятельности организации осуществляется на основании суммарного
времени исполнения операций, обеспечивающих
создание добавленной стоимости. Данный показатель зависит от специфики деятельности, однако,
как правило должен составлять не менее 25% [9].
При этом в отношении государственных организаций, не производственной сферы, не всегда и
далеко не все ее участники понимают какие операции или процессы создают добавленную ценность. Страх стать невостребованными препятствует внедрению современных технологий. Распространение коронавирусной инфекции в 20202020 году привело к необходимости организовать
удаленную работу, что позволило выявить дополнительные возможности. Так образовательные организации, в том числе все ВУЗы экстренно создали условия для полноценной удаленной работы,
которые в сочетании с контактными методами
обучения позволяют достигнуть новых результатов. Обеспечение всех обучающихся ВУЗов техническими средствами, требующее значительных
финансовых затрат, не является необходимым
условием организации удаленной работы. При
этом только сочетание различных методов взаимодействия позволяет достигнуть лучших результатов: решение типовых задач и однозначных вопросов с минимальными затратами времени на
оформление и проверку доступно путем применения дешевых и простых программ, а сложные,
неоднозначные, ситуационные задания целесооб-

разно рассматривать в условиях максимально приближенных к рабочим.
Многие из рассмотренных принципов бережливого мышления перекликаются с идеями русского
теоретика научной организации труда А.К. Гастева, который в работе «Как надо работать» указывал: «порядок на рабочем месте – это прежде всего
культурность. Он морально действует на работника всегда положительно. Порядок «настраивает»
работника, настраивает к точной рассчитанности
движений, к их деликатности, продуманности. Но
напрасно было бы думать, что он ценен лишь в
каком-то декоративном отношении. Нет, порядок
– это выигрыш производительности, выигрыш
времени; установление порядка – часть производственного процесса» [5]. Справедливость данных
положений не вызывает сомнений, однако до сих
пор не все работники не зависимо от квалификации и отрасли уделяют должное внимание качеству организации своего рабочего пространства,
что провоцирует их физический и моральный дискомфорт, увеличивает их нагрузку, создавая предпосылки для совершения ошибок и, как следствие,
снижает производительность труда, недооценке
заслуг со стороны руководства, увеличивает
напряженность и конфликтность.
Специфические черты основных процессов в
государственном секторе определяют особенности
внедрения концепции бережливого мышления на
предприятиях данной сферы. К таковым относят:
важность информации и значительное количество
этапов ее передачи, вариативность задач, скрытые
и не выявленные выгоды и издержки, отсутствие
явной мотивации [8].
Сущность концепции бережливого производства, ее принципы, ценность, основные цели, перечень используемых инструментов представлены
в России в том числе в форме национального
стандарта [2].
Опыт зарубежных стран в части применения
отдельных моделей или программ, принципы
которых соответствуют концепции бережливого
мышленя, в государственном секторе демонстрирует значительный экономический и социальный
эффект.
Особый интерес представляет применение концепции бережливого мышления в стране – родонаальнике данного направления – в Японии. Значимым факторами, способствующимим разви-тию
данной концепции послужила зависимость от импорта электроэнергии на 80% [10], ограниченность
территории и природных запасов, что сказалось на
менталитете народа – глубоком понимании необходимости экономного и экологичного потребления.
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Агломерация города Токия успешно реализовала проект «город без отходов», в рамках которого городская администрация разработала модель
безотходного производства в целях снижения
уровня выброса парниковых газов на всех стадиях
электроснабжения города – от закупки сырья использования потребителем. Всем производителям
рекомендовано и предоставля-ются преференции
за использование материалов, пригодных для вторичной переработки, и альтернативных истоников
энергии. В рамках указанного проекта создана
эффективная цепочка переработки отходов различных видов производств. В результате предпринятых мер удалось снизить общий объем отходов
на 18%, на 57% больше отходов больше удалось
перерабатывать непосредственно в городе, 90%
отходов используется повторно [6].
В последние годы значительно усиливаются
проблемы в сфере государственного управления
Великобритании, в связи с чем Правительство обратило свое внимание на возможности концепции
бережливого мышления. В 2015 году Национальная служба здравоохранения в Велико-британии
приступила к внедрению lean-подходов в системе
здравоохранения. Также внедрение принципов
бережливого управления реализовано в госдарственной компании «Автомобильные дороги». В
качестве достигнутых результатов отмечают сокращение бюджетных расходов, в том числе за
счет уменьшения времени предостав-ления услуг,
уменьшение времени ожидания в очереди в организациях и учреждениях здравоохрания и повышение удовлетворенности населения качеством
государственных услуг.
Правительство Франции также уделяет внимание бережливым инициативам и рассматривает их
как способ сократить расходы бюджета и оптимизировать работу государственных учреждений. В
последние годы при рассмотрении различных государственных проектов французы активно используют различные инстументы управления каче-
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ством, такие как 5С, канбан, кайдзен, диаграмма
Исикавы и многие другие. Результаты работы в
данном направлении демонстрируют значительный успех – снизились темпы роста безработицы
(при существенном сокращении чичленности государственных чиновников), снизилось количество
брака, к примеру в медицинских учреждениях при
стерилизации инструментов на 30%, сократилось
среднее время приемы поциентов в государственных медицинских организациях на 30% [6].
В России во многих государственных учреждениях отмечено существенное повышение качества
предоставления услуг, однако к сожалению не во
всех и как правило уровень сервиса во многом зависит от приоритетов конкретного руководителя
учреждения, а не выделенного бюджета или квалификации сотрудников, что свидетельствует об
отсутствии объективных причин, а только о халатном отношении сотрудников к своей работе.
В настоящее время Минипромторг России
представило рекомендации по вопросам применения принципов бережливого производства в различных отраслях промышленности [1]. В рамках
федерального проекта «Системные меры по повышению производительности труда» разработаны федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования по направлению «Бережливое производство».
Важное значение при реализации принципов
бережливого мышления государственнных организациях играет информации, каналы ее передачи,
а также способы и затраты на ее хранение.
Повсеместное внедрение принципов бережливого мышления в секторе государственного
управления позволит достичь главные цели бюджетной политики – сокращения расходов бюджетов всех уровней за счет более рацио-нального
использования финансовых ресурсов и экономию
средств налогоплательщиков.
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THE EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES REGARDING THE
USE OF LEAN MODELS IN THE ORGANIZATION OF THE
ACTIVITIES OF STATE ORGANIZATIONS
Abstract: the article is devoted to improving the quality of work and activities in general of state organizations
and institutions, as well as reducing budget expenditures by increasing the share of processes that create added value to the final product, work or service. The development of lean models and their implementation at enterprises of
various industries during the twentieth century has demonstrated tremendous positive results and significant potential for more efficient use of labor, material, financial and other resources. The paper presents the results of the
conducted research on the possibility of applying the principles of lean thinking in the activities of state organizations, taking into account the peculiarities of their activities. Of considerable interest is the interpretation of the
main terms and the analysis of their use in scientific and other literature. The study of the main stages of the development of the concept of lean thinking allows us to consider in more detail its essence, content, interaction with
other areas of development of scientific thought on improving the activities of public sector organizations. The article analyzes the approaches and results of the implementation of lean initiatives and models in various state organizations of certain foreign countries, in particular in the UK, Japan, France, highlights the best practices and presents
the qualitative and quantitative results of the work done. The assessment of the current state of development of the
theory of "lean thinking" in the Russian Federation is given. The article presents the main factors contributing to
the spread and recognition of the ideas of lean thinking, as well as identifies the phenomena that prevent their widespread implementation. The article summarizes the foreign experience of adapting the theory and implementing the
principles of lean thinking in practice.
Keywords: lean manufacturing, state organizations, labor productivity, quality management, efficiency, budget
expenditures, continuous improvements
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА УСИЛЕНИЕ ГЕНДЕРНОГО
НЕРАВЕНСТВА В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ В ОЦЕНКАХ
ВСЕМИРНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА
Аннотация: статья посвящена анализу показателей разрыва в сфере гендерного неравенства, составленного Всемирным Экономическим Форумом в 2020 и 2021 годах. Рейтинг рассматривает показатели в четырёх различных сферах: медицина, политика, экономическая свобода и образование. Авторами статьи для
анализа взята политическая сфера, где у России наименьший индекс в сравнении с другими сферами (0,095
из 1). Целью работы является проследить изменения показателей субиндекса глобального гендерного разрыва в политической сфере по результатам замера в 2020 году и в 2021 году, как показателя, отражающего
динамику изменения гендерного разрыва в результате влиянии пандемии COVID-19. Целью статьи является исследование динамики изменения показателей глобального гендерного разрыва в политической сфере в
различных странах мира под влиянием пандемии COVID-19.
Ключевые слова: неравенство, достижение равенства, гендерное неравенство, экономическое неравенство, политическая сфера, пандемия COVID-19, ВЭФ
Развитие общественной структуры в значительной степени сопряжено с процессом государственно управления, базирующегося на политической деятельности человечества. Такая деятельность направлена на совершенствование процесса
использования ресурсов, развитие внутренних и
внешних межстрановых процессов взаимодействия, предоставление равного доступа к инструментам процесса развития государства, качественное изменение жизни общества. Подобные изменения во многом зависят от уровня развития гендерной системы, который в современном общества
не является совершенным. Пандемия COVID-19 и
последующий политико-экономический кризис
при этом значительно усложнили процесс общественного развития. Выявились и направления изменения политической сферы, осуществить которые возможно лишь при изучении и анализе раз-

вития гендерного равенства в политической системе общества.
За последние 50 лет общество во многом смогло перебороть проблемы гендерного неравенства в
политической системе. Появились первые женщины-лидеры, выбранные на роль руководителей
государств. Наметилась динамика сознательного
оценивания знаний, навыков, умений и способностей политиков без привязки к их половым признакам. При этом уровень гендерного неравенства
в среднем по государствам составляет к 2021 году
около 31,4%. В России он равняется 29,4%. Связано это с малой долей женщин-политиков и лидеров, задействованных в деятельности общества.
При этом по уровню политического равенства РФ
находится в численности аутсайдеров, таблица для
сопоставления приведена.

Таблица 1
Гендерное равенство в политической сфере к 2020 году:
уровень сопоставления между странами.
Страна
Индекс генМесто в общем Изменения общего
Место в рейтинге
дерного рарейтинге раместа в рейтинге,
равенства в поливенства в повенства
по сравнению с
тической сфере
литической
началом 2019
сфере
Российская Фе- 0,095
81
–6
122
дерация
Исландия
0,701
1
—
1
Норвегия
0,598
2
—
2
Никарагуа
0,565
5
—
3
Финляндия
0,563
3
+1
5
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Продолжение таблицы 1
Германия
0,477
10
+4
12
Великобритания 0,396
21
–6
20
Беларусь
0,172
29
–1
81
США
0,164
53
–2
86
Вьетнам
0,123
87
– 10
110
Источник: Составлено автором на основе данных Всемирного экономического форума [2]
Представленный в таблице рейтинг составлялся
на основе подсчета показателей гендерного равенства в виде условных очков. С усилением уровня
неравенства и процессов, оказывающих негативное влияние на политическое равенство, уменьшалось количество очков и снижался рейтинг государства. В вопросах деятельности политической
сферы Российская Федерация находится на достаточно слабых позициях. Страна занимает 122 место при 0,095 очках неравенства. Вызван такой
низкий уровень незначительным количеством
женщин, занятых в работе на государственных
постах. Так доля мужчин во многом превалирует
при анализе деятельности существующих партий,
страновых органов, в том числе – среди министров
и парламентариев.
В России доля женщин, руководящих государственными органами и крупнейшими компаниями,
колеблется на уровне 42,1% от общей численности
таких лиц. Среди министров – на уровне 12,9%, а
среди сотрудников Федерального Собрания РФ –
15,8% [2, с. 13].

Значительное негативное влияние на развитие
гендерного неравенства в политической сфере
оказала и пандемия коронавируса. Немалая часть
населения начала относиться к представителям
власти с большим негативом, связанным с непопулярными государственными ограничениями и
мерами по защите населения.
Подобный негатив усилил неравное отношение
к представителям политической сферы, повлиял
на их деятельность. В некоторых государствах
вновь начались тенденции непринятия равенства,
усилился консерватизм населения. Особенно ярко
это проявлялось в пиковые периоды усиления
пандемии COVID-19, когда общество, во многом
оказалось не готово к социальным и политическим
последствиям ограничений, вызванных коронавирусом [1, с. 138]. Подобный процесс усугубился
затягиванием данных ограничений, которые планомерно влияли на уровень отношения общества к
представителям политической сферы. Результаты
подобного влияния представлены в табл. 2.

Таблица 2
Гендерное неравенство в политической сфере к 2021 году:
уровень сопоставления между странами.
Страна
Индекс гендерМесто в
Изменения общего
Место в рейтинге
ного равенства в
общем
места в рейтинге,
равенства в полиполитической
рейтинге
по сравнению с
тической сфере
сфере
равенства
началом 2020
Российская Фе- 0,085
81
—
133
дерация
Исландия
0,760
1
—
1
Финляндия
0,669
2
+1
2
Норвегия
0,640
3
–1
3
Никарагуа
0,606
12
–7
6
Германия
0,509
11
–1
10
Великобритания 0,419
23
–2
23
США
0,329
30
+ 23
37
Беларусь
0,216
33
–4
66
Вьетнам
0,113
87
—
121
Источник: Составлено автором на основе данных Всемирного экономического форума [3]
На основе представленных данных в табл. 1 и 2
видно: часть стран сумела значительно улучшить
позиции в рейтинге равенства в политической
сферы. Другая часть, в том числе Российская Федерация, в вопросах гендерного равенства политической сферы опустилась в рейтинге значительно

.ниже. Авторы рейтинга пришли к заключению,
что срок полного исключения неравенства в мире
за 2021 год увеличился с 99,5 лет до 133,5 лет, что
стало одним из худших показателей за последние
годы [3].
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Для исправления данного положения предлагаются различные методики реформирования общественной системы. Одна из наиболее популярных – введение кворума минимальной численности женщин, которые должны занимать руководящие посты в политических партиях и государственных органах. Однако это в свою очередь
приведет к дискриминации мужчин, а также негативно скажется на политическом процессе в целом, ввиду установления ограничений численности [4].
Попытка добиться равного соотношения между
численностью мужчин и женщин в данной системе не станет свидетельством исчезновения неравенства: идентичное соотношение руководителей
обоих полов не означает равное соотношение кандидатов на данные должности лидеров мнений и
государств. В этой связи уместно стремиться не
столько к исчезновению расхождений между общей численностью руководителей, сколько к
установлению равных возможностей для участия в
политическом процессе. Подобное участие выражается в процессах проведения избирательной
кампании, активной политической работе, деятельности на государственных должностях. Развитие данных процессов необходимо начинать с
учебной и воспитательной работой с населением, в
том числе в среде образования.
За период пандемии коронавируса уровень гендерного неравенства в политической системе об-

щества значительно вырос. Усилилось неравномерное соотношение между мужчинами и женщинами в сферах государственного управления. Во
многом это было вызвано тяжелыми последствиями ограничений коронавируса, которые государственные органы вводили с целью предотвращения распространения болезни. Население поразному относилось к данным мерам, усиливался
и консерватизм политической среды.
Результатом этого стало увеличение срока, необходимого для полного исчезновения гендерного
равенства в мире, более чем на 30 лет. При этом в
вопросах преодоления гендерного неравенства
существующая политическая сфера в значительной степени настроена на установление равной
численности мужчин и женщин, задействованных
в политической системе. Автор эссе считает данный подход некорректным и предлагает акцентировать внимание ещё и на общей численности
кандидатов на политические должности. Оценивать неравенство при этом необходимо по уровню
равенства при проведении избирательной кампании, политической работы, а также предоставлении доступа к деятельности на государственных
должностях.
Такие направления развития ускорят процесс
установления гендерного равенства в мире и смогут привести к установлению равных политических прав во всех странах.
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Abstract: the article is devoted to the analysis of indicators of the gap in the field of gender inequality, compiled by the World Economic Forum in 2020 and 2021. The rating considers indicators in four different areas: medicine, politics, economic freedom and education. The authors of the article took the political sphere for analysis,
where Russia has the lowest index in comparison with other spheres (0.095 out of 1). The aim of the work is to
trace the changes in the indicators of the sub-index of the global gender gap in the political sphere according to the
results of measurement in 2020 and in 2021, as an indicator reflecting the dynamics of changes in the gender gap as
a result of the impact of the COVID-19 pandemic. The purpose of the article is to study the dynamics of changes in
the indicators of the global gender gap in the political sphere in various countries of the world as a result of the impact of the COVID-19 pandemic.
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ФАКТОР
УПРАВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация: в данной статье рассматриваются технологии искусственного интеллекта как одного из
фактора управления и развития предприятий. Цель исследования – изучить применение искусственного
интеллекта с целью управления и развития предприятий. Основными методами проведения анализа явились: метод сравнения, анализа, логического рассуждения. Автор статьи подчеркивает, что искусственный
интеллект способен проводить анализ большого количества данных и выдавать соответствующие результаты. Данная особенность искусственного интеллекта может положительно повлиять на экономику. Изучены
основные достоинства и недостатки применения данных технологий предприятиями. Среди достоинств
применения технологий искусственного интеллекта является универсальность тематики, высокую скорость
реакции, то есть искусственный интеллект может мгновенно дать ответ на интересующий технологический
вопрос и быстро найти решение.
Рассмотрены задачи и возможности, которые возможно решить при помощи использования искусственного интеллекта. Проведен анализ активности применения технологий искусственного интеллекта руководителями предприятий, а также сделаны прогнозные оценки их дальнейшего использования. Результаты
проведенного анализа показали высокую готовность персонала предприятий к обучению и развитию навыков в области искусственного интеллекта Изучены проблемы, связанные с использованием технологий искусственного интеллекта на предприятиях. Одной из важных проблем является занятость и безработица
населения, конфиденциальность, а также усугубление неравенства между национальными экономиками.
Решение данных проблем предполагает использование комплексного подхода к применению технологий
искусственного интеллекта в экономической и промышленной сфере. Автор статьи делает вывод о необходимости внедрения технологий искусственного интеллекта с целью управления и развития деятельности
многих предприятий в будущем.
Ключевые слова: искусственный интеллект, управление, развитие, предприятия, проблемы, перспективы
В современном мире большое распространение
получили технологии искусственного интеллекта,
которые помогают повысить производительность
и эффективность труда за счет автоматизации задач и процессов, которые раньше выполнялись
людьми. Данные технологии помогают интерпретировать большие объемы данных, невозможные
для работы человека за такой же промежуток времени. Это умение может приносить существенные
преимущества в сфере экономики и промышленности. Искусственный интеллект способен проводить анализ большого количества данных и выдавать соответствующие результаты. Данная особенность искусственного интеллекта может положительно повлиять на экономику. Однако, искусственный интеллект является очень сложной инновацией, которая для успешного внедрения и
нормального функционирования требует огромных, а иногда просто гигантских финансовых затрат [2, с. 74].
Следует отметить, что в настоящее время
искусственный интеллект рассматривается как
фактор управления и развития предприятий.
Таким образом, можно наблюдать активное
развитие и внедрение искусственного интеллекта в
технологических процессах, машинах, устрой-

ствах, различных приложениях. Можно наблюдать
большой прогресс в создании алгоритмов.
Обычные задачи, которые изначально принадлежали людям, с максимальной точностью может
выполнять искусственный интеллект. Все эти
алгоритмы имеют невероятные возможности,
поскольку они надежны и точны [7, с. 330].
К достоинствам искусственного интеллекта
можно отнести универсальность тематики,
высокую скорость реакции, то есть искусственный
интеллект может мгновенно дать ответ на
интересующий технологический вопрос и быстро
найти решение.
Благодаря искусственному интеллекту бизнеспроцессы
предприятий
становятся
более
адаптивными и гибкими, образуется союз
человека и машины, который действует более
эффективно, поскольку искусственный интеллект
способен гораздо быстрее и эффективнее
справляться с рядом задач, что ускоряет и
облегчает работу людей [4, с. 31].
Таким образом, подобные союзы способны
обрабатывать большое количество информации за
короткий промежуток времени, оперативно
адаптироваться под меняющиеся условия, снижать
издержки.
Данный
способ
работы
в
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промышленности именуется реинжинирингом
бизнес-процессов и относится ко второй волне
бизнес-трансформации.
Кроме того, искусственный интеллект при
внедрении в рутинную работу способен избавить
сотрудников от лишнего стресса и умственной
нагрузки. В таком случае человеку отведётся
больше времени на проработку планов и
творческих
проектов,
принятие
решений.
Благодаря данной системе информацию можно
будет обрабатывать в реальном режиме времени,
не
прибегая
к
заранее
заданной
последовательности шагов [5, с. 15].
Отметим основные задачи и возможности,
которые
можно
решить
с
помощью
искусственного интеллекта:
1. Оперативное реагирование (возможность
быстро обрабатывать поступающие данные и
сразу же на них реагировать).
2. Разработка стратегии развития предприятий
на основе данных и целей.
3. Эффективное управление на основе современных технологий искусственного интеллекта.
4. Искусственный интеллект анализирует
данные от предыдущих продаж, и прогнозирует
данные для будущих. При этом, беря в расчёт
поведение конкурентов и общую ситуацию на
рынке.
5. Борьба с мошенничеством. Нейронные сети
помогают находить подозрительные операции, а
также создавать алгоритмы с целью избегания
финансовых потерь. В результате система
становится более защищенной.
6. Увеличение прибыли. Использование
искусственного
интеллекта
в
системе

ценообразования дает возможность увеличить
доходы от прибыли примерно на 5% [3, с. 25].
5 марта 2019 года Microsoft сообщил, что российские руководители предприятий используют
возможности искусственного интеллекта для бизнеса активнее, чем иностранные компании. Согласно исследованию «Бизнес-лидеры в эпоху
ИИ» (Business Leaders in the Age of AI) 30% российских руководителей предприятий активно
внедряют искусственный интеллект: в среднем по
миру этот показатель равен 22,3%. Российские руководители заняли второе место по уровню положительного отношения к искусственному интеллекту: 73% директоров предприятий считают, что
технология позитивно повлияет на их управленческую деятельность. Также они продемонстрировали значительно более высокую готовность к обучению и развитию навыков в области искусственного интеллекта. Примерно 90% из них выразили
желание получить поддержку профессионалов,
чтобы лучше и эффективнее работать с этой технологией; в мире же этот показатель составляет
67,3%. При этом 30% из них готовы выделять
время для адаптации к современным условиям работы. В мире эта цифра составляет всего 20,3%.
Помимо этого, российских руководителей предприятий отличает более ответственное отношение
к внедрению технологии: 65% из них считают, что
ответственность за этику применения искусственного интеллекта лежит на руководителе самого
предприятия. В мире такой точки зрения придерживаются 53,9% директоров предприятий.
Ожидаемое влияние развития технологий искусственного интеллета в течение 5 лет представлено на рис. 1 [5, с. 19].

Рис. 1. Ожидаемое влияние развития технологий искусственного
интеллекта в течение 5 лет (2019-2024), %
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Таким образом, на представленном рисунке
видно, что сферы и возможности применения технологий искусственного интеллекта непрерывно
расширяются.
Наряду с огромным количеством новых возможностей и тенденций к развитию искусственный интеллект имеет ряд очень важных проблем.
Первая проблема – это занятость и трудоустройство: обширное внедрение и применение
искусственного интеллекта в экономике, промышленной сфере, способно привести к повышению
уровня безработицы в стране, а также к усложнению некоторых специальностей и более узкой
специализации. Следовательно, внедрение искусственного интеллекта влечёт за собой исчезновение большинства профессий. Повышается количество безработных людей, лишившихся своего
профессионального труда из-за внедрения искусственного интеллекта. В свою очередь не стоит
забывать о том, что внедрение искусственного интеллекта влечёт за собой высокие требования к
навыкам и способностям работников, то есть специализация труда становится гораздо уже, а требования к образованности сотрудников предприятий выше.
Вторая – конфиденциальность. Например,
предприятия и фирмы, которые осуществляют
свою экономическую деятельность с применением
искусственного интеллекта, чтобы сделать свои
услуги
более
целенаправленными
и
эффективными, передают в его распоряжение
огромные объёмы информации. К ней может
относиться абсолютно любая информация:
персональные данные работников и управляющего
состава,
данные
отчётов
и
ведомостей,
информация о поставщиках и рынках сбыта,
данные о продукции и рекламной политике
конкурентов, данные анкет и опросов, которые
проводила фирма, банковские счета, справочные
данные (адрес, номера телефонов, факс,
регистрационный номер, ОГРН, ИНН, почтовый
индекс и т.д.), именно эта информация чаще всего
используется злоумышленниками, для достижения
злых целей. Не стоит забывать и о возможности
хакерских атак на искусственный интеллект, в
результате которых к хакерам на руки поступает
информация, обладающая повышенной ценностью
[1, с. 24].

И наконец, третья – усугубление неравенства
между национальными экономиками. Обширное
внедрение и применение высокотехнологического
искусственного интеллекта развитыми странами
(Германия, Франция, Великобритания, Канада,
Япония, Швейцария, Австрия) приводит к
усилению, как политического, так и социальноэкономического отрыва от развивающихся стран,
к которым, прежде всего, относится наша Россия,
Китай, Корея, а также страны Африки и Южной
Америки. Это отставание прослеживается на ВНД
и ВВП стран, так как страны, применяющие
высококачественный искусственный интеллект,
имеют показатели, которые в несколько раз
превосходят показатели развивающихся стран.
ВВП США, по подсчётам Всемирного Банка, за
2018 год составляет 20580 млрд долларов, в то
время как ВВП России за 2018 год, по подсчётам
того же ВБ составляет: 4223 млрд. долларов.
Отсюда следует, что ВВП России ниже ВВП США
в примерно в 5 раз, что в свою очередь,
несомненно, отражается на уровне жизни и
благополучии населения страны [6, с. 11].
Однако, не смотря на значительное количество
проблем, связанных с внедрением искусственного
интеллекта, он продолжает своё развитие в
экономической и промышленной сфере.
Помимо выше перечисленного, нельзя не
упомянуть о совершенствовании технологий в
развитии искусственного интеллекта. Поскольку
его внедрение требует больших финансовых
затрат, учёными активно ведутся поиски наиболее
дешёвых и одновременно безопасных ресурсов,
способных удовлетворить затраты большинства
организаций и не принести много убытков.
Подводя итог, можно сделать вывод, что
достижения науки в развитии искусственного
интеллекта не остаются в стороне и уже
используются в ряде крупных предприятий и
фирм при управлении, что позволяет сообща
находить и исправлять возникающие недочёты и
совершенствовать саму систему работы для
достижения максимальных результатов. Однако,
искусственный
интеллект
требует
очень
тщательного, скрупулезного анализа на наличие
нарушений в алгоритмах работы, что требует
высокой квалификации специалиста в сфере
информационных технологий.
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS A FACTOR OF MANAGEMENT
AND DEVELOPMENT OF ENTERPRISES
Abstract: this article discusses the technologies of artificial intelligence as one of the factors of management
and development of enterprises. The purpose of the study is to study the use of artificial intelligence for the management and development of enterprises. The main methods of analysis were: the method of comparison, analysis,
logical reasoning. The author of the article emphasizes that artificial intelligence is able to analyze a large amount
of data and produce appropriate results. This feature of artificial intelligence can have a positive impact on the
economy. The main advantages and disadvantages of using these technologies by enterprises are studied. Among
the advantages of using artificial intelligence technologies is the universality of the topic, high reaction speed, that
is, artificial intelligence can instantly give an answer to a technological question of interest and quickly find a solution.
The problems and opportunities that can be solved by using artificial intelligence are considered. The analysis of
the activity of the use of artificial intelligence technologies by enterprise managers is carried out, as well as predictive estimates of their further use are made. The results of the analysis showed a high readiness of the personnel of
enterprises to train and develop skills in the field of artificial intelligence. The problems associated with the use of
artificial intelligence technologies in enterprises were studied. One of the important problems is the employment
and unemployment of the population, confidentiality, as well as the aggravation of inequality between national
economies. The solution of these problems involves the use of an integrated approach to the application of artificial
intelligence technologies in the economic and industrial sphere. The author of the article concludes that it is necessary to introduce artificial intelligence technologies in order to manage and develop the activities of many enterprises in the future.
Keywords: artificial intelligence, management, development, enterprises, problems, prospects
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ИННОВАЦИИ КАК ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ ТОВАРНЫХ
ОТНОШЕНИЙ: РОССИЯ – КИТАЙ
Аннотация: мировая экономическая система под воздействием целого ряда вызовов и в условиях необходимости борьбы с пандемией новой коронавирусной инфекции претерпевает структурные изменения.
Вынужденное закрытие границ и поиски наиболее эффективных способов борьбы за здоровье населения
планеты привели к разрушению отработанных логистических цепочек и бизнес-моделей. На первое место в
условиях стагнации мировой торговли выходят те производители и продавцы, которые предлагают совершенно новые подходы к созданию добавленной стоимости в товарном производстве и в организации торговли. Применение цифровых технологий является основой создания экономики будущего. Готовность идти по пути цифровизации определяет экономическую устойчивость каждой отдельной страны и возможность развиваться или укреплять позиции в уже освоенных нишах мирового рынка.
Авторы статьи на примере развития торгово-экономических отношений с Китаем проводят анализ изменений структуры импорта и экспорта. Определяют основные проблемы в вопросах сотрудничества, а также
предлагают пути их преодоления. Последовательно обосновывается мысль о возможности использования
опыта и потенциала Китая в решении стратегических задач, стоящих перед нашей страной. Представлен
положительных опыт организации взаимодействия и привлечения инвестиций с использованием инновационных подходов. Делается вывод о том, что цифровизация способствует установлению взаимовыгодных
отношений, как в экономике, так и в политической и культурной сферах.
Ключевые слова: мировая торговля, инновации, пандемия коронавируса, цифровизация, инвестиции,
экономическое развитие
В 2021 год мир вошел с целым комплексом нерешенных проблем, возникших в связи с пандемией коронавируса. Система мирового хозяйства перестраивается под вызовы, с которыми пришлось
столкнуться, и это сказалось на общемировом
снижении темпов развития. Процессы восстановления темпов международных товарных отношений предполагают построение новых, взамен утерянным, товарных и коммуникационных цепочек.
Ситуация осложняется тем, что борьба с проникновением инфекции не унифицирована, и каждая
страна создает свои правила и процедуры, сильно
влияющие на товарные потоки. Статистика ВТО за
2020 год свидетельствует о том, что большинство
стран фактически проводят политику ограничений
взаимной торговли, сдерживания экспортеров. Более 10% всего импорта в мире сейчас реализуется
в рамках различных ограничений [7].
Все мировые процессы непосредственно отражаются на состоянии российской экономики. И на
фоне появившихся факторов по итогам 2020 года
российская экономика сократилась на 3,1%, что
сопоставимо с падением всей мировой экономики
(на 3,5%). Больше всего пострадали домохозяйства – и их конечное потребление сократилось на
8,6%, также на 3,9% выросло потребление сектора,
который обслуживает домашние хозяйства, в
частности это относится к сфере госуправления и
некоммерческим организациям. Такой рост связан

с увеличением расходов на здравоохранение и все
другие виды деятельности, относящиеся к борьбе
с пандемией коронавируса.
Рассматривая один из важнейших экономических показателей Российской Федерации, а именно, объем внешнеторгового оборота, можно проследить текущую динамику и наметить ее ключевые изменения для улучшения нынешней обстановки. Так, согласно данным Федеральной таможенной службы, по сравнению с 2019 годом этот
показатель сократился на 15,1%, что было вызвано
многими глобальными процессами.
Показательно и развитие в этих условиях торговых отношений с одним из основных партнеров
– Китаем. Так, пандемия и ставшие ответом на нее
карантинные меры, стали главной причиной отрицательной динамики российско-китайских торговых отношений. В 2020 году российско-китайский
товарооборот по сравнению с 2019 годом упал на
6,94 млрд. долларов США, а по сравнению с 2018
годом – на 4,31 млрд. долларов США. При этом
экспорт из Китая в Россию за анализируемый период вырос почти на 1,5%, а объем поставок из РФ
в КНР сократился на 13,6%. Снижение российских
поставок было вызвано значительным падением
цен на углеводородное сырье, что и обеспечило
такой низкий показатель в стоимостном выражении. Таким образом сложилось отрицательное
сальдо товарооборота в 5,85 млрд. долл. США, что
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является худшим показателем за последние три
года.
Первая и наиболее крупная категория по стоимости импорта России из Китая в 2020 году традиционно представлена машинно-технической
продукцией: ее удельный вес в общем объеме составил около 59% (увеличение на 1,99 п.п. по итогу 2019 г.). Крупнейшими по объему закупок в
этой статье импорта считаются следующие товарные группы: ядерные реакторы, котлы, оборудование и механические устройства (произошло увеличение на 697 млн. долларов США), электрические машины и оборудование (увеличение на 663
млн. долларов США), инструменты и аппараты
оптические, медицинские или хирургические и их
части (на 554 млн. долларов США).
Вторая по величине категория импортируемой
продукции – товары текстильной и обувной промышленности, продемонстрировала незначительный прирост поставок – рост на 0,52 п.п. по сравнению с 2019 годом. Импорт химической продукции – третьей по величине категории импортируемой продукции, также показал незначительный
рост – 0,52 п.п. Вместе с тем высокий рост импорта зафиксирован в группах органических химических соединений – показатель возрос на 12,84%
(относительно 2019 г.) и фармацевтическая продукция – на 196,99% (относительно 2019 г.).
Перед правительством нашей страны стоит вопрос об улучшении взаимовыгодных отношений, а
именно изменения экспортной структуры России,
которая уже взяла нужный курс. Анализ данных
ФТС показывает, что высокий рост поставок
наблюдается в статье российского экспорта –
«Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё», так объем процентного соотношения от всего экспорта возрос на 2,45 процентных пунктов (п.п.) по сравнению с 2019 годом, и
на 3,57 п.п. по сравнению с 2018 годом. В связи с
этим Китайская Народная Республика заняла первое место в рейтинге импортеров сельскохозяйственной продукции из России [5].
Также, с начала прошлого года показатель импортируемых из России сельхозпродуктов в Китай
сохранял устойчивый двузначный рост, в частности специалисты относят к ним импорт соевых
бобов. Кроме того, на китайский рынок впервые
был открыт доступ замороженной и охлажденной
говядине из России. Существенный рост зафиксирован и в статье «Металлы и изделия из них», по
сравнению с 2019 годом удельный вес поставок
увеличился на 3,13 п.п., и – на 3,69 п.п. по итогам
2018 года. Наибольший прирост экспорта из России в Китай зафиксирован по товарным группам
«черные металлы» и «медь и изделия из нее». Их

прирост составил 473 млн. долларов США и 695
млн. долларов США соответственно [1].
По мнению большинства китайских экспертов,
перспектива двухстороннего торгового сотрудничества в 2021 году между Российской Федерацией
и Китайской Народной Республикой по большей
части будет зависеть от постепенного восстановления как глобального рынка, так и от стабильного
развития и улучшения экономик договаривающихся сторон, что определит общий вектор постоянного содействия.
Преодоление падающего уровня экономик во
многих странах становится наиболее важным и
ожидаемым решением от правительств государств,
и в нашей стране тоже. Опыт различных предприятий, продвигающих свою продукцию на экспорт,
показывает, что они лучше восстанавливаются и
не только увеличивают объемы продаж, но и сохраняют рабочие места, что в настоящее время
является важным аспектом.
Также на международной конференции ООН
по торговле и развитию (ЮНКТАД) были определены ведущие технологии будущего – от искусственного интеллекта и робототехники до нанотехнологий и солнечных фотоэлектрических систем. Эти инновации должны стать основой производства на глобальном уровне во всех странах, а
не только наиболее развитых.
Эксперты проведенной конференции определили пять важных элементов для включения страны
в так называемый рейтинг «индекса готовности»
для возможности введения и адаптации новых
технологий: высокая квалификация сотрудников,
уровень научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, продвижение информационно-коммуникационных технологий, доступ к
финансам и наличие значительного объема
НИОКР в промышленности. К самым подготовленным странам отнесли: Швецию, Швейцарию,
Нидерланды, Великобританию и США. Замыкают
список страны Южной Африки. А рассматриваемые нами РФ и КНР занимают 27 место и 25 соответственно. Тем самым, ученые выдвинули особую задачу для политиков всех стран – обеспечить
условия для создания технологического равенства
в мире, так и внутри каждого государства.
На данный момент крупнейшими странамипоставщиками передовых технологий являются
США и Китай, и рассматривая дальнейшее развитие РФ и двустороннее взаимодействие с КНР,
привлечение китайских разработчиков и обмен
опытом становится ключевым вектором уже ближайшего будущего. Об этом свидетельствует не
только количество патентов и публикаций по разным видам новейших технологий (от 30 до 70% от
общего количества) и их стремительный рост, а
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также дополнительное развитие уже запущенных
процессов используемых для единой и синхронизированной работы сервисов различных китайских
ведомств - от министерств до таможенной службы. Примеры работы иностранных коллег с облачными технологиями на практике позволили
повысить экономичную составляющую деятельности в организации товаропотоков, что стало еще
одним толчком для построения в России к 2030
году высокоинтеллектуальной и цифровой таможни. Все это, не смотря на различные негативные
факторы и ограничения, и экономические и технологические пробелы, показывает перспективы
расширения взаимовыгодных отношений с Китайской Народной Республикой.
Весомым подходом в усовершенствовании
двухсторонних отношений является инновационный. Привлечение и использование таких подходов помогает обеспечивать стабильные темпы
экономического роста, повышать производительность труда, а также стимулировать развитие
предпринимательства и рост уровня жизни населения.
Наиболее активное в последнее время сотрудничество происходит на основе электронного взаимодействия, так свое динамичное развитие освоили РФ и КНР через сферу трансграничной электронной торговли. Ярким примером является китайская платформа AliExpress в которой на данный момент зарегистрировано более 10 000 российских предприятий. Двусторонний оборот в
данной сфере в 2019 году достиг значения более
4,8 млрд. долларов США. [2] Что сподвигло улучшать условия их взаимодействия и внедрения взаимных мер тарифного и нетарифного регулирования по отношению к перевозимым товарам.
Этому способствуют процессы наполнения таможенной деятельности цифрой. Наличие высокого уровня цифровых технологий и внедрение искусственного интеллекта в структуру таможни на
постоянной основе позволит сделать ее наиболее
прозрачной
для
построения
взаимнодоверительных отношений между странами.
Образование новейших центров экономического и инновационного развития мирового уровня в
Азии, а именно в КНР, представляют и открывают
различные интересные перспективы для Российской Федерации. Так, РФ может стать не просто
частью цепочки по созданию добавленной стоимости, а необходимым механизмом для разрешения весомых ситуаций, предлагая нишевые и специальные выходы, работая как с новыми компьютерными технологиями, так и с искусственным
интеллектом.
Однако, процесс внедрения наших платформенных решений на зарубежный рынок не столь

скорый и с уверенностью утверждать об этом пока
что рано. Но, участие в различных азиатских технологичных проектах по созданию беспилотного
транспорта, а также в решении вопросов создания
умных городов, позволят активизировать рост
экономики нашей страны. От широты и скорости
внедрения инноваций во многом зависит инновационная привлекательность нашей страны. Уже
имеется опыт реализации крупных инвестиционных проектов с китайскими партнерами.
В июне текущего года на международном экономическом форуме были установлены договорные обязательства о взаимовыгодном обмене российского газа взамен на Китайскую платформу
Huawei Atlas, которая позволит ускорить обучение
моделей искусственного интеллекта для систем
«Умный город» от «ООО ЦИИ МТС». Это позволит к 2022 году выпустить специальные сервисы
на основе ИИ для компаний разного уровня и администраций городов.
Среди значимых коммерческих проектов с технологической или инновационной составляющей
можно назвать соглашение от 2018 года между
Alibaba Group, Mail.ru Group, ПАО «Мегафон» и
Российским фондом прямых инвестиций о создании совместного предприятия «AliExpress Russia»,
а также договоренности ПАО «МТС» и ПАО
«ВымпелКом» с Huawei о развертывании телекоммуникационных сетей следующего поколения
– 5G в России. В августе 2019 г. тестовая зона сети
5G была запущена в Москве. К 2024 году компания Huawei рассчитывает на четырехкратное увеличение своего научно-исследовательского персонала в России, в проект развития будет вложено
более 50 млн руб. [3].
Растущий интерес китайские инвесторы проявляют к созданию инновационной инфраструктуры
в России, в частности – к крупномасштабным проектам. На конец 2020 года можно выделить 8
крупнейших инвестиционных проектов с участием
китайских компаний. Например, в проект «Арктик
СПГ – 2» по добыче природного газа и по производству сжиженного природного газа (СПГ) –
«Новатэк» китайские компании CNPC (дочерние
компании: CNOOC и CNODC) предполагают инвестировать около 25 млрд долл. США; в строительство Интегрированной нефтегазовой компании СИБУР китайская Sinopec, купившая 10% акций и Фонд Шелкового пути (10% акций) собираются вложить 9,5 млрд долл. США; в строительство завода удобрений в ОЭЗ «Алабуга» Beijing
Gas Group Company Limited планирует вложить
около 1,1 млрд долл. США [4].
Обсуждаются уже сделанные и прогнозируемые китайские инвестиции в такие проекты как
Технологическая долина МГУ, «Сколково», тех141

2021, №4

Modern Economy Success
нопарк «Тушино». Мотивация китайской стороны
выражена в доступе к компетенциям ведущих российских вузов, и частично, в готовности оказать
поддержку флагманским проектам общероссийского или регионального значения.
Торгово-экономическое сотрудничество между
Российской Федерацией и Китаем представляет
собой многообразные и неоднозначные взаимоотношения, которые сопровождаются рядом проблемных вопросов. В системе российскокитайского взаимодействия многое зависит от
России, ее уровня развитости экономики, именно
это тормозит темпы развития диалога между странами.
Лидирующей проблемой признается отсутствие
обоюдовыгодных торгово-экономических связей
между Россией и Китаем, а вероятность их создания является одной из ведущих перспектив развития таких отношений. Раскрывая проблему низкой
доли России во внешней торговле Китая, мы увидим, что на это влияет структура торговли товарами между странами. Рассматриваемые различные
статистические данные показывают, что в экспортируемых на наш рынок Китаем товарах, преобладает продукция низкокачественного и низкотехнологичного происхождения, мал процент товаров и
с высокой добавленной стоимостью.
Сейчас еще одним сдерживающим фактором в
виде дополнительного контроля для российских
экспортеров на внутреннем рынке Китая стали
вновь введенные между провинциями антиковидные меры. С начала 2022 года вводится требование для регистрации иностранных компаний, импортируемых пищевую продукцию в специализированном реестре и прохождения аттестации данного перечня в Главном таможенном управлении
КНР. А после прохождения аттестации будет выдаваться регистрационная лицензия на 5 лет, и до
истечения срока документа (за 3-6 месяцев) перед
предприятием встает необходимость ее продления. Но в случае невыполнения таких требований,
лицензия обнуляется. Однако новые требования не
распространяются на уже аккредитованных экспортеров животноводческой продукции.
Изменения торговой политики России и Китая
начались с конца прошлого года, с закрытия китайский портов для морепродуктов из России. Так,
более 150 тысяч тонн рыбной продукции были отправлены на хранение в Республику Корею для
оформления поставок корейскими сертификатами
здоровья, что вызвало различные издержки для
российских экспортеров [6].
В ходе анализа особенностей расширения тор-

гово-экономического сотрудничества между странами можно выделить следующие препятствия:
1. ненормированный
торговый
режим
российско-китайской двусторонней торговли;
2. наличие проблем в вопросах взаимного
доверия и выгод;
3. нехватка междисциплинарных, широкопрофильных специалистов;
4. недостаток
оптимизации
товарной
структуры.
Безусловно, список существующих нерешенных вопросов значительно шире. Дисбаланс
наблюдается не только в торговой сфере, но и
между политическими и экономическими ориентирами двух стран. Политическое сотрудничество
явно отстает от экономического. Здесь влияние
оказывает высокий уровень коррумпированности
и криминализации регулирования внешней торговли. Это влияет на снижение официального объёма экспорта и импорта, сокращается количество
поступлений в бюджет государства за счет таможенных сборов.
Помимо этого, можно говорить о потоке китайских эмигрантов, которые проживают на территории России с уклонением от регистрации, имея
отношение к реализации нелегальных видов деятельности.
В валютно-финансовой сфере двусторонних
отношений проблемы кроются в недостаточном
использовании национальных валют при расчетах,
небольшом количестве банковских продуктов, номинированных в юанях, а также привлечении банков третьих стран при ведении финансовых операций.
Вышеизложенные препятствия и проблемы вызывают затруднения в осуществлении торговоэкономической деятельности, трудности касаются
ведения переговоров и нередко являются основой
взаимного недоверия. Особенно важным сейчас
является поиск взаимовыгодных проектов и инициатив, это касается всех сфер, в том числе науки,
образования и культуры. Китай является перспективным развивающимся рынком, который готов
потреблять продукцию российского происхождения. Также, иностранный партнер является важным союзником в решении вопросом, возникающих на уровне мировых рынков. КНР ведет политику, исходя из экономических потребностей своего государства. Это должно послужить примером
для нашей страны. Экономической политике Российской Федерации необходимо пройти через серьезные изменения на пути расширения торговоэкономических связей с Китаем.
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INNOVATION AS A DRIVER OF COMMODITY RELATIONS: RUSSIA – CHINA
Abstract: the world economic system is undergoing structural changes under the influence of a number of challenges and the need to combat the pandemic of a new coronavirus infection. Forced closure of borders and the
search for the most effective ways to fight for the health of the planet's population have led to the destruction of
well-tested supply chains and business models. In the face of stagnant global trade, producers and traders who offer
completely new approaches to value creation in commodity production and in the organization of trade are coming
to the fore. The application of digital technologies is the basis for creating the economy of the future. The readiness
to follow the path of digitalization determines the economic sustainability of each individual country and the ability
to develop or strengthen its position in the already mastered niches of the world market.
The authors analyze the changes in the structure of import and export on the example of the development of
trade and economic relations with China. They identify the main problems in the issues of cooperation and propose
ways to overcome them. The article consistently substantiates the idea of the possibility of using the experience and
potential of China in solving the strategic tasks faced by our country. Positive experience in organizing interaction
and attracting investment using innovative approaches is presented. The conclusion is made that digitalization contributes to the establishment of mutually beneficial relations, both in the economy and in the political and cultural
spheres.
Keywords: world trade, innovation, coronavirus pandemic, digitalization, investment, economic development
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАТРАТ НА КАПИТАЛ И
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ АВИАПЕРЕВОЗЧИКОВ
В РАЗВИТЫХ И РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ
Аннотация: уровень развития авиатранспортной системы, ее устойчивость и безопасность являются основой экономической связности регионов во всемирном экономическом развитии. Транспортная доступность обеспечивает связь малых и больших регионов, близлежащих и удаленных, обеспечивая возможность
коммуникации, торговли и развития представляя собой «пульс» экономики и являясь индикатором интенсивности экономической деятельности. Достижение оптимальной структуры капитала авиакомпании является важным параметром обеспечения стабильных условий ее деятельности.
В статье представлены результаты анализа затрат на капитал и эффективности основной производственной деятельности трех сравнимых по масштабу авиаперевозчиков. ПАО «Аэрофлот» (Российская Федерация), Lufthansa Group (Германия), Qantas (Австралия).
В расчетах использовалась методика оценки средневзвешенной стоимости капитала, предложенная Р.
Хамадой, и агрегированная формула расчета показателя WACC. Рассмотрена динамика средневзвешенной
стоимости капитала крупных авиаперевозчиков в крупнейших макроэкономических регионах за период
2015-2020гг. и проанализирована взаимосвязь показателей структуры и стоимости капитала крупных авиаперевозчиков с их рыночной эффективностью.
По результатам проведенного анализа были сформулированы рекомендации для ПАО «Аэрофлот» с
точки зрения оптимизации структуры капитала и минимизации потенциальных рисков.
Ключевые слова: авиаперевозки, средневзвешенная стоимость капитала, модель CAPM, агрегированная формула средневзвешенной стоимости капитала, собственный и заемный капитал, инвестиционная
привлекательность
Ключевым показателем эффективности производственной сферы предприятия в условиях перехода на стандарты МСФО является средневзвешенная стоимость капитала WACC (англ.
Weighted Average Cost of Capital), привлекаемого в
финансирование производственных и непроизводственных затрат.
Практика использования показателя средневзвешенной стоимости капитала связана с выбором управленческих решений в сферах производства и инвестиций: стратегия авиакомпании является целесообразной, если рентабельность производственной или инвестиционной программы соответствует (или же не ниже) текущего значения
характеризующего структуру ее капитала показателя WACC.
Целью этой работы является оценка перспектив
использования показателя средневзвешенной стоимости капитала при анализе конкурентоспособности предприятий пассажирских авиаперевозок
по затратам на привлечение и обслуживание собственного и заемного капитала.
Метод расчета показателя
средневзвешенной стоимости капитала
Ниже используется агрегированная формула
показателя WACC, приведенная в работах [3] и
Д.А. Безухова [1] и представляет собой адаптированный для условий российской экономики формулы Р. Хамады [2].

Применение инструментария расчета средневзвешенной стоимости капитала актуально при
использовании доходного подхода оценки бизнеса
– совокупности методов, которые основаны на
определении текущей стоимости компании как
совокупности ожидаемых доходов.
При таком подходе средневзвешенная стоимость капитала рассчитывается в соответствии со
следующим двухэтапным алгоритмом.
Первый шаг представляет собой оценку стоимости собственного и заемного капитала компании по модифицированной модели CAPM – модели ценообразования активов Р. Хамады [2] и с использованием коэффициента долговой нагрузки и
процентной ставки кредитного учреждения, которая зависит от ставки рефинансирования.
Далее оценивается структура и средневзвешенная стоимость капитала компании с учетом долей
собственного и заемного капитала. Сложность состоит в том, что существуют различные формулы
и финансовые константы для оценки составляющих средневзвешенной стоимости капитала. К
очевидным недостаткам относятся несогласованность расчетных схем, неполный учет премий и
налогооблагаемой прибыли и особенностей структуры заемного капитала. Также существуют различные способы определения – коэффициента,
который показывает чувствительность и направ145
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ленность изменения доходности акций компании к
доходности рынка на котором котируется акция.
Приведенные выше недостатки алгоритма расчета WACC можно не принимать во внимание,
если использовать агрегированный подход, пред-

лагающий единообразие расчетных формул средневзвешенной стоимости капитала [3].
В рамках этого подхода используется следующая агрегированная формула WACC, на основе
которой далее проводятся расчеты затрат на капитал российских авиакомпаний:
(1)

– безрисковая процентная ставка, оценива-

(2)

емая как среднегодовая доходность к погашению
10-летних облигаций (По данным, опубликованным на сайте Investings.com),
– (англ. equity
risk premium (По данным, опубликованным на
сайте Damodaran Online)) – премия за риск, –
бета-коэффициент – показатель волатильности
доходности собственного капитала компании по
отношению к доходности рынка,
– премия за
страновой риск1,

где: σ – дисперсия доходности среднерыночного
портфеля, – доходность базового актива компании.
Проведем анализ затрат на капитал и эффективности основной производственной деятельности трех сравнимых по масштабу авиаперевозчиков нескольких макроэкономических регионов
мира. Проанализируем деятельность следующих
компаний: ПАО «Аэрофлот» (Российская Федерация), Lufthansa Group (Германия) и Qantas (Австралия).
В группу компаний ПАО «Аэрофлот» входят
АК «Аэрофлот» (48% доля в пассажирообороте
группы в 2020г), АК «Победа» – работающая по
модели низкобюджетного перевозчика (30%) и АК
«Россия» выполняющая чартерные полеты (19%).
До 25 декабря 2020 года в группу компаний также
входила АК «Аврора», поэтому рассматриваемые
консолидированные показатели финансовой отчетности также включают ее результаты хозяйственной деятельности [12].
На протяжении рассматриваемого периода
2016-2020гг. мы видим ежегодное снижение значений WACC ПАО «Аэрофлот», обусловленное
льготными условиями кредитования – процентные
платежи (отношение значения процентов к уплате
к заемному капиталу варьируется от 3% в 2016
году до 0% в 2018 году). Льготные условия кредитования и государственные субсидии особенно
сильно сказываются на значении WACC 2020г,
который составил 1,91%, в то время как еще в
2016 году составлял 7,13%.

– оценка затрат на заемный

капитал;
– выплаты процентов по краткосрочным и долгосрочным обязательствам компании
(По данным МСФО);
–стоимость обязательств
компании на конец финансового года с учетом
затрат на лизинг;
оборотном капитале;

– доля заёмного капитала в
– доля собственного капи-

тала в оборотном капитале;

рыночная стои-

мость компании (рыночная капитализация);

–

стоимость полного капитала
),
–
налоговая ставка на прибыль.
Параметр β отражает систематический отраслевой риск финансового актива в сравнении с рынком в целом и рассчитывается по формуле (для
расчета для российской компании «Аэрофлот»
использовались показатели индекса ММВБ
(MICEXINDEXCF) за 2016-2020 гг.):
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Таблица 1

Показатель
Безрисковая
доходность в %,

Расчет WACC для АК Аэрофлот за 2016-2020 гг.
Расчет стоимости собственного капитала
2016
2017
2018
2019

2020

8,88

7,76

7,92

7,47

6,11

Бета-коэффициент,

0,48

0,65

0,54

0,33

1,06

Премия за риск,

0,08

0,07

0,08

0,06

0,07

Страновой риск,

0,03

0,02

0,02

0,01

0,02

Расчет стоимости заемного капитала прямым методом
Процентные платежи,
млн. руб.,

3044

801

0

187

3880

Долг, млн. руб.,

97322

105784

111396

129205

217758

0,03

0,01

0,00

0,00

0,02

0,80
0,20

0,58
0,42

0,57
0,43

0,56
0,44

0,31
0,69

Налог на прибыль,

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

WACC

7,13

4,57

4,56

4,20

1,91

Стоимость заемного
капитала
Е/V
D/V

Для преодоления кризиса, обусловленного распространением коронавирусной инфекции и как
следствие наложенных ограничений на передвижение населения политика общества в области
структуры капитала значительно изменилась. Для
сохранения финансовой устойчивости обществом
была проведена масштабная политика по привлечению денежных средств. Получены государственные гарантии на сумму 70 млрд руб., обеспеченные кредитным соглашением с ПАО «Сбер-

банк».
Дополнительная эмиссия акций обеспечила
привлечение 80 млрд руб. [12]. В дополнение к
этому также была проведена политика по организации реструктуризации платежей лизингодателям, были снижены прочие расходы и выплаты,
включая капитальные затраты и дивиденды. Это
обеспечило низкую стоимость заемного капитала
ПАО «Аэрофлот».

Рис. 1. Коэффициент автономии ПАО «Аэрофлот» за 2016-2020 гг.
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Также в качестве государственной поддержки
обществом были получены субсидии в размере 9
млрд руб. и был получен кредит на 8,7 млрд руб.
при ставке 2% годовых. В части регулирования на
законодательном уровне закреплено введение
ваучеров для пассажиров [12], что также позволило обществу получить заемные средства по низкой
стоимости.
В
Европейском
регионе
крупнейшими
авиаперевозчиками являются KLM, Air France,
Transavia (входят в группу KLM-Air France),
Lufthansa, German airlines, SWISS, Austrian airlines,
Brussels airlines, Eurowings (входят в состав
Lufthansa Group), British Airways (входит в группу
«International airlines group» вместе с Aer Lingus,
Iberia, Level и Vueling), Ryanair.
За 2020 год финансово-экономические показатели Lufthansa Group также значительно снизились. Число перевезенных пассажиров группы

сократилось на 75% (36,3 миллионов перевезенных пассажиров против 145,2 миллионов
перевезенных пассажиров в 2019 году), при
сокращении числа выполненных полетов на 67%
[6]. Доход на обыкновенную акцию составил в
среднем за год 10,82 евро (при средней цене
обыкновенной акции в 2020 году 16,41 евро).
Выручка группы компаний в 2020 году составила
13,58 млрд евро, что на 63% меньше показателя
2019 года – годом ранее данный показатель
составлял 36,4 млрд евро). Показатель чистой
прибыли в 2020 году составил – 6,7 млрд евро, (1,2
млрд евро в 2019 году ) и EBIT – 7,3 млрд евро в
2020 году ( 1,8 млрд евро в 2019 году). [6] Что же
касается показателей структуры капитала, то
показатель WACC (средневзвешенной стоимости
капитала по данным годового отчета Lufthansa
Group) остался на стабильном уровне 4,2%.
Таблица 2

WACC
Значение

WACC Lufthansa Group за 2016-2020 гг.
2016
2017
2018
2019
4,8
4,2
4,2
4,2

Крупнейшими
авиаперевозчиками
на
территории Северной Америки являются Delta Air
Lines и American Airlines. Рассматривая
операционные показатели Delta airlines мы видим
снижение общей операционной выручки на 65% за
2020 год по сравнению с 2019 (11,4 млрд долларов
в 2019 году против 3,9 миллиардов долларов в
2020 году). Чистый убыток по итогам 2020 года
составил 12, 3 млрд долларов, в то время как в
2019 году чистая прибыль составила 4,7
миллиардов долларов.
Крупнейшими авиакомпаниями Азиатскотихоокеанского региона (АТОР) являются Qantas,
Air Asia, Singapore airlines, Air New Zealand, All
Nippon Airways. Проанализируем финансовую отчетность австралийской авиакомпании австралийской группы Qantas за 2020 год (авиакомпания
представляет отчетность за 2020 год на момент 30
июня 2020 года). Выручка от основной деятельности (продажи билетов пассажирам снизились на 25
процентов, по причине ограничений на передвижения населения, связанные c распространением
COVID-19). Чистая выручка от грузовых перевозок увеличилась на 74 миллиона долларов. Меры,
принятые для сокращения переменных затрат,
привели к сокращению общих расходов на 2,5
миллиарда долларов, что помогло частично компенсировать резкое снижение выручки в конце
периода.
Финансовая структура группы «Qantas airways»
нацелена на оптимальную структуру капитала для
достижения наименьшей стоимости капитала. Это

2020
4,2

приводит к целевому диапазону чистого долга в
размере от 4,5 до 5,6 миллиарда долларов США,
исходя из инвестированного капитала по состоянию на 30 июня 2020 года в размере примерно 6
миллиардов долларов. Он определяется как диапазон чистого долга/рентабельности прибыли по
EBITDA в 2,0-2,5 раза, где рентабельность инвестиций зафиксирована на уровне 10% и целевое
значение WACC составило 10%.
Такая структура позволяет сохранить финансовую устойчивость Группы при оптимизации
структуры капитала с целью повышения долгосрочной акционерной стоимости. По состоянию на
30 июня 2020 года чистый долг составлял 4,7 миллиарда долларов, что находится в нижней части
целевого диапазона чистого долга.
В годовом отчете приводится следующая динамика состояния чистого долга на протяжении
2014-2020 годов [126]: 2014 г – 7,3 млрд.долларов,
2015 – 6,4 млрд. долларов, 2016 – 5,6 млрд. долларов, 2017 – 5,2 млрд. долларов, 2018 – 4,9 млрд.
долларов, 2019 – 4,7 млрд. долларов, 2020 – 4,7
млрд. долларов.
Рентабельность инвестированного капитала
(ROIC) за 12 месяцев 2019-2020гг (общество завершает финансовый год 30 июня) составила 5,8
процента, что ниже целевого показателя Группы
по созданию добавленной стоимости в 10 процентов. Это было связано, в первую очередь, с влиянием введенных правительством ограничений на
поездки и закрытия границ, повлиявших на доходы во второй половине 2019/20 финансового года.
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Таблица 3
Показатели средневзвешенной стоимости капитала анализируемых авиакомпаний, 2020 г.
Показатель
Аэрофлот
Lufthansa
Qantas
WACC
1,9%
4,2%
10%
- США – снижение на 59,6%.
Значительное снижение операционной деятельности и высокая себестоимость производства
обусловили вынужденную потребность авиаперевозчиков в государственных субсидиях, что
например привело к снижению WACC ПАО
«Аэрофлот» до 1,9% в 2020г, в то время как у
Lufthansa Group средневзвешенная стоимость капитала остается стабильной – 4,2%. Подобное
снижение показателя у ПАО «Аэрофлот» определяется исключительно низкой ставкой долгосрочного кредитования и с точки зрения коэффициента
автономии несет серьезные риски – доля собственного капитала в балансе авиакомпании на
конец 2020 года составляет 20% и доля долговых
обязательств компании растет ежегодно.
На наш взгляд, ПАО «Аэрофлот» имеет значительный потенциал роста собственных источников
финансирования, который к сожалению пока имеет санкционные ограничения. Достаточно очевидной рекомендацией для ПАО «Аэрофлот» при реализации стратегии повышения конкурентоспособности является диверсификация источников
финансирования для разных видов деятельности,
так как наращивание долговых обязательств до
доли заемных средств в 20% в структуре капитала
(хоть и при низкой стоимости кредита) имеет потенциально высокий риск. Данная стратегия позволит снизить затраты на капитал и повысить показатели эффективности и рентабельности компании при минимизации потенциальных рисков.

Заключение
Из проведенных расчетов следует, что несомненно кризис обусловленный распространением
коронавирусной инфекции в значительной мере
отразился на финансово-экономических показателях авиакомпаний и значительно повлиял на стратегию развития и формирования капиталв крупных авиаперевозчиков.
В странах Азиатско-Тихоокеанского региона
объем пассажирских перевозок снизился на 921
миллион пассажиров (-45%) в 2020 году по
сравнению с 2019 годом;
- в Европейских странах – на 58,% [4, c.10];
- в странах Северной Америки – на 43% [4,
c.10];
- в странах Латинской Америки – на 53% [4, c.
10];
- на Ближнем Востоке – на 60% [4, c. 10];
- в странах Африки снижение составило 58,9%
[4, c. 10];
Анализируя данных из годовых отчеты
крупных игроков рынка, мы также видим
следующую характеристику текущего состояния
авиаперевозок в регионах мира [38]:
- Австралия – снижение на 69,5%;
- Бразилия – снижение на 49%;
- Китай – снижение на 30,8%;
- Индия – снижение на 55,6%;
- Япония – снижение на 53,6%;
- Россия – снижение на 23,5% (такое сокращение внутренних перевозок обусловлено снижением стоимостью билетов и резким ростом
внутреннего туризма летом);
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COMPARATIVE ANALYSIS OF CAPITAL COSTS AND ECONOMIC
EFFICIENCY OF AIR CARRIERS IN DEVELOPED
AND DEVELOPING COUNTRIES
Abstract: the level of development of the air transport system, its stability and security are the basis of the economic connectivity of the regions in the world economic development. Transport accessibility provides communication between small and large regions, nearby and remote, providing the opportunity for communication, trade and
development, representing the "pulse" of the economy and being an indicator of the intensity of economic activity.
Achieving an optimal capital structure of an airline is an important parameter for ensuring stable conditions for its
activities.
The article presents the results of the analysis of capital costs and the efficiency of the main production activities of three comparable air carriers. PJSC Aeroflot (Russian Federation), Lufthansa Group (Germany), Qantas
(Australia).
The calculations used the method of estimating the weighted average cost of capital, proposed by R. Hamada,
and the aggregated formula for calculating the WACC indicator. The dynamics of the weighted average cost of
capital of large air carriers in the largest macroeconomic regions for the period 2015-2020 is considered and the
relationship of the indicators of the structure and cost of capital of large air carriers with their market efficiency is
analyzed.
Based on the results of the analysis, recommendations were formulated for PJSC Aeroflot in terms of optimizing the capital structure and minimizing potential risks.
Keywords: air transportation, weighted average cost of capital, CAPM model, aggregated formula of the
weighted average cost of capital, equity and debt capital, investment attractiveness
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Борисов П.О.,
Остриков Н.В.,
Международный институт энергетической
политики и дипломатии МГИМО
РЕСПУБЛИКА АБХАЗИЯ. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
И РУКОВОДСТВА В НЕФТЕГАЗОВОМ СЕКТОРЕ
Аннотация: в данной статье мы затрагиваем вопросы, связанные как с геополитической ситуацией в
рамках Закавказского региона, так и вопросы в сфере обеспечения энергетической безопасности. Данное
исследование носит не только политический характер, но также большой интерес для нас представляет
экономическая ситуация в рассматриваемом нами регионе, особенно что касается энергетических поставок
и энергетической стабильности в регионе. В свою очередь мы приведем объективные достоверные статистические данные, которые помогут нам достичь целостного и полного умозаключения по данному вопросу. Как показывает существующая практика и политико-экономическая ситуация в регионе, России и Абхазия являются добрососедскими стратегическими партнерами, которые имеют тесную взаимосвязь и наращивают темпы экономического сотрудничества, а наши партнерские отношения набирает активный оборот, так как межгосударственные и межправительственные связи выстраиваются на разных уровнях и в
различный сферах. Российская нефтяная компания «Роснефть» самым тесным образом связана с данным
регионом, имеет бесценный опыт в сфере разведки, разработки, добычи и освоения местных ресурсов углеводородов, принимала активное участие в создании абхазской профильной инфраструктуры и развитии
нефтесервисного сектора. Более того, наше государство является крупнейшим торговым партнером для
Республики Абхазия, активный экономический рост региона обеспечивается за счет российских инвестиций. Цель данного исследования – провести аналитический обзор политико-экономического диалога между
нашими государствами, который складывается на современном этапе развития, определить стратегические
направления для сотрудничества и попытаться спрогнозировать и предложить возможные политические и
экономические точки соприкосновения, достижения которых являлось бы залогом энергетической стабильности в регионе, было бы взаимовыгодным как для России, так и для Абхазии.
Ключевые слова: Россия, Абхазия, геополитика, экономическое сотрудничество, энергетическая безопасность, инвестиции, финансирование, Роснефть, развитие двустороннего диалога
энергетики в области углеводородных ресурсов.
Во-первых, нам необходимо изучить энергетический потенциал региона и научно-техническую
базу. Далее мы попытаемся составить несколько
экономических и политических сценариев развития государства и выбрать наиболее благоприятные пути развития.
Энергетический потенциал Республики
Абхазия и шаги по созданию системы
разработки углеводородов
Многие эксперты уверены, что нефть даст Абхазии больше независимости как в политическом,
так и в экономическом плане [1]. С другой стороны, многие граждане выражают свою обеспокоенность [2]. С их точки зрения, нефтедобывающая
хозяйственная активность может нанести большой
вред окружающей среде [3]. Вопрос остается открытым.
При изучении данного вопроса важно воссоздать хронологию событий, чтобы рассмотреть
актуальную проблему в рамках исторической ретроспективы. Вопросы, связанные с разработкой
нефтяных месторождений в Абхазии, представляют собой группу насущных политических и эко-

Введение
В качестве примера в данной работе я хочу рассмотреть очень интересную страну, расположенную в горном регионе Южного Кавказа. Этот регион также известен как Закавказье. Наш проект
будет посвящен Республике Абхазия. Это частично признанная республика. Эта республика провозгласила свою независимость и суверенитет в
Автономной Республике Абхазия во время грузино-абхазского конфликта. Республика получила
частичное признание на международном уровне;
ее признали пять государств-членов ООН. Абхазию признали Россия, Никарагуа, Венесуэла,
Науру, Сирия, а также ряд других государств. Республика является одним из краеугольных камней в
регионе, так как является своеобразным центром
перевязки между западной цивилизацией и Востоком, также это государство служит своеобразным
геополитическим пунктом, отвечающим за стабильность в регионе. Мирное политическое и растущее экономическое развитие станет залогом мира и безопасности в регионе.
Представьте себе, что меня пригласило правительство в качестве консультанта по развитию
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номических вопросов. Эти вопросы имеют историческую подоплеку. Впервые проект возможной
добычи нефти в Абхазии был создан еще в Советском Союзе, в 1980-х годах. Тогда на абхазском
побережье Черного моря даже было пробурено 22
скважины [4]. В настоящее время правительство
республики вернулось к обсуждению возобновления старых проектов. Согласно имеющимся актуальным геологоразведочным данным, государственные нефтяные ресурсы на шельфе оцениваются в пределах от 300 до 500 миллионов тонн [5].
Значительная часть углеводородных ресурсов залегает на расстояние превышающим 10 километров относительно побережья. Также регион имеет
некоторые запасы природного газа, который потенциально подлежит освоению. Представляется
возможным утверждать, что на данный момент
государству не достает своих автономных самодостаточных пунктов по переработке нефти, включая заводы, предприятия и транспортные узлы.
Основными государствами-экспортерами углеводородной продукции в регион являются Россия,
Турецкая Республика, Болгария и Румыния. При
анализе статистических данных, опубликованных
«Роснефтью», мы видим, что более половины продаж нефтепродуктов в регионе осуществляется
российской компанией. Импорт ПАО «НК «Роснефть» составил порядка 50 тысяч тонн в 2014 году. В следующим году компания начала осуществлять стратегически важные топливные поставки для аэропорта города Сухум. Роснефть активно сотрудничала с Министерством энергетики
Абхазии по разработке шельфовых месторождений в Черном море с участием РН-Абхазия. Было
принято решение о продлении лицензий "Роснефти" и "Абхаз-ойл" на разведку и добычу углеводородов.
В 2009 году 26 мая состоялось знаменательное
подписание соглашения о сотрудничестве сроком
на 5 лет между российской компаний и республиканским министерством экономики. Согласно положениям настоящего соглашения стороны закрепили дружественные намерения о взаимодействии
в стратегически важных для экономики государства сферах, а именно: геологическая разведка
природных запасов газа и нефти, добыча углеводородных ресурсов, реализация добываемой продукции [6]. Реализацию данного соглашения
условно возможно представить в виде нескольких
периодов. Первым пунктом является создание эффективного функционального предприятия по добыче нефтяных ресурсов. В дальнейшем затрагивались основные этапы создания сегментарного
кластера совместно с компанией «Абхазтоп», отвечающего за строительство и техническое обслуживание десятка автозаправочных станций на тер-

ритории республики. Статистические данные показывают относительно высокий уровень потребления топлива в объеме около 50 тысяч литров.
Осуществление хозяйственной деятельности на
территории шельфа в Очамчырском районе предписывалось национальной государственной компании. Условные объемы топлива в данной местности составляют диапазон от 200 до 500 миллион
тонн продукта.
В предыдущем параграфе мы описывали экономические процессы по добыче и созданию
национальной сбытовой сети. Но также речь шла о
строительстве республиканских нефтеперерабатывающих заводов миниатюрного плана, которые
могли бы служить пунктом переработки добываемого сырья. Данные проекты имели все логически
экономические обоснования, так как объемы равные нескольким миллионам тонн вполне могу обрабатываться для обеспечения государственных
потребностей. Деятельность по разведке ресурсов
осуществляла местная дочерняя компания «РНШельф». Разумеется, что в контексте данного региона строительство полномасштабных перерабатывающих пунктов было нецелесообразно в связи
со специфической узостью обсуждаемого рынка.
В продолжении анализа стоит упомянуть, что
2010 год был знаменателен подписанием соглашения о создании компании «РН-Абхазия». Участниками соглашения выступили российская нефтяная
компания «Роснефть» и республиканская компания «Абхазтоп». Распределение долей было реализовано следующим образом, российская компания
закрепила за собой контрольный пакет в 51% акций, республиканское правительство получило
долю в размере 49% акций. Три года спустя данная совместная компания получила эксклюзивные
права на осуществление нефтедобывающей деятельности в районе Гудаутского шельфа сроком на
45 лет. Спустя год «Роснефть» продлила сроки
осуществления деятельности по изучению черноморского шельфа на 5 лет. Предполагалось, что
совместная компания будет продолжать проводить
разведку и оценку предполагаемых залежей. Согласно предварительно одобренному и у тверженному плану, работы были начаты в соответствии с
графиком. Однако через 2 года парламент республики стал проявлять активную обеспокоенность
относительно данного совместного проекта [7]. В
июле 2015 года произошли некоторые изменения в
политическом курсе страны. В этой связи было
принято решение о создание рабочей парламентской группы, которая досконально должна была
изучать все потенциально опасные экономические
и экологические риски, связанные с осуществлением хозяйственной деятельности по добычи
нефтяных ресурсов. Более того, законодательное
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собрание вынесло решение о приостановлении
действия лицензии на осуществление подобного
рода деятельности на шельфе до окончания парламентского расследования комиссии. Данное решение было одобрено парламентом и представлено на рассмотрение правительству государства в
целях его исполнения.
В качестве ответных мер российская компания
выдвинула правительству Абхазии встречные требования о компенсации текущих затрат, связанных
с реализацией совместных проектов. Роснефть
сделала ссылку на то, что совместная нефтедобывающая деятельность обсуждалась на высшем
уровне в рамках делового визита российского лидера Владимира Путина, который участвовал в
межправительственных приговорах с абхазскими
коллегами в 2013 году. Тем не менее, сторонам не
удалость достигнуть компромисса в данном вопросе и работы были приостановлены.
Спустя четыре года, в январе 2019 года, Кабинет министров Абхазии решил возобновить лицензии "РН-Абхазия" на осуществление геологоразведочной и нефтедобывающей деятельности в
черноморском регионе. Правительство Республики обосновало подобное решение следующим образом: Во-первых, продление лицензии оказалось
возможным в соответствии с нормами действующего абхазского законодательства, а также в связи
с международными договорами, заключенными с
РФ. Во-вторых, «РН-Абхазия» не нарушила не
какие положения из вышеупомянутых соглашений. В-третьих, парламент пятого созыва, инициировавший приостановку деятельности "Роснефти",
прекратил свои полномочия.
Возможные сценарии освоения углеводородных
ресурсов в контексте международных
отношений и геополитики
Первый сценарий, который, на наш взгляд, является наиболее вероятным, связан с усилением
экономической интеграции с Россией [8]. В следующих параграфах мы постараемся обосновать
нашу точку зрения и привести ряд аргументов и
фактов, которые могут подтвердить данное мнение.
Мы считаем, что целесообразно начать дискуссию с упоминания важного политического события для Абхазии, которое можно назвать знаменательным историческим событием. А именно, российским президентом Медведевым был подписан
указ о признании Россией независимости Республики Абхазия в августе месяце 2008 года, 26 числа. В следующем месяце того же года были установлены дружеские дипломатические отношения
между нашими странами. Российские власти на
государственном уровне признали независимость
Абхазии [9], и как следствие, наша страна высту-

пила в качестве гаранта независимого мирного
существования Республики Абхазия и всего абхазского народа. Государственные взаимосвязи между странами носят стабильный и постепенно разевающийся характер [10], который базируется на
принципах союзничества и стратегического партнерства [11].
Нормативно-правовая база межгосударственного общения содержит более сотни двусторонних
соглашений и договоров самых разных уровней.
Особое место в этих взаимоотношениях занимают
два ключевых документа, а именно: договоры «О
дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» от
17.09.2008 г. [12] и «О союзничестве и стратегическом партнерстве» от 24.11.2014 г. Без всякого
сомнения мы можем констатировать тот факт, что
развитие двусторонних отношений носит позитивный и динамический характер.
Уже в качестве президента Владимир Путин
посетил Абхазию летом 2017 года [РИА Новости,
2020]. Стоит отметить, что в ходе текущей встречи с руководителем Абхазского государства, российский президент уделил особое внимание вопросам становления Республика как развитого независимого государства с сильной экономикой.
Наше правительство активно способствует реализации заложенных программ посредством мощного инвестирования средств в экономику Абхазии,
развития инноваций и современных технология. В
качестве примера важно указать сухие статистические данные. За двухлетний период с 2017 по 2019
годы наши вливания в экономику республики составили более 6 миллиардов российских рублей
[13].
В качестве политического примера важно указать рабочий визит главы абхазского внешнеполитического ведомства господина Кове в Москву,
который состоялся в 2019 году, 1 апреля. Также
происходит активное взаимодействие между руководителями различных государственных учреждений, министерств и ведомств. Наблюдается последовательное и устойчивое развитие межпарламентского диалога между государствами. После
военных событий 2008 года, происходящих на
территории Южной Осетии [15], были проведены
политические дискуссии в целях установления
стабильности и безопасности в кавказском регионе. В ходе переговоров в Женеве наши делегации
продемонстрировали тесное сотрудничество и эффективную кооперацию. Обеспечение безопасности в двух горных республиках, в Абхазии и в
Южной Осетии, было главной целью переговорного процесса, проходившего в рамках женевских
дискуссий. Наши представители выступали единым фронтом [16] по ряду важнейших геополитических вопросов. В Женеве были озвучены заяв153
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ления о важности формирования зоны безопасности в регионе, о заключение международных соглашений о неприменении военной силы или
угрозы силой, а также вопросы, связанные с милитаристской дипломатией Грузии и активным взаимодействием грузинского правительства с НАТО.
Пожалуй, что данная площадка является единственной официальной платформой для ведения
переговоров и для позиционирования Абхазии на
международном уровне.
Наша страна является главнейшим стратегическим торговым партером для Абхазии. Экономические показатели это нам демонстрируют, на долю нашего государства приходится более 70 процентов от внешнего торгового оборота соседней
республики. В качестве наглядного примера приведем данные, которые подтверждают текущую
экономическую ситуацию. Отметим, что взаимный оборот товаров достиг высоких показателей и
превысил отметку в 250 миллионов долларов в
2018 году, большая доля из которых пришлась на
российский экспорт. За март месяц 2019 года двусторонний оборот товаров и услуг достиг отметки
в 50 миллионов долларов. Российский экспорт в
Республику Абхазию составил порядка 40 миллионов долларов США.
Российские власти проводят политику крупномасштабной финансовой поддержки дружественного для нас государства. В процентном соотношении около половины бюджета Республики
[РИА Новости, 2020] формируется за счет привлечения российских средств в экономику Абхазии.
Кроме того, в период с 2017 по 2019 годы совместными усилиями была успешно реализована
инвестиционная программа в целях содействия
социально-экономическому развитию региона. В
настоящее время обсуждается программа на 2020–
2022 годы. Также отметим, что Республика Абхазия пользуется популярностью для отдыха среди
российских граждан. В 2018 году Абхазию посетили более 4 миллионов российских туристов согласно информации из открытых источников
«Росстата» [сайт Росстата, gks.ru, 2021].
В результате Россия активно поддерживает Абхазию в вопросах развития энергетики, в том числе работает над прогрессом в нефтегазовой отрасли, предоставляет масштабное финансирование и
поддерживает различные проекты. Поэтому я, как
консультант по вопросам экономического развития, активно рекомендую правительству Абхазии
развивать двустороннее сотрудничество в энергетическом секторе. Россия обладает передовым
опытом в мире нефти и газа. Кроме того, Россия
является крупнейшим стратегическим торговым
партнером Абхазии [сайт Внешняя Торговля России, 2019], крупнейшим рынком сбыта для рес-

публики, а также основным источником вливания
капитала в экономику государства.
Второй сценарий. Республика Абхазия в регионе не единственная маленькая. В качестве примера можно рассмотреть соседнее государство Южная Осетия, которое также частично признано
международным сообществом. Другим примером
является Нагорно-Карабахская Республика, которая имеет аналогичный международный статус. В
качестве зарубежных партнеров по экспорту можно рассматривать Турцию. Республика Абхазия
активно сотрудничает с турецким правительством.
На протяжении многих десятилетий Турция вынашивает намерение получить доступ к континентальному шельфу Абхазии со стороны Черного
моря.
Возможно, Турция могла бы помочь в разведке
и разработке нефтяных и газовых месторождений.
Однако, на мой взгляд, такой вариант развития
событий маловероятен, так как изначально стороны не смогли прийти к логичному взаимовыгодному соглашению.
Заключение
В заключение стоит сказать, что в ходе
выполнения данного проекта я проанализировал
различные
источники
информации
как
политического, так и экономического характера.
Определенно, я хотел бы работать в Республике в
качестве консультанта по вопросам развития
энергетики, так как этот вопрос является
актуальным, и я очень заинтересован в этих
вопросах. Абхазия – это маленькая молодая горная
страна, которая борется за свое место под
солнцем. Государство стремится улучшить свое
экономическое
положение,
реализуя
свой
энергетический потенциал, который у него,
безусловно, есть, ведь Черное море славится
своими природными ресурсами, а именно нефтью
и газом. Я уверен, что Абхазия сможет
реализовать все свои проекты и задачи, если будет
вести
последовательное
научно-техническое
развитие и сотрудничать со своим главным
союзником в регионе, с Российской Федерацией.
Повысив
свой
экономический
потенциал,
Республика Абхазия сможет защитить свою
независимость [20] и суверенитет как внутри
страны, так и на международной арене. Я глубоко
убежден, что стабильное и мирное развитие этого
государства является ключом к безопасности во
всем регионе. Я верю, что Абхазия сможет решить
все проблемы, остальное – лишь вопрос времени.
С точки зрения энергетического рынка, это
карликовое государство является своего рода
уникальным
и
очень
интересным
для
сотрудничества.
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REPUBLIC OF ABKHAZIA. STRATEGIC COOPERATION IN ENERGY
RESOURCE MANAGEMENT AND LEADERSHIP
IN THE OIL AND GAS SECTOR
Abstract: in this article, we address issues related to both the geopolitical situation in the Transcaucasian region
and issues in the field of energy security. This study is not only of a political nature, but also of great interest to us
is the economic situation in the region we are considering, especially with regard to energy supplies and energy
stability in the region. In turn, we will provide objective, reliable statistics that will help us reach a holistic and
complete conclusion on this issue. As the current practice and the political and economic situation in the region
show, Russia and Abkhazia are good-neighborly strategic partners that have a close relationship and are increasing
the pace of economic cooperation, and our partnership is gaining momentum, as interstate and intergovernmental
relations are built at different levels and in different areas. The Russian oil company Rosneft is closely connected
with this region, has invaluable experience in the field of exploration, development, production and development of
local hydrocarbon resources, has been actively involved in the creation of the Abkhazian profile infrastructure and
the development of the oilfield services sector. Moreover, our state is the largest trading partner for the Republic of
Abkhazia, and the region's active economic growth is supported by Russian investments. The purpose of this study
is to conduct an analytical review of the political and economic dialogue between our states, which is developing at
the current stage of development, to identify strategic areas for cooperation and to try to predict and suggest possible political and economic points of contact, the achievement of which would be the key to energy stability in the
region, would be mutually beneficial for both Russia and Abkhazia.
Keywords: Russia, Abkhazia, geopolitics, economic cooperation, energy security, investment, financing, Rosneft, development of bilateral dialogue
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ВЛИЯНИЕ УПРОЩЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ ТОРГОВЛИ
«ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЯСА ШЕЛКОВОГО ПУТИ»
НА ТОРГОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КИТАЯ
Аннотация: в данной статье используется метод главных компонент для расчета агрегатного индекса
развития торговли в странах, расположенных вдоль «Экономического пояса Шелкового пути». Используя
панельные данные 40 стран с 2013 по 2017 год, была создана расширенная модель развития торговли для
изучения влияния упрощения механизма торговлина торговый потенциал Китая. На основе теоретического
и эмпирического анализа были сделаны следующие выводы: страны в центральной зоне Экономического
пояса Шелкового пути имеют низкую степень содействия и сопротивления торговле; страны второстепенного региона имеют среднюю степень содействия торговле и достаточно большой торговый потенциал;
страны в периферийной зоне обладают высоким и разнообразным торговым потенциалом.
Ключевые слова: экономический пояс Шелкового пути; упрощение механизма торговли; торговый
потенциал; модель развития торговли
С момента создания ВТО страны мира
сместили акцент с торговых ограничений, доминирующих на рынке, наскрытые нетарифные
факторы. Нетарифные торговые ограничения затронули государственную систему, таможенные
операции и финансовую систему. Сложные и
утомительные процедуры, устаревшая система
контроля делают торговлю менее эффективной и
повышают себестоимость торговых операций. В
итоге нетарифные и стандартные торговые ограничения одинаково негативно влияют на развитие
торговли. Для совершения одной международной
торговой сделки требуется более 60 документов,
содержание которых часто повторяется. Кроме того, требуется ручная проверка верности
документов, что значительно увеличивает время и
рабочие ресурсы. В феврале 2017 года ВТО
объявила, что «Соглашение об упрощении
процедур торговли» официально вступило в силу
после одобрения двумя третями государствчленов. Упрощение механизма международной
торговли стало эффективной мерой по преодолению модели развития торговли многих стран мира,
а также важной областью изучения науки.
К настоящему времени 66 стран подписали
соглашения о сотрудничестве с Китаем в рамках
инициативы «Один пояс и один путь».
Экономический пояс Шелкового пути имеет множество земельных, природных и минеральных
ресурсов, однако страны, расположенные вдоль
маршрута, находятся на разных уровнях экономического развития. Начавшись в 2018 году, торговый конфликт между Китаем и США постоянно
обостряется. Китаю необходимо немедленно усо-

вершенствовать промышленную структуру и решить проблему избыточных производственных
мощностей. Экономический пояс Шелкового пути
поможет экономическому росту Китая и сместит
центр экономики на запад. Многие страны,
расположенные вдоль Экономического пояса
Шелкового пути, сталкиваются с различными проблемами, например, отсталость инфраструктуры,
низкая
эффективность
портов,
слабый
государственный контроль и недостаточный
корпоративный инновационный потенциал. Эти
«невидимые»
торговые
барьеры
являются
серьезным препятствием на пути продвижения
инициативы «Экономический пояс Шелкового
пути». Страны, входящие в состав инициативы
«Один пояс и один путь», все больше и больше
нуждаются в упрощении механизмов торговли.
Мы сможем принять меры для достижения
взаимной выгоды и успешных результатов в странах, расположенных вдоль маршрута лишь в том
случае, если оценим их вклад в развитие торговлии перспектив для осуществления торговли с
Китаем.
1. Деление регионов, входящих в состав проекта «Экономический пояс Шелкового пути»
«Экономический пояс Шелкового пути» не
имеет четно установленного документа, определяющего охват стран, которые он включает в себя.
Во времена периода Западная Хань(206 г. до н.э. –
9 г. н.э.) император У династии Хань отправил
Чжан Цяня на исследование запада в качестве дипломата. Торговая миссия началась в Сиане и проходила через китайский Синьцзян, Среднюю и Западную Азию. Этот транспортный маршрут изве158
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стен как Великий Шелковый Путь. Новый «Экономический пояс Шелкового пути» охватывает
более обширную территорию, чем его предшественник. Он проходит через Восточную, Центральную и Западную Азию, Восточную Европу и
Африку. Он объединяет экономические зоны Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы и Африки.

Этот проект считается самым крупным и перспективным экономическим коридором в мире. Основная зона – пять стран Центральной Азии; второстепенная – Западная и Южная Азия, Кавказ; периферийная – Восточная Европа и Северная Африка (см. табл. 1).

Таблица 1
Деление регионов, входящих в состав проекта «Экономический пояс Шелкового пути»
Регионы
Страны
Центральный
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан
Второстепенный
Монголия, Индия, Пакистан, Бангладеш, Мьянма, Афганистан,
Иран, Ирак, Азербайджан, Грузия, Армения, Турция, Саудовская
Аравия, Россия, Украина, Беларусь, Иордания
Периферийный
Франция, Германия, Италия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург,
Великобритания, Польша, Ирландия, Дания, Греция, Испания,
Португалия, Швеция, Финляндия, Австрия, Кипр, Чехия,
Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия,
Словения, Румыния, Болгария, Хорватия, Египет, Ливия, Алжир
Страны,
входящие
в
состав
проекта
«Экономический
пояс
Шелкового
пути»,
представляют собой постоянно меняющееся,
открытое и динамичное пространство. Отправная
точка маршрута берет начало в Китае и идет
вглубь,
имея
разветвлённую
сеть
путей
сообщения. Деление «Экономического пояса
Шелкового пути» на три региона не имеет определенных границ. Проект не имеет строгого деления
регионов
и
фокусируется
на
структуре
инициативы и способах сотрудничества между
странами. Это скорее многоточечный, открытый и
толерантный проект.
2. Концентрация торговли между Китаем и
основными регионами «Экономического пояса
Шелкового пути»
В 2017 году объем торговли стран в составе
проекта превысил 1,4 триллиона долларов США,
что на 15,7% выше показателя 2013 года.
Большинство из 10 крупнейших стран-экспортеров
Китая вдоль «Экономического пояса Шелкового
пути» – это европейские страны в периферийной
зоне. Кроме того, Саудовская Аравия, Иран и
Индия также являются важными экспортными
партнерами Китая. Германия, Россия и Саудовская
Аравия остаются в тройке лидеров по импорту
продуктов Китая на протяжении трех лет. Импорт
Китая из стран-экспортеров нефти (Саудовская
Аравия, Иран и Ирак) увеличивается с каждым

годом. В целом Китай имеет положительное
сальдо торгового баланса с большинством стран
вдоль маршрута, однако наблюдается тенденция
дефицита торгового баланса с несколькими европейскими странами. Чтобы лучше понять степень
торговой зависимости Китая от других стран,
расположенных вдоль «Экономического пояса
Шелкового
пути»,
используется
индекс
интенсивности торговли (TII), выдвинутый А. Дж.
Брауном (1947). Формула индекса интенсивности
торговли следующая:
(1)
где,

– объем экспорта страны A в страну B,
– общий объем экспорта страны A,

щий объем импорта страны B,
импорта страны A,
мире. Если

– об-

– общий объем

– общий объем импорта в
, то интенсивность торговли

между двумя странами высока; если
,
то интенсивность торговли между двумя странами
низкая. Согласно формуле (1) рассчитывается
индекс интенсивности торговли между Китаем и
странами «Экономического пояса Шелкового
пути» с 2013 по 2017 год (табл. 2).
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Таблица 2
Индекс интенсивности торговли между Китаем и странами
«экономического пояса Шелкового пути» за 2013-2017 гг.
Страна
2017
2016
2015
2014
Казахстан
Кыргызстан
Иран
Иордания
Саудовская Аравия
Турция
Пакистан
Индия
Украина
Беларуси
Россия
Польша
Австрия
Германия
Франция
Бельгия
Англия
Нидерланды
Италия
Испания
Швеция

2.57
7.77
2.35
0.90
0.51
2.08
1.00
0.67
0.18
1.23
0.54
0.10
0.40
0.30
0.25
0.58
0.97
0.42
0.43
0.30

2.22
9.82
2.59
1.04
0.90
0.57
2.47
1.10
0.72
0.27
1.38
0.54
0.10
0.41
0.30
0.27
0.59
0.97
0.44
0.47
0.30

1.76
6.70
1.06
0.84
0.57
2.38
0.95
0.60
0.16
1.21
0.48
0.11
0.42
0.31
0.28
0.60
0.96
0.43
0.46
0.33

Данные об импорте и экспорте, используемые в
этой статье, основаны на статистических данных,
опубликованных Китаем. Из-за отсутствия данных
об импорте и экспорте для Таджикистана,
Узбекистана, Туркменистана и Сирии невозможно
рассчитать индекс интенсивности торговли между
этими странами и Китаем. Из табл. 2 видно, что
Китай наиболее активен с азиатскими странами
(центральный и второстепенный регионы). Среди
этих стран он имеет наиболее тесную торговлю с
Кыргызстаном, в то время как его зависимость от
европейских стран, в особенности Восточной
Европы (периферийная зона), относительно
невысока. Сравнив данные, мы придем к выводу,
что расстояние является ключевым фактором,
влияющим на тесные торговые отношения между
Китаем и странами, расположенными вдоль
«Экономического
пояса
Шелкового
пути».
Торговые
отношения
между
Китаем
и
Центральной, Западнойи Южной Азиейболее
тесны, чем с Европой и Северной Африкой.
Интенсивность торговли между Китаем и
государствами-членами ШОС значительно выше,
чем
с другими регионами,
поэтому в
эмпирической части исследования вопрос о членстве ШОС считается фиктивной переменной.

2.18
3.30
1.05
0.87
0.56
1.97
0.83
0.66
0.19
1.32
1.87
0.10
0.42
0.31
0.27
0.58
0.90
0.43
0.43
0.31

2013
1.93
6.37
2.18
1.20
0.86
0.53
0.18
0.78
0.77
0.01
1.18
0.46
0.09
0.43
0.30
0.24
0.58
0.90
0.40
0.43
0.32

3. Оценка роли «Экономического пояса
Шелкового пути» для развития торговли
В данной статье используется метод главных
компонент для расчета агрегатного индекса
развития торговли в странах, расположенных
вдоль «Экономического пояса Шелкового пути».
Результаты исследования отображены в таблице 3.
По времени уровень содействия торговле стран с
2013 по 2017 год был примерно на одном месте.
Показатели Алжира, Азербайджана, России,
Таджикистана и Украины значительно улучшились, однако в Пакистане и Иране наблюдалось
значительное снижение. По уровню упрощения
механизмов торговли Китай находится в середине
и занимает 41 место. С начала запуска проекта
«Экономический пояс Шелкового пути», уровень
содействия торговле в государствах центрального
региона в целом повысился. С географической
уровень содействия торговле в периферийной зоне
выше, чем в двух других. Если предположить, что
в 2017 году Китай займется торговлей с
Нидерландами и Кыргызстаном, то сложность
торговли с Кыргызстаном почти в шесть раз выше,
чем с Нидерландами. Уровень упрощения механизмов торговли в странах-членах ШОС,
имеющих наиболее тесные торговые отношения с
Китаем, в целом низкий. Это говорит о большом
пространстве для развития торговли в центральной зоне Экономического пояса Шелкового пути.
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Таблица 3
Оценка роли «Экономического пояса Шелкового пути»
для развития торговли (2013-2017 гг.)
Страна
2017
2016
2015
2014
2013
Китай
Монголия
Казахстан
Кыргызстан
Таджикистан
Иран
Иордан
Саудовская
Аравия
Турция
Пакистан
Индия
Украина
Россия
Беларусь
Польша
Австрия
Германия
Франция
Бельгия
Великобритания
Нидерланды
Италия
Испания
Швеция
Ирландия
Дания
Финляндия
Греция
Словения
Мальта
Венгрия
Чехия
Эстония
Латвия
Литва
Хорватия
Румыния
Болгария
Алжир
Азейбарджан
Армения

0.557
0.233
0.375
0.174
0.367
0.279
0.548
0.611

0.507
0.249
0.407
0.172
0.351
0.234
0.526
0.581

0.481
0.240
0.402
0.157
0.313
0.203
0.464
0.594

0.502
0.214
0.376
0.184
0.267
0.185
0.510
0.596

0.456
0.187
0.358
0.234
0.501
0.619

0.450
0.262
0.520
0.235
0.372
0.511
0.486
0.844
0.914
0.795
0.826
0.915
1.000
0.418
0.638
0.946
0.752
0.869
0.912
0.351
0.534
0.638
0.443
0.609
0.740
0.501
0.577
0.388
0.331
0.364
0.255
0.564
0.390

0.423
0.217
0.503
0.198
0.320
0.508
0.492
0.809
0.836
0.761
0.803
0.876
0.919
0.415
0.602
0.933
0.782
0.825
1.000
0.338
0.519
0.587
0.396
0.583
0.690
0.509
0.570
0.399
0.318
0.362
0.195
0.457
0.357

0.440
0.220
0.426
0.209
0.305
0.510
0.474
0.781
0.831
0.752
0.785
0.872
0.920
0.375
0.591
0.878
0.804
0.818
1.000
0.369
0.479
0.575
0.403
0.576
0.648
0.536
0.547
0.406
0.356
0.319
0.160
0.373
0.306

0.469
0.264
0.391
0.224
0.325
0.495
0.467
0.764
0.824
0.730
0.778
0.846
0.905
0.367
0.612
0.859
0.772
0.802
1.000
0.394
0.466
0.593
0.433
0.532
0.654
0.533
0.536
0.409
0.337
0.332
0.151
0.392
0.326

0.488
0.248
0.426
0.184
0.263
0.445
0.434
0.755
0.811
0.737
0.759
0.823
0.875
0.379
0.592
0.894
0.715
0.756
1.000
0.349
0.465
0.609
0.417
0.494
0.618
0.500
0.528
0.386
0.267
0.317
0.105
0.387
0.347

Из табл. 3 также видно, что уровень развития
торговли страны тесно связан с уровнем ее
экономического
развития.
Нидерланды,
Финляндия, Швеция, Соединенное Королевство и
другие развитые государства имеют относительно
высокий
ВВП
на
душу
населения
и,
соответственно, высокий индекс упрощения меха-

низмов торговли. В сравнении Кыргызстан,
Таджикистан, Украина, Пакистан и другие государства отстают в экономическом развитии, поэтому их уровень содействия развитию торговли
достаточно низкий. Китай является второй по
величине экономической силой в мире, однако соответсвующие показатели развития остаются на
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достаточно низком уровне. Таким образом, можно
прийти к выводу, что уровень упрощения
процедур торговли не всегда может быть напрямую связан с уровнем экономического развития
региона.
4. «Экономический пояс Шелкового Пути».
Упрощение механизмов торговли и влияние на
торговый потенциал Китая
Модель гравитации возникла на основе теории
тяготения Ньютона, согласно которой тела
притягиваются друг к другу с силой, модуль
которой пропорционален произведению их масс и
обратно пропорционален квадрату расстояния
между ними. Известные экономисты Тинберген
(1962) и Пойхомен (1963) впервые использовали
формулу закона всемирного тяготения для подсче-

та и анализа объема торговли между двумя
странами. Они обнаружили, что общий объем
торговли
между
двумя
странами
прямо
пропорционален их общему экономическому
объёму
и
обратно
пропорционален
их
географическому расстоянию.
(2)
где,
– это объем импортной и экспортной торговли между страной Aи страной B в n-й
год,
– ВВП страны A,
– ВВП страны
B,
– расстояние между страной Aи страной B.
Затем совершим логарифмическое преобразование
модели и получим:
(3)

В данном преобразовании

формулу (3) также добавлены агрегатный индекс
упрощения
процедур
торговли
TWIFI,
численность населения, расстояние от границ,
принадлежность к ШОС, ВТОи др объясняющие
переменные. Конечная модель гравитации
торговли выглядит следующим образом:

– свободный член,

, ,
– коэффициенты упругости,
– случайная погрешность.
Предметом исследования статьи является
влияние
упрощения
механизмов
торговли
«Экономического пояса Шелкового пути» на
торговый потенциал Китая. Соответственно в

(4)
лежность стран к Шанхайской организации
сотрудничества.
Во избежание мультиколлинеарности данные
ВВП получаем при помощи пересчёта по паритету
покупательной способности (ППС), после применяем логарифмическую обработку к исходным
данным. Смешанные, фиксированные и случайные
эффекты используются для оценки параметров
регрессивной модели, следовательно, значениеp в
F-тесте равно 0. Исходя из этих данных будем
применять фиксированные эффекты. Значение p в
Тесте Хаусмана превышает 0,001, следовательно,применим случайные эффекты. Используем
модель случайных эффектов для отображения
регрессии
панельных
данных.
Результаты
регрессии показаны в табл. 4.

где,
– объем импортной и экспортной
торговли страны A и B в n-м году в долларах
США; n – год (n = 2013, 2014 ... 2017).
–
валовой внутренний продукт торговых странпартнеров в n-м году, рассчитываемый в международных долларах;
представляет собой
общую численность населения страны-партнера в
n-м году;
представляет собой расстояние
между столицами страны A и страны B (в
километрах).
– агрегатный индекс
содействия развитию торговли страны-партнера в
n-м году.
показывает, имеют ли страны A и
B общую границу;
лись ли страны к ВТО;

определяет, присоединиуказывает на принад-

Таблица 4
Результаты модели регрессии со случайными эффектами
Переменная
Коэффициент
Значение t
Значение p
3.669417
1.626152
0.1056
GDP
POP

0.802785
-0.034450

19.41273
-0.920808
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TWTFI
DIS
SCO
WTO
BOR

1.219234
-0.278864
0.114304
0.245831
0.640780

4.934566
-0.983377
0.353389
1.558513
1.466185

Из табл. 4 делаем вывод, что независимые
переменные значимына уровне значимости равном

Продолжение таблицы 4
0.0000
0.0326
0.0724
0.0120
0.0144

коэффициент границы двух стран положительным,
наличие
общей границы
может снизить
транспортные расходы и оказывает прямое влияние на развитие торговли.
6)Экономическая интеграция различных регионов играет значимую роль в стимулировании
торговых потоков между двумя странами. Две
страны получают преимущества, если являются
членами ШОС и ВТО. Китай, Россия и страны
Центральной Азии более тесно сотрудничают в
экономической и торговой сферах после образования ШОС.
Выводы
В 2013 году Президент Китая Си Цзиньпин выдвинул инициативу «Один пояс и один путь».
Именно благодаря этому проекту развитие
торговли
между
Китаем
и
странами,
расположенными вдоль маршрута, получило международную огласку. Упрощение механизмов
торговли является ключевым фактором для ее развития. Автор использовал панельные данные для
создания модели гравитации торговли, основанной
на проекте «Экономический пояс Шелкового
пути». Кроме того, был проведен эмпирический
анализ содействия торговле Китая и стран,
расположенных вдоль «Экономического пояса
Шелкового пути». В исследовании автор пришел к
следующим выводам:
1) Китай имеет самую высокую степень
торговой зависимости от пяти стран Центральной
Азии в основной зоне «Экономического пояса
Шелкового пути». Торговые связи между странами
отличаются близостью и имеют тенденцию постоянного увеличения.
2) Агрегатный индекс содействия торговле
Китая
и
стран,
расположенных
вдоль
«Экономического
пояса
Шелкового
пути»,
практически не меняется по горизонтали
(временной шкале). Географическиэтот показатель
в периферийной зоневыше, чем в двух других. Самый высокий индекс содействия торговли наблюдается в Нидерландах. Он превышает показатели
Кыргызстана в 6 раз, и Кыргызстан занимает последнее место в рейтинге. Несмотря на активное
развитие торговли между Китаем и центральной
зоной «экономическогопути», существует большой
потенциал для увеличения торговых связей в этом
регионе.

10%,
указывает на высокую степень
соответствия модели. Экономическая ценность
результатов
оценки
параметров
модели
заключается в следующем:
1)ВВП
торговых
партнеров
оказывает
существенное влияние на торговые потоки между
двумя странами и равен 0.803, значение Р менее
0.1. На каждый 1% увеличения ВВП странпартнеров торговый поток между двумя странами
будет увеличиваться на 0,803%. Объем ВВП также
имеет большое гравитационное воздействие на
торговлю обеих стран.
2) На объем торговли между двумя странами
влияет население страны-торгового партнера с
коэффициентом -0,035, на каждый 1% прирост
населения страны-партнера торговый поток между
двумя странами сокращается на 0,035%.
Увеличение численности населения означает
увеличение потенциального торгового спроса. Однако углубленное разделение труда внутри стран
также приведет к сокращению спроса на
международную торговлю. Фактически автор статьи пришел к такому выводу посредством
эмпирических исследований и считает данные результаты исследования как негативный фактор для
развития международной торговли.
3) Коэффициент расстояния между двумя
странами влияет на торговый поток двух стран и
составляет -0,279, при каждом увеличении
расстояния между двумя странами на 1%торговый
поток двух стран уменьшается на 0,279%. Благодаря ускоренному развитию транспортной отрасли
и строительству евразийского континентального
моста очевидные географические препятствия для
торговли будут постепенно уменьшаться.
4) Коэффициент влияния агрегатного индекса
упрощения процедур торговли между торговыми
партнерами составляет 1,219, и на каждый 1%
увеличения показателя упрощения процедур
торговли потоки между двумя странами
увеличиваются на 1,219%. Таким образом,
упрощение процедур торговли – основной элемент
развития торговли для обеих сторон. Он играет
важную рольв развитии международной торговле.
5) Независимо от того, является ли
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3) Применив гравитационную модель внешней
торговли, мы придем к выводу, что торговые
потоки двух стран в определенной степени зависят
от следующих факторов:
•
ВВП;
•
агрегатного индекса содействия развитию
торговле;
•
наличия общих границ;
•
изменения численности населения;
•
прямого расстояния между столицами государств;
•
принадлежности к ШОС, ВТО и другим
международным организациям.
4) Моделированная стоимость торгового
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потенциала
оценивается
путем
сравнения
фактической стоимости торгового потока с
смоделированной стоимостью. Все страны,
входящие в центральныйсостав «Экономического
пояса Шелкового пути», имеют потенциал реконструкции и развития, а также относительно
небольшое сопротивление торговле. Все страны,
входящие в состав второстепенной зоны
«Экономического
пояса
Шелкового
пути»,
обладают большим потенциалом в сфере инноваций, могут активно способствовать развитию
торговли. Торговый потенциал периферийной
зоны маршрута отличается от страны к стране.
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РАЗВИТИЕ УНИВЕРСИТЕТА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ:
КОНЦЕПЦИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ ЕЁ ВОПЛОЩЕНИЯ
Аннотация: рассматриваются проблемы реализации модельных характеристик университета будущего
в реальном контексте деятельности современных университетов и перспективы их решения в условиях
цифровизации и глобализации. Актуальность исследования обусловлена неоднозначностью определения
образа университета будущего и наблюдаемыми разрывами между его характеристиками и их реализацией
на практике, в которой находят отражение ограничения, заданные особенностями национальных моделей
университетского образования, геополитики и экономики. Целью ставится анализ совместимости концептуальной модели университета нового поколения с современными формами университетского образования
и определение сопутствующей возможности нивелирования разрывов. В процессе достижения этой цели
рассматриваются распространенные концепции университета нового поколения (в частности, университет
3.0), а также возникающие формы университетского образования; исследуются точки их соприкосновения
и разрыва с действительными тенденциями, а также релевантность императивам прогрессивного развития
общества. По результатам исследования поименованы противоречия, вызываемые односторонним применением идеализированных концепций университета нового поколения в условиях ограниченного понимания и ресурсных диспропорций; выделенные черты университета нового поколения дополнены уточнениями формулировок и новыми характеристиками. Полученные результаты могут быть применены при определении факторов, источников и направлений, определяющих ресурсный потенциал современного университета, что релевантно деятельности самих университетов, министерств образования при формировании
региональной и национальной стратегий развития высшего образования под давлением глобализационных
тенденций и с применением возможностей цифровых технологий.
Ключевые слова: университет, цифровизация, глобализация, университет 3.0, университет третьего поколения
Эпоха цифровизации и развитие индустрии 4.0
формируют вызовы университетам, предъявляя
новые требования к научным и академическим
результатам их деятельности, а также преобразуя
сами принципы их функционирования. В меняющихся прерогативах развивается новый тип современного университета, в функции которому
помимо
образовательной
и
научноисследовательской вменяется коммерциализация
ноу-хау, или продвижения в массы прорабатываемых им знаний и технологий с демонстрацией получаемых выгод [4, 5]. Согласно новой цели диктуются предпочтительные и перспективные черты
университета новой реальности: глобального,
международного, междисциплинарного, сетевого,
конкурентоспособного хаба ноу-хау.
Вхождение традиционных университетов в новую эру и сохранение ими своих позиций видится
тесно связанным с возможностью принятия новой
парадигмы, при этом наиболее распространенная и
проработанная современная концепция образа современного университета – Университет 3.0 – своим прообразом имеет передовые университеты
Европы и США, опыт которых признается применимым не во всех системах образования, экономики и государственного управления [4]. В то же
время контекстной миссии, специфике и ресурсным возможностям университетского образования

в других странах, например Азии, Африки, Арабского мира придается второстепенное значение.
Следовательно, актуально рассмотрение целесообразности воплощения черт принятого идеального образа действующими в современной реальности университетами в качестве ориентира, как и
реалистичности перспективной концепции в контексте индивидуальной академической традиции,
национальной культуры, ресурсного потенциала,
экономической ситуации.
Таким образом, целью исследования ставится
критический анализ релевантности принятой концептуальной модели университета нового поколения национальным контекстам университетского
образования с выделением точек разрыва, противоречий в стратегических планах, выстроенных в
духе распространенной концепции университета
3.0 и идеала университета-лидера, и сопутствующим анализом возможности их нивелирования.
Предмет исследования составляют трансформация
образа университета идеями модели нового поколения, национальными традициями и ценностями,
а также новыми формами университетского образования на стыке императивов коммерциализации
и цифровизации в условиях экономики знаний.
Вопрос формирования перспективного образа
университета обсуждается регулярно, сопровождаясь различными концепциями, складываемыми
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в ориентировочный путь эволюции университетского образования. Образ университета начала
XXI века складывается достаточно разнообразным
перечнем образовательных учреждений различного происхождения и формата, что вызывает потребность в первостепенном выделении основополагающих черт, позволяющих объединить различные проявления университета и отделить их от
схожих по функциям институтов. В функциональном аспекте понимаемый как высшее учебное заведение, готовящее специалистов и исследователей по фундаментальным и многим прикладным
направлениям и одновременно осуществляющее
научно-исследовательскую работу, университет,
по сути, можно определить как «интеллектуальное
учреждение», миссией которого является «культивация» и передача целого свода методически изучаемых интеллектуальных дисциплин и фундаментальных законов науки. Следует заметить, что
термин «университет» изначально использовался
для обозначения объединений, с одной стороны,
наук, а с другой – учителей и учеников в рамках
нескольких школ, целостность связи которых и
обеспечивал университет как «всеобщая школа»
[16]. Таким образом, к основополагающим чертам
университета можно причислить формирование и
передачу фундаментальных знаний, объединение
нескольких наук, многогранную дисциплинарную
и функциональную структуру, тесную связь с раз-

витием научного знания и дополнением картины
мира.
Сами университеты видоизменяются на протяжении истории своего существования и наиболее
активно – в настоящую эпоху развития технологий
виртуализации, широкого доступа к информации,
открытости коммуникации. Информационные
технологии, реализованные в цифровых средствах
связи и обработки информации, делают возможным обмен опытом развития различных национальных моделей университетского образования,
каждая из которых формировалась в условиях
конкретных социально-экономических потребностей и образовательных систем. Глобализационные тенденции анализируют возможности их интеграции: осуществляется поиск способов взаимодействия мировых университетов, обмена научными картинами мира в рамках развития глобального научного знания. Трансформация окружения
и инфраструктуры современных университетов
совпадает с процессом переоценки функций и значения университетов, преобразования форм их
существования и деятельности для интеграции
новых каналов взаимодействия с агентами вне
академической среды. Распространенной является
концепция, выделяющая три «поколения» университетов в зависимости от приоритетов выполняемых ими функций и позиции в социальноэкономических процессах (см. рис. 1).

Рис. 1. Эволюция функций и черт университетов в ходе
продвижения от "поколения" 1.0 к 3.0 [4, 5]
Формирование каждого поколения сопровождается долгим переходным периодом, который, по
сути, не завершается даже с принятием новой модели как парадигмы вследствие разнообразия
форм университетского образования, нелинейности развития науки и техники, а в новом поколе-

нии – интенсивности процесса коммерциализации
и цифровизации. С наступлением периода перехода от «второго поколения» к «третьему», который
продолжается в данное время с уточнением третьей миссии университета, университетское образование, как и наука, приобретает черты массовости
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в виду открытости доступа к информации, необходимости привлечения дополнительных ресурсов
в научно-исследовательскую деятельность и оптимизации процесса производства, апробации и
передачи новых знаний все увеличивающемуся
кругу заинтересованных лиц. Закономерным шагом представляется обращение университетов к
поставщикам товаров и услуг населению – корпоративному сектору как реализатору и коммерциализатору получаемых его участниками знаний и
навыков на практике в ходе производства общественных благ. Следовательно, университет 3.0
позиционируется как корпоративный субъект экономики знаний, «колыбель новой предпринимательской активности» [4]. Студенты, преподаватели и предприниматели становятся активными действующими лицами, деятельность которых объединяется в едином процессе и даже в одном лице,
а также предметом глобальной конкурентной
борьбы, в условиях которой они свободны осознанно выбирать выгодные целям их личностного
развития условия. Университеты представляются
как «хабы ноу-хау», концентрирующие знания,
технологии и разработки со всего мира; способные
транслировать их в глобальном обществе в виде
трендов, а также применять их ради собственного
блага, апробируя ноу-хау в корпоративной среде и
преобразуя их в коммерческий продукт. Таким
образом масштабы деятельности университетов
расширяются,
интегрируя
научно-образовательную сферу с предпринимательской и выводя
её на мировую конкурентную арену. В российской
сфере высшего образования уже обсуждается модель университета 4.0, развертывающая идею университета как поставщика знаний о будущем и лидера развития высокотехнологичных отраслей [7].
Однако возможность перехода к следующему поколению зависит от стабильности текущего положения и степени перехода на актуальный закономерный этап развития.
Университет 3.0 видится комплексной, перспективной моделью, характеристики которой выражают объективно значимые идеи формирования
единого пространства обмена знаниями и опытом,
трансляции принципиально новых открытий в
терминах и ценностях действительности для их
лучшей интеграции в жизнь общества, интенсификации производства общественных благ достижениями науки, оптимизации процесса научной и
образовательной деятельности в плане доступности и результативности, а также расширения парт-

нерских связей университетов, способствующих
их большей открытости и наращению ресурсного
потенциала. Однако позиционируемая концепцией
социально-экономическая направленность и технологическая прагматика, требующая специфики,
сложно сочетается с глобалистскими ценностями,
от специфических тенденций абстрагирующимися,
что приводит к ряду парадоксов и несоответствий
реальным условиям и ожиданиям.
Целесообразно отметить, что стадии эволюции
университетского образования в переходе от одной модели к другой выделяются на основе истории традиционных европейских университетов –
их образ наиболее распространен и зачастую
вкладывается в само понятие «университет». В
современной мировой академической сфере в качестве эталонов передовых университетов предпочтение отдается представителям США, начавшим свое развитие в новое время и уделяющим
большое внимание взаимодействию с корпоративным сектором, что импонирует третьей миссии
университета 3.0. Приведенные замечания демонстрируют привязанность образа университета нового поколения к определенной национальной модели, продемонстрировавшей успех в своем развитии и задающей таким образом перспективный
тренд, и соответственно – к предпосылкам и условиям формирования этой модели, не всегда воспроизводимым в других регионах и системах образования. Носители статуса передовых университетов в других странах зачастую изначально определяются согласно распространенным критериям,
ориентированным на передовые университеты
США и Европы, которые, однако, не составляют
большинства даже среди американских и европейских вузов, представляя исключительные случаи, а
не распространенный опыт. Можно заключить,
что перед популяризуемыми чертами и решениями, позиционируемыми как естественный этап
развития высшего образования, становится ряд
преград, исходящих из различий в уровне и специфике развития различных университетских сообществ, силы их связи с мировой научной сферой, бизнес-сообществом и национальной средой.
Анализ условий, в которых развиваются современные университеты США, Европы, Азии, Арабского мира, Индии, Африки, России и стран СНГ
позволил сформировать перечень противоречий,
возникающих между общими идеями модели и их
реализацией в конкретных условиях (см. табл. 1).
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Таблица 1
Разрывы между перспективной моделью и реальностью
функционирования современного университета
Разрыв
Характеристика
Субъективность
Ориентированность глобальных оценок перспективности университета и его
глобальной оценки
подходов к научно-исследовательской деятельности на определенную модель в рамках конкретной страны
Дисциплинарное не- Ориентация на науки и исследования с высоким коммерческим потенциаравенство
лом, экономической эффективностью и «ликвидностью» результатов
Предпринимательство Обособленность академического предпринимательства от научной и образоради
предпринима- вательной деятельности студентов и научно-педагогических работников
тельства
(НПР)
Корпоратизация
Зависимость от интересов корпоративных партнеров, мышления в терминах
университета
экономики и рыночных категориях без проникновения в ближнее социально-экономическое окружение
Политическое
Локальные политические решения ставят преграды космополитическим воздавление
зрениям глобальных университетов, поощряющим мобильность, международность и сетевое взаимодействие
Имиджевое
Злоупотребление статусом без осознания задающих его черт и условий при
несоответствие
слабой системе контроля качества и отсутствии адекватных критериев оценки
Контекстный разрыв
Наложение принципов работы передовых университетов на контекст местной системы образования без адаптации под потребности, возможности и
ценности университетов, населения и бизнеса
Реляционный
Действие на конкурентном рынке с одновременным расчетом на коллаборадиссонанс
цию и коллегиальность университетов
Ресурсные
Недоступность современных возможностей и направленность академичедиспропорции
ской мобильности на переезд в регионы с большими перспективами, усугубляющая разрыв между центром и периферией
КультурноУниверситет – мультикультурная организация и поддерживает открытие
лингвистическая
границ национальных университетов с соблюдением принципов толерантноуниверсализация
сти и уважения к культурным различиям. Одновременно учет национальной
специфики не предусмотрен идеей космополитизма.
Субъективность глобальной рейтинговой оценки создает напряженность «между ценностями и
миссией университетов с одной стороны и стремлением попасть в рейтинги или повысить свое положение в них — с другой», что вызвано неравноценностью и мультиколлинеарностью критериев;
опорой на количественные оценки преимущественно научной деятельности, а не на показатели
качества образования; недостаточной репрезентативностью выборки, рекурсивностью репутационных оценок; ограниченностью участия неанглоязычных, небольших по масштабу и гуманитарных
университетских сообществ [2, 3].
Дисциплинарное неравенство отдает приоритет
естественным и техническим наукам в условиях
цифровизации, в том числе в рамках государственных программ поддержки исследований;
«нерентабельным» фундаментальным и гуманитарным исследованиям с длительной и неоднозначной окупаемостью инвестиций отводится второстепенная роль.
Учреждение бизнес-школ и инкубаторов не

способствует коммерциализации ноу-хау университета, если их деятельность мало связана с
наукой и программой университетского образования – в таком случае предпринимательство в университете внедряется ради эмуляции предпринимательской активности. Идеи бизнеса научнопедагогических работников и студентов, наделяемых ролью предпринимателей, мало связаны с
профилем их университетской деятельности и образования: формируемые компании не реализуют
полученные в рамках образования знания, а само
обучение в университете почти не оказывает влияния на развитие их бизнеса (например, бизнесинкубатор Бандунгского технологического университета в Индонезии [4]).
Стремление университетов к получению лучших ресурсов и самостоятельному заработку для
выхода на глобальный рынок может выродиться в
корпоратизацию университета. Она уменьшает
материальную и идейную зависимость от государства, но связывает университеты контрактами на
научные исследования в интересах корпораций,
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преобразуя государственную зависимость в рыночно-конъюнктурную.
Снижение научного сотрудничества с передовыми университетами-лидерами как следствие
американской и европейской политики (вопросы
визового режима, иммиграционное законодательство, санкции) актуализирует фактор политического давления на университеты [6]. Создаются
предпосылки для перераспределения авторитетных позиций и трендов международной академической мобильности, расширения ареала международной деятельности ученых на страны Центральной и Восточной Европы, а также страны,
ранее находившиеся в академической периферии
[1, 8].
«Американский» или «европейский» уровень
образования превратился в коммерческий бренд,
эксплуатируемый иностранными филиалами, но
не обязывающий их соответствовать заявленным
стандартам качества: они используют сформированный таким статусом имидж (привлечение абитуриентов, выдача дипломов), но не поддерживают его (спекуляция, низкое качество услуг) [9].
Это также обусловлено контекстным разрывом
между представлением о прогрессивном университете и осознанием факторов, поспособствовавших развитию реального прообраза сформировавшегося бренда. Принятие критериев оценки
производительности европейских университетов
столичными университетами других стран и распространение их в виде директив в региональные
вузы без учета контекста их реализации приводит
к недопониманию и неэффективности стратегий
развития, выводящих эти критерии в ранг целевых
показателей. Глобальный университет остается
субъектом региональных социально-экономических отношений, но в ориентации на глобальные тенденции теряет связь с населением своего
региона, во благо которого он должен производить
и распространять знания.
Реляционный диссонанс проявляется при сопоставлении «свободы самоопределения и выбора
академической траектории» преподавателей и студентов с их субъективной и объективной возможностью делать подобный выбор (доступность инфраструктуры, выработка компетенций, информированность и заинтересованность). В повестке
международной академической мобильности и
зачастую необходимости переезда студентов и
научно-педагогических работников в более благоприятные для реализации их потенциала места
лояльность своему региону, вузу, желание посвятить результаты своей деятельности их продвижению уходят на второй план.
Недостаточность стимулов вернуться на прежнее место работы и проживания создает дисбаланс

между оттоком и притоком «свежих сил и идей» в
университет или регион, усугубляет академический инбридинг, приводя к ресурсным диспропорциям и разногласиям в повестках, тем самым увеличивая возможности тех, кто в этих условиях
наработал положительный имидж, и блокируя
других [10]. «Утечка мозгов» видится серьезной
проблемой во многих странах и их регионах, особенно мало развитых и считающихся периферийными как, с одной стороны, угроза усиления, а с
другой – следствие имеющих место ресурсных
диспропорций.
Многие передовые университеты своих стран
ставят миссией сохранение и приумножение культурных традиций и ценностей, которые могут отличаться от традиций европейских и американских университетов (религиозные арабские университеты, российские федеральные университеты). Таким образом, культурно-лингвистическая
универсализация, предполагающая формирование
единой университетской культуры с английским
языком в качестве языка общения, может вызвать
конфликт в странах с низким уровнем образования
(Африка), владения английским языком для реализации полноценных курсов как среди студентов,
так и среди преподавателей (большинство стран с
высоким уровнем владения английским языком –
европейские (24 из 41 страны [20]), университетами которых и задается инициатива принятия английского языка как языка коммуникации глобальной науки), а также ведущих политику сохранения национального языка и идентичности, ограничивающую использование иностранных языков
в образовательных программах (Италия).
Возникающие противоречия в реализации концепции университета нового поколения в эпоху
цифровизации и глобализации препятствуют не
только распространению перспективных идей, реализация которых должна быть повсеместной и
последовательной для гарантии эффективности
предполагаемой новой системой университетского
образования кооперации всех участников, но и
переходу на дальнейшие уровни развития. Практика показывает, что попытки привить ценности
университета 3.0 на неподготовленную почву приводят к нарушению ряда смысловых связей, абстрагированию от реальности, недопониманию
миссии университета и его деятельности в трансформировавшемся круге партнеров и технологическом пространстве. Приведенные противоречия
воплощения образа университета нового поколения в современных условиях функционирования
реальных университетов; обоснование необходимости и возможности их преодоления стратегическими мероприятиями и средствами цифровизации позволяют дополнить распространенную мо171
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дель университета ближайшего будущего рядом
важных черт и оговорок.
В стремлении к извлечению выгоды из своих
ноу-хау университет не должен отодвигать на второй план свою образовательную и научную миссию и тем более подстраивать их под краткосрочные цели получения прибыли корпорациями. Три
миссии должны гармонично инкорпорироваться, а
предпринимательский аспект – культивироваться
в самих дисциплинарных областях, а не накладываться на них. Рассмотрение проблемы рейтингового оценивания деятельности университетов в
мировом масштабе показало сложность разработки универсальных показателей, адекватно оценивающих качество университетского образования и
научной деятельности. Конкуренция за преподавателей, студентов и научно-исследовательские контракты с компаниями не является «самоцелью», а
критерии конкурентоспособности не должны возводиться в абсолют во избежание рисков и этических последствий такого подхода. Подчеркивается, что в сетевом взаимодействии университет
должен не «подчиняться» или «подчинять», а быть
партнером и советником для бизнеса, общественных организаций и государства в решении общих
стратегических вопросов и реализации инновационных проектов. Значима коллаборация специалистов в различных научных областях для создания
коммерциализируемых ноу-хау, а также систематизация методов коммерциализации. Необходима
также «перекалибровка» с экономических и политических факторов интернационализации университетского образования на академические и социокультурные в условиях расширяющейся глобальной взаимосвязанности [11]. Видится значимым
включение в образовательную программу возможности изучения родного языка страны, в которой
расположен университет-хаб. В международном
сообществе студентов, преподавателей, ученых и
предпринимателей должен быть установлен «общий язык» для обеспечения эффективности коммуникации и единства понимания миссий и целей
развития, но лингвистическая культура различных
стран также должна поддерживаться, как и полезно изучение языков нации, в среде которой предстоит жить и обучаться международному студенту. Большая автономия от государственного регулирования должна не отдалять университет от
государства, а давать возможность более гибкого
и эффективного взаимодействия сокращением бюрократии, нивелированием избыточности контроля, введением адресной ресурсной поддержки
и упрощением процедур организации многостороннего партнерства.
В решении вопросов сочетания внутренних и
внешних, ближних и дальних интересов в постро-

ении стратегии развития университету необходимо установить свой компромисс, опирающийся на
связь с другими институтами и сферами и взаимопонимание по пути как горизонтальной (образовательные учреждения различных уровней и форм),
так и вертикальной интеграции (связь образовательных учреждений с населением, бизнесом и
государством) для формирования реалистичных
ожиданий
от
результатов
научнообразовательного процесса, облегчения построения карьерного пути и обеспечения осознанности
выбора траектории развития [15]. В зависимости
от их собственных ценностей и нужд взаимодействующих с ними агентов университеты могут
быть подразделены на уровни согласно масштабам
и ориентированности их деятельности на принятие
и трансляцию глобальных тенденций и внешнее
взаимодействие (университеты-хабы) или на исследование локальных тенденций и поддержку
устойчивости и сбалансированности опорного
каркаса развития региона (национальные университеты).
Острым является вопрос бюджетирования, в
процессе решения которого университеты занимаются поиском альтернативных и дополнительных источников финансирования: государственный бюджет, инвестиции корпораций, эндаументы. Превалирование одного из источников ресурсообеспечения может привести к большей зависимости от его поставщика, что идет в расхождение
с идеей самодостаточности и автономии университета. Таким образом, бюджет университета будущего видится вариативным, составляемым различными источниками в стабильный поток финансирования при условии способности университета
коммерциализировать свои ноу-хау и получать
собственный доход.
Необходим сбалансированный механизм вовлечения в дополнительную деятельность, связанную с коммерциализацией; система стимулирования, инфраструктура, демонстрирующая студентам и преподавателям способность воспользоваться благами цифровизации, международной мобильности и дающая возможность реализовать их
в той мере и на тех условиях, которые будут способствовать повышению качества в рамках избранной ими деятельности при рациональном распределении нагрузки. Многообразие выбора может обернуться ограничением свободы в условиях,
когда реализация этих возможностей происходит
не по инициативе и желанию студента или преподавателя, а по необходимости и приказу, что может снизить мотивацию и породить поверхностное
отношение. Уместным представляется разделение
труда и конкретизация масштаба деятельности
человеческих ресурсов университета для распре172
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деления возрастающей нагрузки. Конкуренция
должна приводить к улучшению условий в университетах для сотрудников, студентов и партнеров, удалению барьеров в их личностном росте.
Лояльность университету также должна цениться,
при этом студенты и преподаватели в своем выборе пассивной академической мобильности не
должны терпеть лишения в плане профессионального и академического опыта, а их особый потенциал должен направляться в продуктивное русло.
Технологии дистанционного и адаптивного образования, онлайн-конференций предоставляют такую возможность.
Университет, поддерживая инициативу сотрудников на внедрение новых методов работы с цифровыми технологиями, может получить мощный
импульс к трансформации в учебное заведение
нового формата с оптимизированными внутренними процессами и передовым опытом партнерства [18]. Притом формирование цифровой инфраструктуры (интернет вещей, искусственный интеллект, технологии дополненной и виртуальной
реальности, удаленного доступа, дистанционного
обучения) и компетенций (цифровая гуманитаристика, адаптивное обучение, виртуальные рабочие
места, машинное обучение) видится основой для
проведения всех инновационных и культурных
преобразований, которые требуются от университета при переходе на новую образовательную модель [12, 17, 18]. Организующая роль университета значима в процессе развития адаптивного и непрерывного образования, в которое вовлекаются
современные студенты и даже сами преподаватели, получающие дополнительные возможности
повышения квалификации и обмена опытом. Технологии e-learning дают доступ к онлайнплатформам, объединяющим университеты со всего мира в процессе организации вариативных курсов и реализуя тем самым идеи коллегиальности,
открытости и свободы определения для студентов
и преподавателей. Дистанционное обучение позволяет преодолевать национальные, политические
и социальные барьеры междисциплинарной и
международной мобильности и в рамках конкретной страны, например облегчая доступ женщин к
инженерно-техническому образованию в консервативных странах с выраженной гендерной сегрегацией (некоторые страны Африки и Арабского
мира) [13, 14]; уменьшая необходимость посещения публичных мест в условиях нестабильности и
ограничений (военные действия в арабских странах [19], эпидемия).
Тем не менее в настоящее время остаются открытыми вопросы ресурсных диспропорций, информационного неравенства, качественных различий, отсутствия стимулов или возможности у че-

ловеческих ресурсов к использованию новых
средств осуществления их деятельности и других
внешних и внутренних обстоятельств. Не во всех
регионах
имеется
достаточная
ИТинфраструктура, что ограничивает участие в глобальном
образовательном
и
научноисследовательском пространстве той аудитории,
которой это необходимо, поэтому первостепенно
формирование равномерной и сбалансированной
инфраструктуры, а также цифровых компетенций
у местного населения. Вменение университетам
нового поколения роли «полюсов роста» должно
сопровождаться доступностью к благам цифровой
и глобальной эпохи, трансляцией импульсов развития и трендов в коллегиальные университеты, в
образовательные учреждения на местах, в бизнес
посредством выпускаемых специалистов и в общество созданием равномерной инновационной,
научной, информационно-технологической инфраструктуры.
В заключение можно сделать вывод, что многие черты перспективной модели университета
3.0, её вариаций и последователей остаются релевантными в условиях наращения темпов цифровизации и глобализации, но в переносе на реальность
они сталкиваются с рядом преград, требующих
пересмотра некоторых аспектов образа университета нового поколения и уточнения идей его развития. Сочетание космополитизма с культурным
разнообразием, массовости с элитарностью, конкуренции с коллегиальностью, общественного
блага с коммерциализацией вызывают ряд противоречий, а опора на достижения науки и техники и
расчет на появление новых рынков позволяет
ощутить с большей остротой ряд диспропорций и
смысловых разрывов. Решение данных проблем
лежит в укреплении системной связи не только
между университетом и бизнес-сообществом, которая приоритезируется университетом 3.0 и его
продолжениями, но и с государственными органами, населением, из числа которого выделяются
абитуриенты, студенты и сотрудники университетов. Важна также культивация коллегиальности
университетов между собой, а также с учебными
заведениями других уровней, в том числе среднего
образования, для обеспечения четкого понимания
не только сотрудниками, но и обучающимися
функций и роли образования; осознания специфики деятельности институтов, колледжей, университетов, что позволит сформировать эффективную
траекторию образования в сопровождении современных форм, средств и технологий. На выделенные перспективные и прагматические характеристики можно опираться в определении факторов,
источников и направлений, определяющих ресурсный потенциал современного университета.
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THE IMAGE OF THE NEW GENERATION UNIVERSITY:
THE MODEL AND THE REALITY OF ITS IMPLEMENTATION
Abstract: this paper deals with the problems of implementation of the future University model characteristics in
the realistic context of modern universities. The relevance of this topic stem from the ambiguity of the image of the
Next Generation University and the observed discrepancies between its ideal characteristics and their practical realization. Such situation is caused by the limitations set by the peculiarities of national education systems, geopolitics
and economy. The aim of the article is to analyze the compatibility of the New Generation University model with
modern forms of University education. The final goal is to determine the possibility of bridging the gap between
the model and the reality of global University education. The widespread concepts of a new generation University
(such as, University 3.0) are considered alongside emerging forms of University education around the world. The
points of their contact are analyzed and the gaps are considered in regards to the actual trends and imperatives of
progressive social development. The contradictions caused by the unilateral application of idealized New Generation University concepts with limited understanding and insufficient resources are identified in the results of the
research. The selected features of the New Generation University were refined and new features were proposed.
The results of the research described in the article are applicable for determining the factors, sources and directions
to unlock University resource potential. It is relevant to the activities of universities, ministries of education in the
formation of regional and national higher education development strategies that need to account for globalization
trends and use of digital technologies.
Keywords: university, digitalization, globalization, University 3.0, Third Generation University
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И НАСТАВНИЧЕСТВО. КАК НАСТАВНИКИ
ПОМОГАЮТ БИЗНЕСАМ ПРЕОДОЛЕВАТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ?
Аннотация: предпринимательство является захватывающей, увлекательной, иногда очень сложной и
нетипичной, но в тоже время, выводящей на новый уровень задачей. В каждом производстве или бизнеспроцессе имеются свои, так называемые, «уникальные особенности». В определённые этапы «жизненного
пути» бизнеса компании неизбежно сталкиваются с ограничениями, мешающими дальнейшему развитию.
Предпринимателю бывает очень сложно «выйти из операционки», чтобы увидеть свой бизнес со стороны.
Иногда погружение в бизнес бывает настолько «глубоким», что увидеть всю картину целиком уже становится проблематично для предпринимателя. В такие моменты помощь может прийти от специалиста, который через валидирование целей поможет декомпозировать стоящие перед бизнесом задачи и «подсветить»
узкие места, мешающие росту компании. В роли наставников могут быть – менторы, коучи, бизнес-трекеры
и другие представители поддерживающих профессий. В последние годы крупные корпорации из разных
секторов экономики всё более активно привлекают наставников для работы как с топ-менеджментом, так и
с командами, развивающими «старые» или продвигающими новые продукты на рынок. Цель данной статьи
заключается в том, чтобы рассмотреть возможности устранения ограничений в предпринимательской деятельности при поддержке бизнес-наставников.
Ключевые слова: бизнес, ограничения, наставник, цель, помощь, развитие, ключевые результаты
Если исходить из того, что любую предпринимательскую деятельность мы можем считать за
«некое производство чего-то нужного для клиента» – будь то товары, услуги, новые навыки или
знания, – то производственная система в целом
будет представлять собой совокупность действий,
методов, элементов и механизмов, нацеленных на
достижение поставленных перед компанией целей
[2]. При этом цели ставят основатели или высшее
руководство (правление), если речь идёт о корпорациях. Однако, какими бы гениальными не были
стратегии достижения результатов – поставленные
цели регулярно «сталкиваются с реальностью» в
виде внешних или внутренних ограничений.
Впервые Теорию Ограничений (TOC, Theory of
Constraints) сформулировал и описал в своём бизнес-романе «Цель» учёный (преподаватель, писатель, философ, бизнес-мыслитель) Элияху Голдратт в 1984 году. Именно он предоставил полное
описание процесса, в котором происходит устранение «постоянных» ограничений в производстве
и функционировании компании через «процесс
непрерывного совершенствования» [6].

Методология базируется на поиске ключевого
ограничения и управления им для увеличения скорости достижения цели (генерации прибыли).
Главный герой бизнес-романа, возглавив производственное предприятие, постоянно сталкивается
с «проблемами». В определённый момент он понимает, что скорость движения в «системе» зависит от пропускной способности ограничения – бутылочного горлышка (Bottleneck). Это открытие,
изменившее в дальнейшем жизнь главного героя и
его команды, позволило настроить «систему» так,
что все бизнес-процессы подстраивались под скорость прохождения материала через ключевое
ограничение. На рис. 1 показан пример бутылочных горлышек в производстве – серия ограничений потока материалов и «идеальная» скорость
движения «системы», позволяющая оптимально и
эффективно выстроить все бизнес-процессы для
максимального получения прибыли. После
настройки «системы» на максимальную скорость
потребуется найти решение для устранения всех
ограничений, начиная с ключевого ограничения
для всех бизнес-процессов.
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Подача
материалов

Ограничение потока

Выход
материалов

Скорость движения в «системе»

Рис. 1. «Бутылочные горлышки» на производстве
Источник: составлено автором по [6]
Для этого необходимо сделать 4 шага:
1. Найти ограничение;
2. Выявить стоящее за ним управленческое
противоречие;
3. Подготовить решение;
4. Внедрить решение с учётом интересов всех
заинтересованных сторон.
В бизнес-романе «Цель» Элияху Голдратт показывает персонажа, который со временем начинает играть заметную роль в жизни главного героя
– друг, к которому он обращается за советом, а
также просит помочь разобраться в ситуации и
найти текущее ограничение. Этот персонаж становится тем самым наставником, который не даёт
готовых решений и не занимается консалтингом, а
через «правильные вопросы» приводит главного
героя к «нужным» ответам. Таким образом, он помог главному герою преодолеть «стеклянный потолок», позволив найти нестандартные решения с
использованием выше указанных 4-х шагов для
устранения возникших ограничений в работе компании. Эти действия позволили кратно увеличить
доход предприятия и «трансформироваться» самому главному герою.

Александр Кравцов в своей книге «Найди ментора» на примерах модели взаимоотношений
«наставник – ученик», как базового архетипа человеческого поведения, показывает, что «даже самые яркие таланты и способности имеют естественные пределы», поэтому «подлинных высот
люди добиваются только путём привлечения
внешних ресурсов, ключевым источником которых являются наставники» [4].
Часто бывает, что развитие бизнеса напрямую
зависит от личностного роста предпринимателя.
Зачастую это связано с «прокачиванием» определённых навыков, которые являются на данный
момент «точкой роста». Но для того, чтобы понять, какие навыки – профессиональные, гибкие
или внутренние – «нуждаются» в срочном выводе
на новый уровень, необходимо «подсветить» со
стороны. Этим обычно занимаются наставники по
личностному или карьерному росту. В табл. 1
приведены примеры по взаимодействию «наставник – ученик» в рамках развития индивидуальных
навыков.

Таблица 1
Индивидуальное развитие как фактор преодоления ограничений в бизнесе
Тип наставничества
Кому нужен
Функции
Профессиональное разви- Руководителям выс- Помогает выстроить цепочку «проблема –
тие
(профессиональные шего и среднего зве- причины – пути решения»; помогает сфорнавыки, hard skills).
на, предпринимате- мировать эффективный управленческий мелям, имеющим слож- ханизм;
ности в управлении помогает перенастроить отдельные бизнесбизнесом.
процессы.
Личностное развитие
Руководителям выс- Определяет возможные психологические
(внутренние навыки, inter- шего и среднего зве- причины неудач, формирует программу
nal skills)
на.
устранения выявленных негативных факторов в личном опыте руководителя.
Развитие отношений с Руководителям выс- Помогает выстроить программу обучения
коллегами,
партнерами, шего и среднего зве- для быстрого достижения результатов.
подчиненными
на.
(гибкие навыки, soft skills)
Источник: составлено автором
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С другой стороны, бизнес-наставничество, как
отдельное направление поддерживающих профессий предполагает междисциплинарную, комплексную и системную работу с «заказчиком». Не
так давно в российской бизнес-практике появилась
новая профессия – трекер. Александр Еремеев,
бывший руководитель Заочного акселератора
ФРИИ, стоящий у истоков зарождения этой новой
профессии, описывает её следующим образом:
«Трекер это специалист по кратному росту бизнеса путём работы с узкими местами в компании и
проблемами в голове основателя. И главный нюанс российского рынка в том, что работа с головой
основателя или руководителя куда важней, сложней, а, главное, первичнее работы с бизнесом, ибо
основные проблемы заключаются не в плохом
маркетинге, неумении продавать или отсутствии
продукта, а в том, что большинству бизнесменов у

нас требуется как раз психологическая помощь»
[3]. Спецификой работы на постсоветском пространстве является то, что «помимо бизнесовых
компетенций, [у трекера] есть коучинговые и психологические инструменты, а одними из главных
навыков является умение диагностировать, проблематизировать и, в результате, понимать, что
именно является ключевой проблемой бизнеса, а
также его основателя и команды» [3]. Наиболее
востребована профессия бизнес-наставника в качестве ментора или трекера в акселераторах (в том
числе и корпоративных), венчурных студиях и
других «институтах развития предпринимательства». При этом тип подбираемого инструмента
зависит от стадии развития проекта, команды и
основателей. Основные типы сессий бизнеснаставника представлены на рис. 2.

Рис. 2. Типы и направления сессий в работе бизнес-наставника
Источник: составлено автором
Ещё одно направление работы с бизнеснаставниками является привлечение последних к
трансформации бизнес-процессов, продуктовых
команд и бизнес-направлений в крупных
корпорациях, как через корпоративные акселераторы, так и через индивидуальную работу под
запрос бизнес заказчика. Одним из ярких
примеров взаимодействия крупной корпорации с
бизнес-наставниками
является
иннициатива
СБЕРа в апреле 2020 года для помощи препринимателям (клиентам Сбербанка) попавшим в
«затруднительное положение» из-за пандемии. В
течение 8 недель лучшие бизнес-наставники,
имеющие огромный собственный предпринимательский опыт и большую насмотренность
чужих бизнесов, помогали представителям малого
и среднего предпринимательства найти выход из
«непростых ситуаций». Основными запросами
были: «Нет клиентов, все сидят по домам! Как
продавать?», «B2B-продажи встали, что делать?»,
«Что делать, мне нечем платить зарплату…» и

другие [1]. В результате, по итогам работы и
полученной обратной связи от предпринимателей,
многие смогли перенастроить свои бизнесы или
трансформироваться под новые условия рынка в
условиях пандемии – перешли в онлайн,
сократили постоянные расходы, подстроились под
удалённую работу и сохранили рабочие места.
Сейчас по ссылке на эту программу находится
другой ресурс СБЕРа, но Веб-архив сохранил
историю
«Антикризисной
поддержки
для
предпринимателей» от СБЕРа [5].
Как показывает практика, умение вести бизнес
зависит не сколько от профессиональных навыков
и бизнес-образования, сколько от умения находить
правильную команду для своего бизнеса и
выстраивать вокруг себя поддерживающую
инфраструктуру, в том числе из «правильных»
наставников, которые помогут в достижении
поставленных стратегических и тактических
целей.
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ENTREPRENEURSHIP AND MENTORING. HOW MENTORS
HELP BUSINESSES OVERCOME THEIR CONSTRAINTS?
Abstract: entrepreneurship is exciting, fun, sometimes very difficult and atypical, but at the same time, it takes
a challenge to the next level. Each production or business process has its own "unique features". At certain stages
of the "life path" of a business, companies inevitably face constraints that impede further development. It can be
very difficult for an entrepreneur to "get out of operational processes" to see his business from the outside. Sometimes the immersion in business is so “deep” that it becomes problematic for an entrepreneur to see the whole picture. At such moments, help can come from a specialist who, through the validation of goals, will help decompose
the tasks facing the business and "highlight" bottlenecks that hinder the growth of the company. This role can be mentors, coaches, business trackers and other representatives of supporting professions. In recent years, large corporations from different sectors of the economy have increasingly been attracting mentors to work both with top
management and with teams developing existing or promoting new products to the market. The purpose of this article is to explore the possibilities of removing constraints to entrepreneurship with the support of business mentors.
Keywords: business, constraints, mentor, goal, help, development, key results
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Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕДРЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
РАЗРАБОТОК В ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Аннотация: развитие исследовательских процессов в конкретных отраслях и оптимизация их организационного процесса способна стать мощнейшим фактором развития промышленности. В ряде отраслей эти
процессы успешно налажены, но в отрасли легкой промышленности есть возможность скорректировать и
наладить механизм межотраслевого сотрудничества и взаимодействия с научными организациями с целью
повышения эффективности внедрения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в производственный процесс. Цель исследования заключалась в совершенствовании процесса организации и
внедрения научно-технических разработок в легкой промышленности. В соответствии с целью исследования в данной работе были решены следующие задачи: - проанализирована типовая модель EPC (Engineering
(Проектирование), Procurement (Закупка), Construction (Строительство)) и отличие от нее модели развития
производств в легкой промышленности; - разработана модифицированная схема реализации технологических проектов в отрасли, включая разработку и трансфер технологий. Трансформация схемы разработки и
внедрения технологий на основе включения в процессы и проекты научных организаций, создающий технологические нематериальные активы (НМА) позволяет решить отраслевые проблемы, связанные с низкой
активностью в области НИОКР, выделить лицензиара процесса; - распределены организационные роли
участников исследовательского процесса; - представлены варианты финансирования отраслевых научных и
опытно-конструкторских исследований организаций легкой промышленности.
Ключевые слова: легкая промышленность, исследования и разработки, межотраслевое взаимодействие,
лицензиар процесса, организационные роли, финансирование отраслевых исследований
Реализация внедрения научно-технических разработок в любой отрасли осуществляется в рамках
проектов производственного развития (строительство новых производств, их модернизация и техническое перевооружение) результатом которых
становится воплощение результата научной деятельности в виде нематериальных активов технологического характера в действующие производственные объекты, реализующие данную технологию.
Наибольшее развитие схема подобных проектов получила в так называемой концепции EPC –
Engineering (Проектирование), Procurement (Закупка), Construction (Строительство), которая
наибольшее распространена на промышленных
рынках с развитой системой трансфера технологи-

ческих разработок и ноу-хау и соответствующей
EPC – инфраструктурой вплоть до системы контрактов «под ключ» – EPC-контрактов: в металлургической, химической и нефтехимической,
энергетической и ряде иных отраслей.
Легкая промышленность не относится к рынкам с развитой EPC-инфраструктурой, что приводит к ряду сложностей и проблем научнотехнического и технологического развития, а также при непосредственной реализации проектов [1,
2]. Рассмотрим схему трансфера и имплементации
технологических разработок в сравнении на примере отраслей и рынков, применяющих EPCподходы (табл. 1), и наиболее типового пути, реализуемого в легкой промышленности (табл. 2).
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Таблица 1
Схема трансфера и имплементации технологических разработок на примере EPC-подхода
Стадия процесса
Стадия проекта
В EPC-схеме
внедрения
Содержание этапа
Исполнитель
технологии
Предпроектная
Разработка техно- Научно-исследовательские
и НИОКРстадия
логии процесса – опытно-конструкторские рабо- организация лиценПодготовка лицен- ты по технологическому про- зиар процесса
зии процесса
цессу
Запрос на лицензию Подача заказа на предваритель- Заказчик – предпроцесса
ное ТЭО проекта
приятие промышленности
Подготовка
ТЭО Анализ финансовой состоя- Лицензиар процесвнедрения техноло- тельности идеи проекта, сопря- са
гии
женности проекта с рынками и
инфраструктурой предприятиязаказчика
Подписание контракта на передачу лицензии процесса
Заказчик, Лицензиар
Задание на предварительное проектирование
Заказчик
Предварительное
Предварительное
Подготовка эскизной конфигу- Проектная органипроектирование
проектирование
/ рации и состава линии под ли- зация,
лицензиар
Front-End
цензионную технологию, оцен- процесса
Engineering
ка инвестиционных затрат на
основе статистики (бенчмаркинг), ТЭО инвестиций
Подписание контракта на EPC
Заказчик, подрядчики
Инжиниринг
Engeeniring

Закупка
Procurement

– Базовое проектиро- Расчет технологического прование
–
Basic цесса, расчет и топология матеDesign
риальных потоков и материального баланса (PFD), Составление схемотехнической документации на технологические
установки (PFD)
Детальное проекти- Подготовка проектно-конструкрование – Detailed торской документации на обоEngineering
рудование основное и вспомогательное, системы коммуникаций, водо- и энергоснабжение,
здания и сооружения
– Контрактная работа

Изготовление

Транспортировка

Проектная организация

Проектная организация

Запрос котировок, проведение Заказчик или гентендеров, переговоров, заклю- подрядчик
чение контрактов на поставку
материально-технических ресурсов, ведение контрактов
Размещение в производство и
Машиностроитизготовление оборудования и льные предприятия
его элементов по проектной
документации
Доставка
материальноТранспортные
технических ресурсов на пло- компании
щадку монтажа
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Строительство
Construction

– Строительные
боты

ра- Возведение,
реконструкция,
строительная подготовка к монтажу оборудования зданий и
сооружений
Монтажные работы Монтаж основного и вспомогательного оборудования и технологических систем
Шефмонтажные и Подключение элементов технопусконаладочные
логических установок и систем,
работы
перевод их в рабочее состояние

Продолжение таблицы 1
Строительная организация
Строительные
ганизации

ор-

Прокатная организация, подрядные
организации

Коммерческий пуск и передача объекта Отладка технологических про- Лицензиар процесзаказчику
цессов, обучение персонала
са, проектные и
подрядные организации
Таблица 2
Наиболее типичная схема реализации технологических проектов в легкой промышленности
Стадия процесса
Стадия проекта
В легкой промышленности
внедрения техноСодержание этапа
Ответственная
логии
сторона
Предпроектная
Разработка
технологии В явном виде отсутствует
стадия
процесса – Подготовка
лицензии процесса
Запрос на лицензию процесса
Подготовка ТЭО внедрения технологии
Подписание контракта на передачу лицензии
процесса
Задание на предварительное проектирование
Передача
технического Предприятие легкой
задания на технологиче- промышленности
–
ское оборудование изго- заказчик
товителю
Предварительное
Предварительное проек- Подготовка
технико- Предприятие технопроектирование
тирование / Front-End коммерческого предло- логического машиноEngineering
жения
изготовителем строения
оборудования
Подписание контракта на EPC
Запрос котировок, прове- Заказчик
дение тендеров, переговоров, заключение контрактов на поставку оборудования, ведение контрактов
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Инжиниринг
Engeeniring

– Базовое проектирование – Передача заказчику данBasic Design
ных и технических условий по теплоносителям,
энерго-водопотреблению,
точкам
подключения,
опорным
точкам
и
нагрузкам, схемам размещения оборудования
Детальное проектирова- Подготовка проекта строние – Detailed Engineering ительной
подготовки
площадки монтажа по
документам изготовителя
оборудования
Закупка
– Контрактная работа
Изготовление и поставка
Procurement
оборудования
Изготовление
Транспортировка
Строительство – Строительные работы
Возведение, реконструкConstruction
ция, строительная подготовка к монтажу оборудования зданий и сооружений
Монтажные работы
Расстановка оборудования по схемам, представленным изготовителем,
подведение коммуникаций к точкам подключения
Шефмонтажные и пуско- Подключение элементов
наладочные работы
технологических установок и систем, перевод их
в рабочее состояние, обучение персонала эксплуатации оборудования
Коммерческий пуск и передача объекта заказ- Отладка технологических
чику
процессов до достижения
качественных и количественных характеристик
продукта
Как следует из сравнения типовых схем реализации трансфера технологических разработок и
проектов технологического развития в легкой
промышленности и в случае EPC в более развитых
в данном отношении отраслях (нефтехимическая
промышленность, металлургия. энергетика) – в
легкой промышленности, особенно в реалиях современной России принципиально отсутствует
важный участник подобных процессов и проектов
– лицензиар технологических процессов, результатом чего (и что не до конца осознанно российскими предприятиями легкой промышленности)
стороной, ответственной за разработку и обладание необходимыми технологическими ноу-хау
становятся сами предприятия отрасли. В результате, многие проекты модернизации производства

Продолжение таблицы 2
Предприятие технологического машиностроения

Проектная организация

Предприятие технологического машиностроения
Строительная организация

Заказчик или подрядные организации от
заказчика

Предприятие технологического машиностроения

Заказчик

оказываются без необходимых компетенций в части спецификаций и условий технологического
процесса, которые могли бы гарантировать получение требуемого технологического результата,
что ведет к срывам и неудачам проектов [3].
Заключение о недостаточной роли научных организаций и НИОКР-обеспечения проектов в легкой промышленности, сделанное на основе сравнения типовых схем технологических проектов в
легкой промышленности и на развитых EPC рынках совместно с данными о низкой величине затрат на НИОКР в отрасли подтверждает рабочую
гипотезу о том, что эффективность технологического развития легкой промышленности зависит
от межотраслевого взаимодействия, ключевую
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роль в котором играют отраслевые научноисследовательские организации.
В качестве разрешения сложившейся практики
и обеспечения новых проектов в легкой промышленности необходимыми технологическими ноухау (технологические режимы и регламенты, рецептуры и т.п.), которых нет у изготовителей оборудования – предприятий технологического машиностроения предлагается включение в схему
проектов технологического развития в отрасли
научных организаций, ведущих разработку техно-

логических процессов и передачу соответствующих компетенций в проекты.
Предлагается следующий вариант модифицированной схемы разработки и внедрения технологий и реализации технологических проектов в легкой промышленности, который позволит разрешить названные проблемы развития отрасли (табл.
3), за счет включения в процессы и проекты научных организаций, создающих технологические
НМА проектов и обеспечивающих гарантии получения технологических результатов нового производства.
Таблица 3
Модифицированная схема реализации технологических проектов в легкой
промышленности, включая разработку и трансфер технологий
Стадия процесса
Стадия проекта
В легкой промышленности
внедрения
содержание этапа
Ответственная
технологии
сторона
Предпроектная ста- Разработка техно- Научно-исследовательские и НИОКРдия
логии процесса – опытно-конструкторские
организация лиценПодготовка лицен- работы по технологическо- зиар процесса
зии процесса
му процессу
Запрос на лицен- Подача заказа на предвари- Заказчик – предпризию процесса
тельное ТЭО проекта
ятие лёгкой промышленности
Подготовка
ТЭО Анализ финансовой состоя- Лицензиар процесса
внедрения техноло- тельности идеи проекта, согии
пряженности проекта с рынками и инфраструктурой
предприятия-заказчика
Подписание контракта на передачу лиценЗаказчик, Лицензизии процесса
ар
Задание на предварительное проектирова- Передача технического за- Лицензиар процесса
ние
дания на технологическое
оборудование изготовителю
Предварительное
Предварительное
Подготовка
технико- Предприятие технопроектирование
проектирование / коммерческого предложения логического машиFront-End
изготовителем оборудова- ностроения
Engineering
ния
Подписание контракта на EPC
Запрос котировок, проведе- Заказчик при подние тендеров, переговоров, держке лицензиара
заключение контрактов на процесса
поставку оборудования, ведение контрактов
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Инжиниринг
Engeeniring

– Базовое проектиро- Передача заказчику данных
вание
–
Basic и технических условий по
Design
теплоносителям,
энерговодопотреблению, точкам
подключения, опорным точкам и нагрузкам, схемам
размещения оборудования
Детальное проек- Подготовка проекта строитирование
Ц тельной подготовки плоDetailed Engineering щадки монтажа по документам изготовителя оборудования
Закупка
– Контрактная работа Изготовление и поставка
Procurement
оборудования
Изготовление
Транспортировка
Строительство
– Строительные
Возведение, реконструкция,
Construction
работы
строительная подготовка к
монтажу оборудования зданий и сооружений
Монтажные работы Расстановка оборудования
по схемам, представленным
изготовителем, подведение
коммуникаций к точкам
подключения
Шефмонтажные и Подключение
элементов
пусконаладочные
технологических установок
работы
и систем, перевод их в рабочее состояние, обучение
персонала
эксплуатации
оборудования
Коммерческий пуск и передача объекта Отладка
технологических
заказчику
процессов до достижения
качественных и количественных
характеристик
продукта
Отметим, что на зарубежных рынках базовая
схема технологических проектов для легкой промышленности, представленная в табл. 2 может
быть работоспособной благодаря наличию необходимых компетенций на самих предприятиях,
особенно занимающих лидирующие позиции на
мировых рынках. К сожалению, научнотехнический потенциал предприятий легкой промышленности на сегодняшний день недостаточен
для решения задач производственного и научнотехнического развития.
Если говорить о непосредственно процессе исследований и разработки технологических ноу-хау
(технологических НМА) организациями НИОКР,
то важным вопросом является его инициация и
порядок финансирования. С учетом того, что также могут действовать разные механизмы трансфера технологических разработок (эксклюзивные и
не эксклюзивные), очевидно, что технологические

Продолжение таблицы 3
Предприятие технологического машиностроения

Проектная
зация

органи-

Предприятие технологического машиностроения
Строительная организация
Заказчик или подрядные организации
от заказчика
Предприятие технологического машиностроения

Лицензиар процесса

НИОКР могут выполняться по инициативе научной организации с самостоятельным поиском источников финансирования (так как технология
должна быть разработана до того, как будет предложена потенциальным пользователям – предприятиям легкой промышленности), а также по инициативе заказчика – предприятия легкой промышленности или технологического машиностроения
для решения его конкретных производственнотехнологических проблем. В последнем случае
источником финансирования является заказчик и
единственным методическим вопросом остается
определение экономически обоснованных ценовых механизмов взаимодействия, в то время как
вопрос привлечения финансирования инициативных исследований и разработок научных организаций требует отдельного решения.
Можно выделить пять вариантов финансирования
отраслевых
научных
и
опытно186
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конструкторских исследований организаций легкой промышленности:
1. Государственное финансирование. В данном
случае могут использоваться инструменты: государственных программ (отраслевых и межотраслевых), национальных проектов, ресурсов фондов
развития, и другие.
2. Использование венчурного финансирования
(венчурных фондов).

3. Использование эндаумент фондов – для
научно-исследовательских подразделений и центров при высших учебных заведениях.
4. Собственные средства организаций НИОКР,
формируемые из прибыли от основной и неосновной деятельности (аренда и т.п.).
5. Использование краудфандинговых платформ
[4].
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ORGANIZATION OF THE IMPLEMENTATION OF SCIENTIFIC
AND TECHNICAL DEVELOPMENTS IN THE LIGHT INDUSTRY
Abstract: the development of research processes in specific industries and the optimization of their organizational process can become a powerful factor in the development of industry. In a number of industries, these processes have been successfully established, but in the light industry there is an opportunity to adjust and establish a
mechanism for intersectoral cooperation and interaction with scientific organizations in order to increase the efficiency of the introduction of research and development work into the production process. The purpose of the study
was to improve the process of organizing and introducing scientific and technical developments in light industry. In
accordance with the purpose of the study, the following tasks were solved in this work: - the typical EPC model
(Engineering, Procurement, Construction) and the difference from it in the model of production development in the
light industry were analyzed; - a modified scheme for the implementation of technological projects in the industry
has been developed, including the development and transfer of technologies. Transformation of the scheme for the
development and implementation of technologies based on the inclusion of scientific organizations in the processes
and projects, creating technological intangible assets (intangible assets) allows solving industry problems associated with low activity in the field of R&D, highlighting the licensor of the process; - the organizational roles of the
participants in the research process are distributed; - options for financing sectoral scientific and experimental design research of light industry organizations are presented.
Keywords: light industry, research and development, cross-industry communication, process licensor, organizational roles, industry research funding
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ГЕНЕЗИС СОЦИОЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ РЕГИОНАЛЬНОЙ
МОДЕРНИЗАЦИИ ИНСТРУМЕНТАРИЯ СТРАТЕГИРОВАНИЯ
Аннотация: традиционные схемы управления социально-экономическим развитием на сегодняшний
день уже не приносят высоких результатов и не демонстрируют достаточной эффективности. Очевидным
является тот факт, что необходимы новые подходы, новые концепции и стратегии, направленные на изменение идеологии управления экономическим и социальным поведением, которые бы вызывали доверие и
были восприняты каждым человеком, обществом, активизировали их деятельность в определенном направлении и обеспечили социально-ответственное поведение в процессе достижении стратегических целей. В
данном контексте особую актуальность и значимость приобретает новая парадигма развития – социоэкономика. Принимая во внимание вышеизложенное, в статье исследуются постулаты генезиса социоэкономики в условиях региональной модернизации инструментария стратегирования как выражение потребностей
общества с позиции философской мысли. Кроме того, в процессе исследования выделены и детально описаны основные подходы к национальному развитию общества. Детальный анализ онтологии и показателей
социоэкономической системы позволили автору выявить и уточнить основные характеристики, которые
имеют существенные отличия, проявляющиеся в парадигме устойчивого развития. Особый акцент в статье
сделан на рассмотрении научных подходов к решению проблем развития «народов», которые сформировались к концу XVIII века как постулаты генезиса социоэкономики.
Ключевые слова: генезис социоэкономики, социоэкономика, региональная модернизация инструментарий стратегирование
Во-первых, можно выделить натуралистический подход к социоэкономическому развитию,
основателями которого стали Ж. Боден, Ш. Монтескье.
Во-вторых, в социоэкономическом развитии
выделяют с позиции культуры и естественнонаучности антропологический подход, основателями
которого стали Дж. Вико, И. Кант.
В-третьих, выделяется непосредственно социоэкономический подход с позиции исследований
А.Р. Тюрго, А. Фергюссон, А. Барнав, Ж. Кондорсе.
В-четвертых, выделяется политический подход,
где среди выдающихся основоположников называют Г.В. Гегеля [8, с. 16]. Научные подходы к
исследованию проблем развития «народов»,
сформировавшиеся к концу XVIII века как генезис
социоэкономики представлены на рис. 1.
Существенным становится то, что генезис социоэкономики определяется с позиции включенности социоэкономических систем во взаимовлияния и отношения «природа–население–хозяйство»,
которая характеризуется пространственным аспектом с позиции внутреннего определения территориальных общественных систем (ТОС). Очевидно, что онтология социальных процессов раскрывается с позиции множества направлений приоритетов и экономических политик, формирующих курс к высокому уровню стратегирования.

Актуальность
Социоэкономика появилась на основе потребностей к изменениям, обновлениям, и как современная парадигма имела свои корни развития еще
много веков назад. Результатом социоэкономики
становится социосистема, которая формируется на
основе новых тенденций развития. Социоэкономические тенденции как выражение потребностей
общества с позиции философской мысли приобретали форму науки, которая определяла и совершенствовала теоретический и методологический
аппарат. Существенной проблемой становится отсутствие эффективного инструментария, позволяющего создавать благоприятные условия и стимулировать развитие в социоэкономическом пространстве в плоскости региональных образований
как части целого. Именно поэтому актуальным
является теоретико-методологическое определение характеристик социоэкономической системы,
области ее функционирования и управления социально-экономическим развитием региона, государства.
Исследовательская часть. Исследования показывают, что уже к концу XVIII столетия социоэкономический подход формируется как одно из
направлений исследования проблем развития
«народов». Так, по исследованию Ю.Д. Гранина в
XVII-XVIII веках сформировались четыре основных подхода к национальному развитию общества.
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Рис. 1. Научные подходы к исследованию проблем развития «народов»,
сформировавшиеся к концу XVIII века как постулаты генезиса социоэкономики
Источник: составлено автором
Соответственно, более длительные интервалы
целеполагания экономической политики будущего
развития ориентируют на высокий уровень стратегирования социальных отношений в обществе, где
существенно повышается стоимость человеческих
ресурсов как капитала [6, с. 35-38; 5, с.78; 2, с. 29].
В онтологии социоэкономической системы, по
мнению многих исследователей, частью основы
становится накопленный обществом человеческий
капитал как базисная производительная сила общества. В условиях усиливающейся конкуренции
изменилось и отношение к человеку как к центральному звену, аккумулирующему и использующему знания, новой постэкономической системы. Именно поэтому, в условиях Индустрии 4.0 в
исследованиях делается акцент на адаптацию и
воспроизводственную целостность социоэкономических систем в условиях реформирования и развития образовательной системы [1, с. 55; 7, с.1 24].
Так, важно отметить, что еще со времен Платона
одной из прогрессивной и популярной концепцией
конструктивного и справедливого развития общества является технократическая концепция. С греческого «Технократия» имело значение «власть
мастерства» (от греч. techno – ремесло, мастерство
и kratos – власть). Необходимость формирования
компетенций и развития технологий в управлении
обществом прослеживалась как центральная идея
в технократических течениях [4, с. 13].
Исследования онтологии и показателей социоэкономической системы позволили выявить и
уточнить основные характеристики, которые имеют существенные отличия, проявляющиеся в парадигме устойчивого развития. Выделение актора

(социальной группы, личности, отрасли, сектора
или территории) как субъекта социальных действий, а также учет эмоций, психологического состояния субъектов, позволяет отразить актуальность применения имитационных моделей в изучении проблем устойчивого развития. Исследования показывают, что согласованность таких действий проходит по неформальным связям в целом
со стороны других акторов. В социосистеме необходимо смоделировать стимулы в виде системы
оплаты и поощрения результатов, стимуляции
должностного и профессионального роста, возможности планирования карьеры [3, с. 154; 9, с.
158-161].
Заключительная часть. Онтология социоэкономической системы, синтезированная на основе
анализа множества источников, представляется в
авторской трактовке как общественные отношения
между «социум» в форме социальной группы
(общность) и актором (человек), аккумулирующего и использующего знания новой постэкономической системы, с позиции стремления к достойному
образу жизни, духовной и социокультурной составляющей на платформе мотивации экономического ролевого поведения как ресурсными, так и
моральными факторами, что обуславливает рост
конкуренции в процессе применения различного
капиталов для обеспечения высокого качества показателей жизни населения, нормативно закрепленных в национальной конституции.
Делая выводы важно отметить, что в процессе
восстановления и развития государства, применяемый инструментарий социоэкономической системы содержит качественные характеристики,
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необходимые для осуществления трансформации с
позиции инновационного общества и условий
цифровой экономики. Так, в процессе развития
депрессивных регионов целесообразно выделение
целевых трансфертов из федерального бюджета
для обеспечения социально-экономического регионального развития в условиях изменений и

трансформаций. Следовательно, генезис социоэкономики с позиции региональной модернизации
инструментария стратегирования обуславливает
революционные сдвиги в экономической теории и
в теории регионального развития, что проявляется
в условиях междисциплинарности и точной измеримости показателей развития.
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GENESIS OF SOCIO-ECONOMICS IN THE CONTEXT OF
REGIONAL MODERNIZATION OF STRATEGIC TOOLS
Abstract: traditional schemes of socio-economic development management today no longer bring high results
and do not demonstrate sufficient efficiency. It is obvious that new approaches, new concepts and strategies are
needed, aimed at changing the ideology of economic and social behavior management, which would arouse confidence and be perceived by every person, society, activate their activities in a certain direction and ensure socially
responsible behavior in the process of achieving strategic goals. In this context, a new paradigm of development socioeconomics – is of particular relevance and significance. Taking into account the above, the article investigates
the postulates of the genesis of socio-economics in the context of regional modernization of strategic tools as an
expression of society's needs from the position of philosophical thought. In addition, in the course of the study the
main approaches to the national development of society are highlighted and described in detail. A detailed analysis
of ontology and indicators of socio-economic system allowed the author to identify and clarify the main characteristics which have significant differences, manifested in the paradigm of sustainable development. The special emphasis in the article is made on consideration of scientific approaches to the solution of problems of development of
"peoples", which were formed by the end of XVIII century as postulates of genesis of socio-economics.
Keywords: genesis of socio-economics; socio-economics; regional modernization tools of strategy

191

2021, №4

Modern Economy Success

Мелехина Т.Л., кандидат физикоматематических наук, доцент,
Попова Е.А.,
Ташниченко В.О.,
Финансовый университет при
правительстве Российской Федерации,
Мещеряков А.В., кандидат биологических наук, доцент,
Ульяновский государственный педагогический
университет им. И.Н. Ульянова
ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА УСПЕШНОЕ
РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: данная статья посвящена определению внешних факторов, стимулирующих развитие субъектов РФ. Актуальность проблемы обусловлена необходимостью повышения благосостояния населения
России. Одной из основных причин, сдерживающих развитие регионов, является недостаточное финансирование. Проанализировав динамику региональных бюджетов и изменение реальных доходов населения,
авторы подтвердили гипотезу о том, что рост подушевого дохода в регионах тесно связан сувеличением
государственногофинансирования.
Метод математического аппарата, используемый в исследовании –корреляционный и регрессионный
анализ.
В заключении сформулированы результаты проведённого исследования: благосостояние регионов
напрямую зависит от уровня жизни граждан или чем больше увеличиваются реальные доходы населения
регионов, тем сильнее государство заинтересовано в их дельнейшем финансировании.
Практическая значимость работы заключается в формировании рекомендаций, необходимых для
успешного развития регионов, от которых зависит экономическое положение государства.
Ключевые слова: экономический рост, развитие регионов РФ, бюджет, уровень жизни, заработная плата, безвозмездные поступления
пользуяразличные методы. Например, Департамент реализации региональных инвестиционных
программ и координации социально-экономического развития регионов проводит мероприятие
«Мониторинг и анализ социально-экономических
процессов на региональном уровне», в рамках которого осуществляется сбор и исследование показателей социально-экономического развития субъектов РФ, а также показателей, которые характеризуют осуществление и результаты проведения
социально-экономических реформ, чтобы в дальнейшем оценить эффективность работы местных
органов власти. На основе полученных результатов проводится оценка уровня благосостояния регионов и их социально-экономического положения.
В своем исследовании «Роль человеческого капитала в экономическом развитии регионов РФ»
Т.А. Штерцер приходит к выводу о том, что человеческий капитал играет значимую роль в экономическом развитии регионов Российской Федерации [2, с. 47]. Следовательно, уровень жизни населения, их реальные доходы, и, как следствие, платёжеспособный спрос и налогооблагаемая база
являются одними из немаловажных факторов развития региона.

Введение
К сожалению, субъекты Российской Федерации
развиваются не такими быстрыми темпами, как
этого хотелось бы Правительству РФ, органам
местного самоуправления и резидентам. Реальные
доходы населения падают на протяжении последних нескольких лет, инфляция растёт, производство стоит –государственных средств не хватает,
чтобы удовлетворить все потребности общества.
Исследования факторов, оказывающих
влияние на развитие субъектов
Российской Федерации
Для эффективного управления экономикой регионов все субъекты Российской Федерации
должны обладать полной и своевременной информацией о факторах, способствующих его социально-экономическому развитию. Проведённый
вовремя факторный анализ позволит принять верное решение в областях и сферах, которые непосредственно касаются развития региона [1, с. 333].
Влияние различных факторов, показывающих
наиболее востребованные и особо ценные качества
субъектов, на развитие регионов страны изучается
на протяжении многих десятилетий. Учёные, исследователи и работники Министерства экономического развития РФ рассматривают зависимость
данных показателей с разных точек зрения, ис192
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Уровень жизни населения – одна из важнейших
характеристик уровня развития социальноэкономической системы. На современном этапе
развития экономики России, проблемы уровня
жизни населения и факторы, определяющие его
динамику, становятся актуальными [3, с. 142].
Об этом также пишет в своей статье «Анализ
влияния внешних факторов на эффективность использования ресурсного потенциала и экономический рост региона»М.П.Васильев. По егословам,
уровень доходности различных социальных слоёв
и групп граждан является одним из социокультурных факторов, оказывающих влияние на социально-экономическое развитие региона [4, с. 424].
Экономическое развитие регионов Российской
Федерации безусловно является важным аспектом
экономической политики правительства, так как
от него напрямую зависит развитие страны в целом. Именно поэтому необходимо поддерживать
регионы на приемлемом уровне развития, чтобы
экономика государства росла и укреплялась. В
первую очередь экономический рост может быть
достигнут за счёт высокого уровня жизни населения, а значит высокого уровня заработных плат.
В статье Т.Л. Мелехиной, В.А.Победушкиной
при рассмотрении анализа особенностей коммодификации регионов России изучены зависимости
между расходами консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации от валового регионального продукта. Была исследована интенсивность коммодификации населения в зависимости от социально-экономического развития региона. В результате подтверждена гипотеза о том, что
рост государственных расходов имеет существенное влияние на ВРП, причем со сдвигом как минимум на один год [5, с. 30]. Эти рассуждения и
расчеты позволили нам выдвинуть гипотезу о том,
что рост подушевого дохода в регионах тесно связан с увеличением государственного финансирования.
Очевидно, что развитие регионов происходит
не только за счёт внутренних ресурсов: внутреннее производство, торговля, местные налоговые
сборы, пожертвования, – но и за счёт влияния
внешних факторов. Например, как именно влияют
безвозмездные поступления из государственного

бюджета (субсидии, дотации, трансферты) на рост
заработных плат в регионах, и, как следствие, уровень жизни населения, а значит и экономическое
развитие.
Выявление зависимости между внешними
факторами и доходами населения регионов
Для определения влияния государственной
поддержки на развитие и функционирование регионовбыли выбраны следующие качественные показатели: среднемесячная номинальная начисленная заработная плата и размер безвозмездных поступлений в региональные бюджеты.
Выбор первого показателя обоснован тем, что
зарплата является наилучшим показателем, отражающим уровень благосостояния населения и
экономическое положение регионов.
Что касается второго показателя, помимо безвозмездных поступлений в доходы региональных
бюджетов также входят налоговые и неналоговые
доходы.Взаимосвязь зарплаты с налоговыми доходами очевидна, так как НДФЛ занимает их значительную долю, поэтому рассматривать корреляционную зависимость нецелесообразно. Выбор
между неналоговыми и безвозмездными поступлениями в бюджет был сделан в пользу второго
показателя, так как он является определяющим в
заинтересованности развития регионов государством.
При выборе субъектов Российской Федерации
авторы руководствовались представлением регионов из разных федеральных округов, чтобы полученные результаты не были завязаны на особенностях конкретной части России. Так были выбраны
следующие субъекты: Архангельская область (Северо-Западный ФО), Орловская область (Центральный ФО), Ульяновская область (Приволжский ФО) и Чеченская Республика (СевероКавказский ФО).
В ходе проведенного исследованиябыли рассмотреныданныепо безвозмездным поступлениями среднемесячной номинальной начисленной
заработной платес мая 2015 года по декабрь 2020
года по выбранным регионам России. Коэффициент корреляции между исследуемыми показателями оказался в диапазоне 0,7-0,85, что свидетельствует о высокой взаимосвязи (табл. 1).
Таблица 1
Коэффициент корреляции между безвозмездными поступлениями
в бюджет и среднемесячной номинальной заработной платой
Субъект РФ
Коэффициент корреляции
Архангельская область
0,754612973
Орловская область
0,837817235
Ульяновская область
0,734820066
Чеченская республика
0,806893839
Источник: составлено авторами по данным Росстата и iMonitoring
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Для графического представления корреляционной зависимости были построеныдиаграммы рассеяния для исследуемых субъектов, и с помощью
регрессионногоанализа было выведено уравнение
линии тренда (рис. 1).
Исходя из полученных графиков можно сделать вывод о существовании положительной кор-

реляционной зависимости между исследуемыми
показателями. То есть с увеличением безвозмездных поступлений, особенно чётко связь прослеживается с 25 млрд рублей, заметен рост развития
региона.

Рис. 1. Регрессия между безвозмездными поступлениями в бюджет
и среднемесячной номинальной начисленной зарплатой
Источник: составлено авторами по данным Росстата и iMonitoring
Как можно заметить, коэффициент b – свободный член уравнения линии тренда позволяет определить минимальный уровень заработной платы,

который установился бы в субъекте при отсутствии безвозмездных поступлений в региональный
бюджет (табл. 2).
Таблица 2
Теоретический минимальный уровень среднемесячной
номинальной заработной платы в регионах
Субъект РФ
Значение коэффициента b
Архангельская область
29817
Орловская область
11 059
Ульяновская область
19 873
Чеченская Республика
12 738
Источник: составлено авторами по данным Росстата и iMonitoring
На декабрь 2020 года средняя заработная плата
в Архангельской области – 66 943 руб., Орловской
– 41 851 руб., Ульяновской – 41 42 руб.,
Чеченской Республике – 36 466 рублей. Следовательно, больше всего отсутствие финансирования
регионального бюджета скажется на Орловской
области: заработная плата уменьшится на 74%, что

подтверждается самым высоким коэффициентом
корреляции из исследуемых субъектов. Наименее
чувствительна Ульяновская область: подушевой
доход сократится примерно вдвое при отсутствии
безвозмездных поступлений в региональный
бюджет.
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Коэффициенты корреляции во всех четырёх исследуемых субъектах Российской Федерации, полученные при смещении от одного месяца до года,
оказались меньше первоначальных коэффициентов: гипотеза не подтвердилась.
Для выявления тенденций развития регионов на
перспективу также был проведён корреляционный
анализ со смещением в обратную сторону: среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата в мае сравнивалась с безвозмездными поступлениями в июне (смещение на 1 месяц), в
июле (смещение на 2 месяца) и так далее.
В результате наибольший коэффициент корреляции между безвозмездными поступлениями в
региональные бюджеты и среднемесячной номинальной начисленной зарплатой в АО был получен со смещением первого показателя на 5 месяцев, в Чечне– на год, в УО и ОО при смещении не
удалось достичь большей корреляции чем без него
(табл. 3).
Таблица 3
Коэффициент корреляции между безвозмездными поступлениями в региональные бюджеты
и среднемесячной номинальной начисленной заработной платой со смещением
Архангельская обОрловская обУльяновская обЧеченская РесСмещение
ласть
ласть
ласть
публика
0 месяцев
0,754612973
0,837817235
0,734820066
0,806893839
1 месяц
0,720724534
0,753104
0,62081482
0,735911643
2 месяца
0,749471531
0,773835
0,5912987
0,749510244
3 месяца
0,774623224
0,783861
0,67411278
0,759835558
4 месяца
0,787308574
0,79726
0,69072042
0,762784347
5 месяцев
0,806304759
0,799986
0,7216891
0,778729164
6 месяцев
0,803239794
0,797911
0,71305588
0,798980536
7 месяцев
0,775810862
0,761392
0,6825654
0,77940134
8 месяцев
0,758762182
0,797106
0,66667719
0,774073481
9 месяцев
0,770679763
0,789093
0,68107106
0,788756369
10 месяцев
0,761635645
0,773449
0,6727237
0,789869235
11 месяцев
0,766556619
0,770933
0,70278075
0,801153875
12 месяцев
0,761159757
0,818507
0,7136747
0,827286297
Источник: составлено автором по данным Росстата и iMonitoring
Исследование закономерностей и
влияний на рост благосостояния региона
Для выявления тенденций развития регионов на
перспективу был проведён корреляционный анализ со смещением исследуемых факторов.
Мы выдвинули гипотезуо том, что увеличение
безвозмездных поступлений в бюджеты субъектов
стимулирует рост подушевого дохода в регионах,
однако больший эффект от их поступления достигается по прошествии некоторого времени, так как
властям необходимо время, чтобы инвестировать
данные средства и получить выгоду от их вложения.
Чтобы проверить эту гипотезу был проведён
корреляционный анализ со смещением: безвозмездные поступления, полученные в мае, сравнивались со средней номинальной начисленной заработной платой в других месяцах, например, в
июне (смещение на 1 месяц), в июле (смещение на
2 месяца) и так далее.

С одной стороны, можно утверждать, что так
как закономерностей выявлено не было, безвозмездные поступления в бюджеты субъектов РФ
больше всего влияют на уровень зарплаты в том
же месяце. Однако, с другой стороны, полученные
результаты можно связать со спецификой регионов.
Архангельская область частично входит в Арктическую зону России. Как известно, Арктика является одним из наиболее перспективных районов,
в успешном развитии и инвестировании которого
заинтересовано государство.Следовательно, можно предположить, что при обнаружении положительных сдвигов в уровне жизни населения, экономическом положении субъектов государство

ещё больше вливает средств в область для обеспечения стабильного развития региона.
Та же самая ситуация характерна и для Чеченской Республики. Однако заинтересованность государствав финансировании региона в данном случае связана со спецификой регионов Кавказа.В
связи с недавними военными конфликтами (19941996 годы) экономическое развитие региона требует дополнительного стимулирования. Множество объектов инфраструктуры было разрушено,
существует демографическая проблема, уровень
жизни населения находится на недостаточно высоком уровне. Все вышеперечисленные факторы
заставляют правительство инвестировать в регион
достаточно большие средства.
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Что касается Орловской и Ульяновской областей, данные субъекты относятся к тем регионам
РФ, где экономическая ситуация является стабильной. Однако уровень жизни населения находится не на самом высоком уровне. Почему же
финансирование из государственного бюджета не
позволяет данным регионам стремительно развиваться? Скорее всего, это связано с недостаточным
количеством перспективных направлений для финансирования. Органы местного самоуправления в
регионах должны стимулировать резидентов на
активную самостоятельную деятельность и развитие региона изнутри, чтобы привлечь финансирование.
Однако органы местного самоуправления Ульяновской и Орловской областей ищут способы
развития регионов и привлечения инвестиций.
Например, 27 марта 2021 года Сергей Иванович
Морозов, губернатор Ульяновской области, заявил, что в ходе очередного визита министра обороны СергеяШойгу последнийобъявил о возобновлении производства самолетов Ан-124 «Руслан». По словам губернатора Ульяновской области, он обсуждал с министром этот вопрос и Сергей Кужугетович заявил: «“Русланы” мы производить будем, в ближайшем времени». На сайте Министерства обороны РФ сообщается, что на совещании, которое прошло на самолетостроительном
заводе города Ульяновска «Авиастар-СП»,Сергей
Шойгу проверил работу предприятия и качество
производимых изделий, а также поставил задачу
увеличить производство военно-транспортных
самолётов Ил-76МД-90А в год.
По итогам проверки работы предприятия министр обороны дал указание в ближайшее время
выйти на уровень производства 10 данных самолетов в год. Для сравнения в 2020 году предприятие
выпустило всего 3 самолёта, в нынешнем году
планируется выпустить уже 5 машин. Безусловно,
перед заводом стоит непростая задача. Однако в
интересах самого субъекта добиться поставленной
цели, чтобы улучшить экономическое положение
региона, а, следовательно, и благосостояние жителей.
Кроме того, Министр обороны поставил цель
выйти на выпуск 20 новых и модернизированных
самолетов Ил-76МД-90А в год с тем, чтобы к 2030
году их количество превысило 250 машин. Сергей
Шойгу также отметил, что в 2020 году были отремонтированы шесть самолетов Ан-124.
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что авиастроение на данный момент является одним из перспективных направлений, которое позволит повысить уровень экономического развития
региона.

В Орловской области, в свою очередь, власти
решили пойти по пути развития программ внутреннего туризма, так как регион обладает достаточным потенциалом для формирования конкурентоспособного туристического комплекса. В
настоящее время органами местного самоуправления ведется активная работа по развитию региона
в данном направлении. Например, губернатором
региона Андреем Клычковым было подписано постановление Правительства Орловской области об
утверждении государственной программы «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военномемориальных объектов в Орловской области» на
2020-2025 годы. Программа состоит из пяти подпрограмм, которые направлены на развитие отрасли культуры в целом, а также на расширение
внутреннего и делового туризма, сохранение объектов
культурного
наследия
и
военномемориальных объектов, оказание государственных услуг в сфере культуры и искусства, а также
развитие архивного дела в области.
В регионе функционирует туристический кластер Орловской области, деятельность которого
ориентирована на реализацию идей импортозамещения в туризме, создание узнаваемого и положительного имиджа региона, а также увеличение
въездного потока туристов.
В рамках федеральной целевой программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» подан инвестиционный проект «Кластер делового туризма: Туристический
многофункциональный комплекс “ГРИНН”».
Целью проекта является создание на территории города Орла комплекса современных объектов
туристической инфраструктуры, способных удовлетворять потребности российских и иностранных граждан в качественных туристических услугах.
Задачами проекта являются: увеличение внутреннего и въездного туристического потока в Орловскую область и город Орёл, развитие делового
туризма в Центральном федеральном округе и, в
частности, в Орловской области, развитие инфраструктуры делового туризма, а также развитие
гостиничной инфраструктуры города Орла.
Корреляционный анализ со смещением позволяет выдвинуть новую гипотезу: увеличение уровня благосостояния населения регионов стимулирует государство вливать больше средств для
обеспечения стабильного роста развития регионов.
Однако, данная ситуация может быть характерна
только для некоторых субъектов Российской Федерации, для которых присущи следующие черты:
 низкий уровень жизни населения;
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 сильная зависимость бюджета региона от
государственных финансовых ресурсов;
 тяжелые
природно-климатические
условия;
 ресурсный потенциал, привлекательный
для инвестирования;
 напряжённая
социально-экономическая
ситуация.
Для подтверждения или опровержения данной
гипотезы следует дальше заниматься исследованием показателей в других субъектах России для
получения полной и достоверной информации.
Таким образом, результаты, полученные в ходе
проведенного корреляционного анализаисследуемых показателей, позволяют сделать вывод о том,
что:
 существует
сильная
зависимость
междубезвозмездными
поступлениями
в
региональные бюджеты и среднемесячной
заработной платой;
 как правило, зависимость сильнее в
момент получения самих поступлений;
 при смещении коэффициент корреляции
увеличивается или уменьшается в зависимости от
рассматриваемого региона;
 следует учитывать особенности региона в
долгосрочной перспективе.
Заключение
Исходя из достаточно высокого коэффициента
корреляции, который показывает сильную зависимость между анализируемыми факторами, можно
сделать вывод, что размер безвозмездных поступлений (субсидий, дотаций и трансфертов) из государственного бюджета в региональный влияет на
размер выплат по заработной плате в среднем по
региону. Это обусловлено тем фактором, что по
большей мере эти средства идут на закрытие дефицита бюджета, а,следовательно, и на выплату
заработных плат работникам бюджетных сфер,
таких как: образование, здравоохранение, охрана
правопорядка, армия.

Данное исследование показало, что размер заработной платы зависит от того, насколько большую помощь от государства получил регион с дефицитом бюджета. Это поможет в дальнейшем
рассчитывать уровень заработной платы по региону, уровень жизни населения, а значит и рост экономики субъекта. Ведь именно рост уровня жизни
населения предполагает увеличение платежеспособного спроса на товары и услуги.
Так как развитие регионов зависит от уровня
жизни населения, то правительству и органам
местного самоуправления стоит следить за качеством жизни резидентов и уровнем их дохода.
Возможно, стоит пересмотреть статьи расходов
бюджетов в пользу социального направления.
Многолетнее падение реальных доходов населения мешает стабильному экономическому развитию. Растущий уровень инфляции, безработица,
вызванная эпидемией COVID-19, мировой экономический кризис – все это также влияет на динамику экономики. Поэтому государству стоит обратить внимание на уровень жизни населения для
того, чтобы ускорить стабилизацию ситуации и
инициировать рост экономики.
Примечательно, что в ходе проведённого исследования была выдвинута новая гипотеза: чем
больше растут подушевые доходы в регионах со
сложным социально-экономическим положением,
тем сильнее государство заинтересовано в закреплении увеличения уровня благосостояния граждан
при обнаружении положительной динамики, следовательно, финансирование из федерального
бюджета будет только увеличиваться. Однако
подтверждение или опровержение данной гипотезы требует более детального анализа субъектов
Российской Федерации, сгруппированных по отличительным признакам, таким как неблагоприятные природно-климатические условия, слабое развитие инфраструктуры и другие.
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INFLUENCE OF EXTERNAL FACTORS ON THE SUCCESSFUL
DEVELOPMENT OF THE REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: this article is devoted to the identification of external factors that stimulate the development of the regions of the Russian Federation. The relevance of the problem is connected with the need to improve the wellbeing of the Russian population. One of the main reasons hindering the development of the regions is insufficient
funding.Analyzing the dynamics of regional budgets and changes in real incomes of the population, the authors
confirmed the hypothesis that the growth of per capita income in the regions is closely related to the increase in
state funding.
The method of mathematical apparatus used in the study is correlation and regression analysis.
In conclusion, the results of the study are formulated: the well-being of the regions directly depends on the
standard of living of citizens, or the more the real incomes of the population increase, the more the state is interested in their further financing.
The practical significance of the work is the formation of recommendations which are necessary for the successful development of the regions on which the state economy depends.
Keywords:economic growth, development, regions of the Russian Federation, budget, standard of living, wages, gratuitous receipts
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация: одной из ключевых составляющих бюджета страны являются расходы на развитие социальной сферы. Однако на сегодняшний день нельзя говорить о достаточности финансирования в этой области, тем более при растущем темпе инфляции. Одним из наиболее эффективных способов решения этой
проблемы можно считать государственно-частное партнерство, которое позволяет создавать, развивать и
по назначению использовать объекты социальной инфраструктуры. Эта форма реализуется прежде всего
именно в тех сферах, которые представляют наибольшую важность в области социально-экономического
развития страны. Так, развитие транспортной инфраструктуры, коммунально-строительного хозяйства, образования и медицины представляют для нашей страны особую важность, поэтому государственно-частное
партнерство может стать эффективным решением проблем в этих областях. Однако, существуют серьезные
проблемы, являющиеся тормозящими факторами развития государственно-частного партнерства и которые
необходимо решить в первую очередь. Несовершенство нормативно-правовой базы в области государственно-частного партнерства, низкая квалифицированность государственного аппарата на муниципальном
уровне, а также отсутствие понимания и доверия между государством и частным бизнесом существенно
снижают эффективность государственно-частного партнерства как инструмента социально-экономического
развития.
В настоящей статье было рассмотрено понятие и виды государственно-частного партнерства, а также
основные проблемы при реализации и перспективы развития этого механизма. Кроме того, проведена
оценка современного состояния государственно-частного партнерства в России. Также представлен рейтинг субъектов Российской Федерации, сформированный в зависимости от уровня развития государственно-частного партнерства по методике комплексной оценки, которая разработана Центром развития государственно-частного партнерства.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, публичный партнер, частный партнер, социальная инфраструктура
Взаимодействие государства и частного бизнеса в рамках государственно-частного партнерства
– это относительна новая форма решения общественно значимых задач в России на условиях, выгодных для обеих сторон. Даже Великобритания,
которая считается родоначальницей этой формы
отношений, первые шаги в государственночастном партнерстве сделала только в 1981 г. Для
сравнения в нашей стране в законодательстве узкое понятие государственно-частного партнерства
было закреплено в 2006 г. [1].
Основной причиной, по которой поддерживается активное развитие государственно-частного
партнерства – это привлечение инвестиций в социально важные проекты и увеличение их объема.
В период экономического кризиса, когда бюджетных средств на реализацию социальных проектов
не хватает, эта форма приобретает особую актуальность, поскольку привлекаемые частные компании несут ответственность не только за строительство или реконструкцию объекта инфраструктуры, но за последующее его использование по
назначению.
Государственно-частное партнерство – это долгосрочные проекты. Следует отметить, что в соот-

ветствии с нормативной документацией минимальный срок долгосрочного партнерства – 3 года,
однако следуя статистике средний период заключенных концессионных соглашений в России – 13
лет.
Однако помимо перспектив развития государственно-частного партнерства в России, существуют также и ключевые проблемы, которые
необходимо решить для достижения эффективности взаимодействия государства и частных партнеров.
Целью настоящего исследования является анализ понятия государственно-частного партнерства,
а также проблем и перспектив его развития в России.
Основными задачами стали:
1) анализ понятийного аппарата, исследование
классификации государственно-частного партнерства, принятой в мировой практике;
2) выявление основных проблем развития государственно-частного партнерства (далее – ГЧП);
3) рассмотрение перспектив развития ГЧП в
нашей стране.
Под государственно-частным партнерством понимают форму сотрудничества государства и
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частного бизнеса, которая осуществляется для создания инфраструктуры или оказания услуг населению, при этом происходит объединение ресурсов и распределение рисков. Наиболее эффективное использование данной формы взаимоотношений можно наблюдать в таких областях, как
транспорт, ЖКХ, образование и здравоохранение.
На сегодняшний день в мировой практике выделяют семь основных видов ГЧП:
1) BOT (Build, Operate, Transfer – построй/управляй/передай) – этот вид предполагает
строительство объектов инфраструктуры, право
его использования на время, обозначенное в соглашении без права собственности и передача
объекта государству;
2) BOOT (Build, Own, Operate, Transfer – построй/владей/управляй/передай) – этот вид взаимоотношений государства и бизнеса предполагает
строительство объекта инфраструктуры, владение
им на правах собственности на время действия
соглашения и передача его государству. Разница с
предыдущим видом заключается в том, что после
строительства частный партнер имеет право собственности на владение объектом;
3) BTO (Build, Transfer, Operate – построй/передай/управляй) – аналогично предыдущим видам частный партнер осуществляет строительство объекта инфраструктуры, однако после
его завершения сразу передает объект государству. При этом частный партнер в течение срока
соглашения обслуживает объект, а государство
возмещает ему потраченные на это средства в виде
регулярных платежей, так называемый контракт
жизненного цикла;
4) BOO (Build, Own, Operate – построй/владей/управляй) – в рамках этой формы
взаимодействия частный партнер осуществляет
строительство объекта инфраструктуры и далее в
течение срока соглашения владеет объектом на
правах собственности. Однако в отличие от
остальных представленных видов, по истечению
срока соглашения объект остается в собственности
частного партнера;
5) BOMT (Build, Operate, Maintain, Transfer –
построй/управляй/поддерживай/передай) – принципиально данный вид предусматривает общепринятые формы деятельности частного партнера:
строительство объекта и управление им в течение
срока соглашения. Отличительными свойствами
являются остающееся право собственности у публичного партнера, а также акцент на деятельности
частного партнера по поддержанию жизнеспособности объекта инфраструктуры в течение его использования по назначению;
6) DBOOT (Design, Build, Own, Operate, Transfer
–
спроекти-

руй/построй/владей/управляй/передай) – данный
вид ГЧП предполагает все действия, которые были
зафиксированы в ранее рассматриваемых видах с
той разницей, что частный партнер осуществляет
проектирование объекта инфраструктуры;
7) DBFO (Design, Build, Finance, Operate –
спроектируй/построй/владей/управляй/передай) –
ГЧП предполагает все действия (уже указанные)
по проектированию, строительству, владению,
управлению и передаче объекта государству с той
разницей, что акцент делается на финансирование
строительства и обслуживания объекта, при этом
публичный партнер возмещает издержки, понесенные частным партнером.
Несмотря на то, что в последнее десятилетие
государственно-частное партнерство развивается
достаточно активно и является актуальным, существует ряд проблем, которые оказывают негативное влияние на эффективную разработку проектов.
В качестве ключевой проблемы можно выделить неразвитость нормативно-правовой базы. Для
решения этой проблемы 1 июля 2015 г. был принят федеральный закон «О государственночастном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации и внесение
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», который позволил не
только включить ГЧП в экономическую политику
страны, но и обеспечил развитие понимания сущность такого партнерства, его форм, механизмов и
методов осуществления [8]. Безусловно, это благоприятно отразилось на ГЧП, поскольку число
реализованных проектов увеличилось.
Однако многие авторы отмечают, что данный
закон недостаточно адаптирован под существующие экономические условия в стране. Кроме того,
имеет место ряд противоречий, прослеживаемых в
законах, которые осуществляют регулирование
инвестиционной деятельности. Также можно отметить и региональные законы, которые многим
требованиям просто не отвечают.
Еще одной серьезной проблемой, которая тормозит развитие ГЧП на всех уровнях, является
бюрократия и высокие административные барьеры. Более того, проведенные исследования подтверждают тот факт, что именно бюрократия и
коррупция являются реальными факторами, тормозящими экономическое развитие страны в
принципе [2].
Специалистами также отмечается низкий уровень квалификации государственных чиновников
при ГЧП, что выражается зачастую в полном непонимании механизмов реализации партнерства, а
также в низком уровне компетенции.
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Кроме того, неготовность государственных
служащих к партнерским отношениям также мешает активному использованию ГЧП в современных условиях. Это отражается в желании увеличить свои полномочия и максимально снизить
собственную ответственность [4].
Следует отметить элемент доверия сторонучастников в государственно-частном партнерстве. Его отсутствие также является проблемой,
тормозящей реализацию проектов. Государство,
являясь публичным партнером, должно учитывать
интересы бизнеса, а именно получение «возмещения» своих расходов. В свою очередь и бизнес
должен считаться с интересами государства, со
значимостью объектов инфраструктуры, которые
передаются ему в правление в социальной сфере.
Еще одной проблемой является неспособность
чиновников на муниципальном уровне оценить в
полной мере перспективы развития государственно-частного партнерства, его эффективность в социальной сфере государства. Основными причинами тому являются недостаток знаний об этом
механизме, нехватка специалистов, имеющих
практический опыт в этой области. Решение этой

проблемы видится в первую очередь в разработке
программ по подготовке и повышению квалификации специалистов на муниципальных уровнях в
рамках государственно-частного партнерства.
Кроме того, необходимо также узкоспециализированное обучение в высших учебных заведениях и
выпуск молодых специалистов в этой сфере [9].
Отсутствие национальных, отраслевых и региональных стратегий социально-экономического
развития также негативно отражается на динамике
развития ГЧП, которое должно способствовать
достижению государственных целей в области социально-экономического развития. Более того,
ГЧП само по себе является мощнейшим инструментом, который можно использовать для повышения эффективности выполнения социальных
проектов государством.
Однако, несмотря на указанные проблемы, государственно-частное партнерство все же развивается в нашей стране, о чем свидетельствует статистика [5, 6]. Количество реализуемых проектов по
уровню реализации на 2020-май 2021 гг. отражено
на рис. 1.

Рис. 1. Динамика реализуемых проектов по уровню реализации на 2020-май 2021 гг.
На конец 2020 г. в рамках ГЧП реализовывалось порядка 3459 проектов, основная доля которых приходится на коммунально-энергетическую
инфраструктуру (2610 проектов) и социальные
проекты (533 проекта). В сравнении с данными на
июнь 2021 г. можно увидеть положительную динамику в объемах инвестиций и в количестве проектов в сфере ГЧП.
За 2020 г., несмотря на сложные условия из-за
пандемии, было запущено 80 крупных проектов в

рамках ГЧП на общую сумму инвестиций 269,1
млрд. руб. [7].
Самые капиталоемкие проекты отмечаются в
транспортной сфере, запущены 3 проекта с общим
объемом инвестиций 172 млрд. руб. В рамках проектов будет осуществляться строительство платной автодороги в Подмосковье, мостового перехода через реку Лену в Якутии и железнодорожной
инфраструктуры в Свердловской области.
В социальной сфере также реализуется несколько крупных проектов. Так, будет построен
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многофункциональный
спортивно-концертный
комплекс в Санкт-Петербурге, спорткомплекс в
Омске, а также создан единый образовательный
комплекс в Нижегородской области.
В сфере коммунального строительства будут
созданы объекты тепло и водоснабжения в Московской области.

На май 2021 г. В России запущено 49 проектов
при общем объеме инвестиционного капитала не
менее 16,9 млрд. руб., при этом большинство из
них (39) будет реализовано в коммунальноэнергетической сфере.
Наиболее капиталоемкие проекты в сфере ГЧП
приведены в табл. 1.
Таблица 1
Наиболее капиталоемкие проекты (на май 2021 г.) [10]
Объект ГЧП
Субъект реализации
Объем инвестирования, млн. руб.
Берегоукрепительное сооружение правого
Нижегородская
7235,1
берега реки Ока
область
Объекты теплоснабжения и централизованных систем
горячего водоснабжения, отдельных объектов централизованной системы холодного водоснабжения и цен- Пермский край
3134,9
трализованных систем горячего водоснабжения
в г. Перми
Многофункциональный спортивный комплекс
Ленинградская
1700
в г. Мурино
область
Ледовая арена в жилом районе Арбан г. Абакана
Республика Хакасия
1004
Многофункциональный спортивный комплекс
Ленинградская
800
в г. Тосно
область
Гостинично-досуговый комплекс в г. Зеленогорске
г. Санкт-Петербург
500
Крытый плавательный бассейн в г. Казани
Республика Татарстан 365,4
Ледовая арена для кёрлинга в г. Владивостоке
Приморский край
361,4
ФОК в г. Находке
Приморский край
322,5
Объекты холодного водоснабжения
Ульяновская область
269,9
в Сенгилеевском районе

Крупнейшим концессионным соглашением
стало создание гидротехнического сооружения в
Нижнем Новгороде, объем инвестиций составит
7,2 млрд. руб.
В коммунально-строительной сфере наиболее
крупным проектом является создание и реконструкция объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения в Перми,
инвестирование составит 3,1 млрд руб.
В отрасли культуры и досуга будет построен
гостинично-досуговый комплекс в г. СанктПетербурге, инвестиционный объем составит 500
млн. руб., вместимость объекта планируется не
менее 140 человек.
Исходя из анализа ГЧП на 2020-2021 гг. можно
сделать следующие выводы:
– на сегодняшний день одной из наиболее острых проблем для осуществления ГЧП является
нехватка финансирования для развития инфраструктурных объектов, а также отсутствие разработанной нормативно-правовой базы;
– наибольшая часть концессионных контрактов
реализуется на муниципальном уровне, однако
объем их финансирования низкий;

– наиболее крупные проекты осуществляются
на федеральном уровне, но в тоже время их небольшое количество;
– в принципе количество крупномасштабных
проектов в рамках ГЧП находится на низком
уровне;
– на федеральном уровне наибольшее количество проектов государственно-частного партнерства реализуется в транспортной инфраструктуре,
на муниципальном – в сфере жилищнокоммунального хозяйства.
Исходя из вышесказанного можно заключить,
что несмотря на существующие проблемы и сдерживающие развитие ГЧП факторы, многие проекты успешно реализуются. Для дальнейшего развития государственно-частного партнерства в нашей
стране, в том числе на региональном уровне необходимо решить ряд задач [3]:
1) разработка стратегии по использованию схем
ГЧП по отраслевому признаку;
2) проработка нормативно-правовой базы в
сфере ГЧП;
3) разработка системы контроля за исполнением проектов в сфере ГЧП;
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4) пересмотр системы тарифов за использование объектов инфраструктуры, созданных в сфере
ГЧП;
5) формирование системы документооборота в
сфере ГЧП, разработка типовых форм;
6) формирование эффективной системы публичного оповещения по предложению проектов
инвесторам;
7) формирование эффективной системы субсидирования, а также инструментов для защиты
наиболее уязвимых слоев населения от вреда,
причиненного реализацией проекта в рамках ГЧП;
8) обеспечение реализации проектов ГЧП с
учетом экологических требований и контроль за
природными последствиями.
Таким образом, можно заключить, что отечественны опыт становления и развития ГЧП, а так-

же исследования, проведенные учеными и специалистами в этой области, свидетельствуют о том,
что в настоящее время прослеживается тенденция,
что реализация ГЧП должна осуществляться преимущественно за счет бюджетных средств. Однако такой подход представляется не совсем правильным. Думается, что именно эффективное взаимодействие является самым важным условием
для
успешного
развития
социальноэкономического нашей страны. Это предполагает
согласованность государства и бизнеса в сфере
общенациональных интересах, формирование
партнерских моделей взаимоотношений по отраслевому признаку. В этом случае особую важность
имеет баланс интересов обеих сторон.
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PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP: CHALLENGES AND PROSPECTS
Abstract: one of the key components of the country's budget is spending on the development of the social
sphere. However, today it is impossible to talk about the sufficiency of funding in this area, especially with the
growing rate of inflation. One of the most effective ways to solve this problem can be considered public-private
partnership, which allows you to create, develop and use social infrastructure facilities for their intended purpose.
This form is implemented primarily in those areas that are of the greatest importance in the field of socio-economic
development of the country. Thus, the development of transport infrastructure, utilities and construction, education
and medicine are of particular importance for our country, therefore public-private partnership can become an effective solution to problems in these areas. However, there are serious problems that are hindering factors in the
development of PPP and that need to be addressed first. The imperfection of the regulatory and legal framework in
the field of PPP, the low qualification of the state apparatus at the municipal level, as well as the lack of understanding and trust between the state and private business, significantly reduce the effectiveness of PPP as an instrument of socio-economic development.
This article examined the concept and types of public-private partnership, as well as the main problems in the
implementation and prospects for the development of this mechanism. In addition, an assessment was made of the
current state of public-private partnership in Russia. Also presented is the rating of the constituent entities of the
Russian Federation, formed depending on the level of PPP development according to the comprehensive assessment method, which was developed by the PPP Development Center.
Keywords: public-private partnership, public partner, private partner, social infrastructure

204

2021, №4

Modern Economy Success

Рыболовлева А.А., кандидат экономических наук, доцент,
Водолажская Е.Л., доктор экономических наук, профессор,
Казанский национальный исследовательский
технологический университет
ЗНАЧЕНИЕ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЕЕ ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ
Аннотация: для повышения экономического эффекта предприятие ведет непрерывный анализ
хозяйственной деятельности, при нахождении отклонений проводится поиск решений устранения
найденных отклонений. А также для эффективной деятельности предприятию необходимо непрерывно
разрабатывать мероприятия по повышению прибыли и снижению затрат.
Прибыль является основным источником финансовых ресурсов компании, связана с формированием
валового дохода.
Чем выше результат при тех же затратах, чем быстрее он растет в расчете на единицу затрат
общественно необходимого труда, или чем меньше затрат на единицу полезного эффекта, тем выше
эффективность производства. При рыночных отношениях, компания должна идти не в сторону получения
максимума прибыли, а хотя бы к тому ее объему, который позволял бы удерживать свое положение на рынке
сбыта, обеспечивать нормальное развитие и конкурентоспособность.
Процесс разделения чистой прибыли оказывает влияние на развитие компании в разных областях. На
сегодня нет конкретных условий распределения прибыли, которое бы контролировало государство, но оно
может выполнят стимуляцию через предоставление льгот по налогам, размещение прибыли на капитальные
вложения в процесс производства, благотворительность.
Ключевые слова: прибыль, финансовый анализ, платежеспособность, эффективность производства,
рентабельность, бухгалтерский баланс
В современном мире основной задачей любого
предприятия является улучшение эффективности и
результативности
работы
всех
структур
производства, тем самым повышая качество
выпускаемой продукции или оказываемых услуг.
Так же влияние на работу предприятия влияют и
внешние факторы, такие как конкурентные фирмы
и другие отношения между контрагентами и
государством.
Огромным стимулом в развитии производства
является получение прибыли. В то же время при
неправильно выстроенной работе или при влиянии
внешних факторов организация может понести
убытки. Так, вспышка короновирусной инфекции
COVID-19 в 2020 году, прошедшая по всему миру,
внесла свои коррективы в деятельность каждого
предприятия.
Таким
образом,
коснувшись
буквально каждой организации, будь то субъект
малого или среднего предпринимательства, данная
ситуация показала, кто был готов «остаться на
плаву» и вести свою деятельность с учетом всех
коррективов [1].
Чтобы сделать оценку и измерить эффективность компании, применяется такое понятие,
как экономическая эффективность. Это понятие
может охарактеризовать насколько результативно
работает производственная и хозяйственная
составляющая компании. Она находится через
сравнение имеющихся результатов и затрат,
которые расходуются на их получение.

Под финансовым состоянием предприятия
понимается показатель конкурентоспособности, то
есть насколько компания платежеспособна и
кредитоспособна, может ли она применять свои
финансовые ресурсы и капитал, выполнять
обязательство перед государством и другими
компаниями.
Когда прибыль увеличивается – это значит
становится стабильной финансовая основа для
развития компании, удовлетворения потребностей
сотрудников и руководителей предприятия. Если
управление прибылью организовано правильно,
сформирован анализ ее использования, тогда
созданы все гарантии для продуктивной работы
компании и перспектив ее развития [2].
Для повышения экономического эффекта
предприятие ведет непрерывный анализ хозяйственной деятельности, при нахождении отклонений
проводится поиск решений устранения найденных
отклонений. А также для эффективной деятельности предприятию необходимо непрерывно
разрабатывать мероприятия по повышению
прибыли и снижению затрат.
Прибыль является основным источником
финансовых ресурсов компании, связана с
формированием валового дохода.
Чем выше результат при тех же затратах, чем
быстрее он растет в расчете на единицу затрат
общественно необходимого труда, или чем меньше
затрат на единицу полезного эффекта, тем выше
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эффективность производства. При рыночных
отношениях, компания должна идти не в сторону
получения максимума прибыли, а хотя бы к тому
ее объему, который позволял бы удерживать свое
положение на рынке сбыта, обеспечивать
нормальное развитие и конкурентоспособность.
[3]
Прибыль является очень важной экономической
категорией рыночной экономики. Это цель деятельности предпринимателей, ее главный смысл.
Основным источником получения прибыли
является сама деятельность компании, ее
сущность. А суть предпринимательской деятельности как раз в получении прибыли.
Стимулирующая суть прибыли имеет двойной
подход:
1) Во-первых, прибыль – истинный стимулирующий фактор для предпринимателей. В
условиях рыночной экономики каждый в
состоянии получить заработанные средства.
Предприниматель получает прибыль, а сотрудники
– зарплату.
2) Во-вторых, сутью прибыли также является ее
эксплуататорский характер, который связан с
возможность
предпринимателя
брать
себе
результат чужого труда.
Размер прибыли в некоторых случаях обратно
пропорционален уровню заработной платы. А если
владелец компании будет увеличивать прибыль за
счет снижения сотрудникам зарплаты – это будет
иметь эксплуататорский характер.
Чем больше компании и предприятия страны
получают прибыли, тем крепче национальная
единица страны – рубль.
Кроме того, прибыль – источник формирования
бюджетов на разных уровнях. Она идет в бюджеты
в форме налогов вместе с другими поступлениями
используется, чтобы удовлетворить потребности,
как государственных, так и социальных программ.
Прибыль составляется за счет компании,
которая выступает в виде монополиста на рынке.
Чтобы компания могла максимально долго
получать прибыль от уникальных товаров или
услуг,
нужно
постоянно
модернизировать
производство, предлагать новые подходы.
Работа предприятия напрямую зависит от
производства. То, насколько эффективным будет
производство, зависит от того, может ли
организация подстраиваться под конкурентный
рынок, а также наращивать собственные
производственные мощности, опираясь на спрос
потребителей.
По итогу объем получаемой прибыли будет
зависеть от:
 Того, на что направлено производство: объем
товара конкретной марки и качества, в

зависимости от поддерживающегося высоким
рыночного спроса;
 Роста условий конкурентоспособности, чтобы
реализовать
произведенные
товары
через
урегулирование стоимости, минимизации срока
поставки, улучшения качества работы с клиентами
и так далее;
 Роста производственных объемов, чтобы
увеличить товарооборот;
 Контроля за производственными расходами и
минимизации производственных издержек;
Прибыли, приходящей от инновационных
активностей компании. Это происходит за счет
обновления выпускаемого товара, продвижения на
рынок,
мер
по
обеспечению
достойной
конкурентоспособности [1].
Говоря о прибыли, как об экономической
единице, мы стараемся дать полное представление
о ее сути. Чтобы провести анализ финансовых
показателей, спланировать прибыль на будущее,
применяют более четкие ее показатели. К ним
можно отнести основные, которые мы видим в
форме №2 финансовой отчетности:
 Валовая прибыль;
 Прибыль/убыток по итогу продаж;
Объективным
показателем
считается
балансовая прибыль. Это сумма прибыли от
реализации продукции, а также иных доходов,
которые не связаны с основным направлением
работы компании.
Говоря о «прибыли от реализации», говорят не
только о продаже товаров, но и о предоставленных
услугах. Балансовая прибыль – финальный
результат финансовой деятельности, которые
определяется через постатейное рассмотрение
бухгалтерского баланса [3, с. 76].
Финансовый результат, который мы видим в
отчете формы №2 за конкретный временной
промежуток, и есть балансовая или чистая
прибыль.
К балансовой прибыли также относятся:
 Валовая прибыль;
 Прибыль при продаже товаров или услуг;
 Прибыль от реализации имущества
компании;
 Прибыль от внереализованных действий.
Рассмотрим все вышеуказанные показатели
прибыли.
Под валовой прибылью понимается прибыль,
которая получена от главного вида деятельности
компании, указанного в уставе и не запрещенная
законодательством, она составляет финансовый
результат. Этот вид прибыли может быть получен
через вычисление разницы между выручкой от
продаж и себестоимостью [3].
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Финансовый результат работы нужно оценивать
по
каждому
функционирующему
виду
деятельности, который имеет отношения к
продажам. Баланс показывает выручку, от которой
идет вычет НДС, акцизы и иные виды налогов,
отчисляемых в бюджет. Точно также от основной
выручки отнимаются все предоставленные скидки,
которые фигурируют в сбыте.
Любая компания, занимающаяся отправкой
продукции на экспорт, должна отчислять средства
по тарифам, чтобы перенаправить в госбюджет.
В выручку не входят деньги, полученные от
продажи основных и оборотных средств, ценных
бумах и иных ценностей. Государство вправе
управлять составом затрат, которые компания
применяется для производства и реализации
продукции. [6].
Прибыль или убыток от продажи основных
средств – составляющие финансового результата,
который
не
затрагивает
основные
виды
деятельности компании, однако он показывает
объем доходов от других видов деятельности.
Внереализованные операции – это, например,
таких доходы, как, деньги от долгосрочных или
краткосрочных
вложений.
Краткосрочные
вложения – покупка акций, облигаций, иных
обязательств,
предоставление
займов.
Долгосрочные вложения – затраты на размещение
в уставе сторонних компаний, покупки ценных
бумаг и так далее.
Также это может быть прибыль от сдачи в
аренду имущества, от переоценки товаров, от
оплаты дебиторской задолженности.
Внереализованные расходы компании:
 Потери от судебных тяжб;
 Потери от операций за прошлые периоды,
например, от изменения цены на товар по
неликвиду или списанию;
 Потери из-за хищения;
 Потери из-за катастроф, пожаров, аварий.
Вся прибыль компании должна быть
распределена в обязательном порядка, а конкретно,
направлены в бюджет по статьям. Распределение
контролируется законодательной властью, она
определяет направление прибыли в разных
уровнях бюджета в виде налогов и иных
поступлений. Оставшаяся доля прибыли у
компаний после выполнения всех нужных
платежей, и является чистой прибылью, но и она
будет распределяться.
В итоге, чистая прибыль или оставшаяся в
распоряжении компании, может иметь такие
стимулирующие аспекты: первая показывать часть
прибыли, которая пойдет на развитие компании,
вторая – помогать компании накапливать и растить

имущество.
Результат анализа достигается через решение
определенного списка задач аналитической
направленности.
Исходными данными для анализа являются
данные бухучета и отчетность.
Главные
методики
исследования
эффективности:
1) Анализ динамики и структуры доходов и
расходов компании;
- Анализ выручки от продаж;
- Оценка состава себестоимости по затратным
статьям;
- Оценка коммерческих и иных расходов.
2) Факторный анализ прибыли от реализуемой
продукции.
1. Расчет общего изменения прибыли (Δ Р) от
реализации продукции:
Δ Р = Р1 – Р0,
(1)
где Р1 – прибыль отчетного года;
Р0 – прибыль базисного года.
2. Расчет влияния на прибыль изменений
отпускных цен на реализованную продукцию:
Δ Р1 = Np1 – Np1,0 = ∑ p1q1 – ∑ p0q1,
(2)
где Np1 = ∑ p1q1 – реализация в отчетном году в
ценах отчетного года (р – цена изделия; q –
количество изделий);
Np1,0 = ∑ p0q1 – реализация в отчетном году в
ценах базисного года.
3. Расчет влияния на прибыль изменений в
объеме продукции (Δ Р2) (собственно объема
продукции в оценке по плановой (базовой)
себестоимости):
Δ P2 = Р0К1 – Р0 = Р0 (К1 – 1),
(3)
где Р0 – прибыль базисного года;
К1 – коэффициент роста объема реализации
продукции;
К1 = S1,0 / S0,
(4)
где
S1,0
–
фактическая
себестоимость
реализованной продукции за отчетный период в
ценах и тарифах базисного периода;
S0 – себестоимость базисного года (периода).
4. Расчет влияния на прибыль изменений в
объеме продукции, обусловленных изменениями в
структуре продукции (Δ Р3):
Δ Р3 = Р0 (К2 – К1),
(5)
где К2 – коэффициент роста объема реализации в
оценке по отпускным ценам;
К2 = N1,0/N0,
(6)
где N1,0 – реализация в отчетном периоде по ценам
базисного периода;
N0 – реализация в базисном периоде.
5. Расчет влияния на прибыль экономии от
снижения по себестоимости продукции (Δ Р4):
Δ Р4 = S1,0 – S1,
(7)
где S1,0 – фактическая себестоимость реализо207
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ванной продукции за отчетный период в ценах и
Отдельным расчетом по данным бухгалтерского
тарифах базисного периода;
учета определяется влияние на прибыль
S1 – фактическая себестоимость реализованной
изменений цен на материалы и тарифов на услуги
продукции отчетного периода.
(Δ Р6), а также экономии, вызванной нарушениями
6. Расчет влияния на прибыль изменений
хозяйственной дисциплины (Δ Р7).
себестоимости за счет структурных сдвигов в
Итог факторных отклонений показывает то,
составе продукции (Δ Р5):
насколько изменяется прибыль от реализации за
Δ Р5 = S0К2 – S1,0,
8)
период отчета, что выражается по формуле:
Δ Р = Р1 – Р0 = Δ Р1 + Δ Р2 + Δ Р3 + Δ Р4 + Δ Р5 + Δ Р6 + Δ Р7,
(9)
 Организационно-правовая форма субъекта;
 Работающие законы.
Во время технического прогресса, когда многие
производства активно модернизируются, процесс
освоения новых горизонтов и технологий очень
нуждается в финансировании, дать которое
должны собственники компаний. Но это не значит,
что они отказываются от собственных планов и
должны не получить доход на тот капитал,
который уже вложили. Собственники могут
самостоятельно получать дивиденды после выхода
производства на проектную мощность.
Схема распределения и реализации прибыли
должна быть зафиксирована в уставе компании и
определяться положением, которое разработано
конкретным подразделением экономики, а также
утверждаться руководителями. В ООО такие
решения принимаются на общем собрании
участников.
Когда происходит процесс распределения
чистой прибыли, нужно дать возможность
получить оптимальное соотношение между
капитализируемой и потребляемой долями. На это
влияют определенные факторы.
Внешние факторы, оказывающие влияние:
 Ограничения правового характера;
 Рыночная модель прибыли на капитал
инвестиций;
 Цена на внешние источники формирования
инвестиций.
Внутренние факторы:
 Показатель рентабельности компании;
 Инвестиционный подход компании;
 Финансовая стабильность;
 Альтернативные источники формирования
ресурсов инвестиций;
 Платежеспособность компании.
Таким образом, метод анализа состоит из
анализа динамики и структуры доходов и расходов
компании, факторного анализа прибыли, расчета
уровня
запаса
финансовой
прочности
и
безубыточности, анализа формирования чистой
прибыли и рентабельности.
Ключевой характеристикой работы компании,
которая оценивает ее уровень прибыльности или
убыточности являются параметры рентабельности.

где Δ Р – общее изменение прибыли.
Запасом финансовой прочности организации
является отношение разности между текущим
объемом продаж и объемом продажи в точке
безубыточности, выражается в %. Чем больше
этот показатель, тем устойчивее стоит на ногах
компания, тем меньше вероятности рисков.
Под рентабельностью продаж понимается
коэффициент, который равен отношению прибыли
к сумме выручки. Рентабельность считается на
основе бухгалтерского баланса. Рентабельность
нужна для того, чтобы оценить эффективность
финансовой стороны. Оценка рентабельности дает
возможность трезво оценить состояние дел
организации.,
посмотреть
какую
прибыль
получает компания с каждого рубля продаваемой
продукции.
Под рентабельностью затрат понимают
коэффициент,
который
равен
отношению
балансовой прибыли к сумме затрат на
производство и реализацию. При расчете также
опираются на бухгалтерский баланс.
Динамика может говорить о том, что есть
смысл пересмотреть цены или усилить контроль за
себестоимостью. Рост данного показателя при
фиксированных затратах показывает повышение
товарооборота, а значит, растет прибыль.
Под
рентабельностью
активов
(ROA)
понимается
коэффициент,
который
равен
отношению чистой прибыли к сумме активов.
Также за основу при расчете берется
бухгалтерский баланс. Этот показатель более
общий в системе оценки рентабельности, он
показывает объем прибыли на единицу стоимости
капитала. Это значение растет, когда растет чистая
прибыль компании, если растут цены на товары
или уменьшаются производственные расходы.
Уменьшение может говорить о уменьшении
чистой прибыли компании, о росте стоимости
основных средств или оборотных активов.
Дивиденды почти всегда показывают прыжки
прибыли, здесь может присутствовать нестабильность. Если акции котируются, то главным
ограничивающим распределением является курс.
Факторы,
оказывающие
влияние
на
распределение прибыли:
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Процесс разделения чистой прибыли оказывает
влияние на развитие компании в разных областях.
На
сегодня
нет
конкретных
условий
распределения
прибыли,
которое
бы
контролировало государство, но оно может

выполнят стимуляцию через предоставление льгот
по налогам, размещение прибыли на капитальные
вложения в процесс производства, благотворительность [1].
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THE IMPORTANCE OF ANALYZING THE FINANCIAL CONDITION OF AN
ORGANIZATION AND THE FACTORS AFFECTING ITS FINANCIAL STABILITY
Abstract: to increase the economic effect, the company conducts a continuous analysis of economic activity,
when finding deviations, a search for solutions to eliminate the found deviations is carried out. And also for the
effective operation of the enterprise, it is necessary to continuously develop measures to increase profits and reduce
costs [1].
Profit is the main source of financial resources of the company, it is associated with the formation of gross
income.
The higher the result at the same cost, the faster it grows per unit of expenditure of socially necessary labor, or
the lower the cost per unit of useful effect, the higher the efficiency of production. In market relations, the company
should not go in the direction of maximizing profit, but at least to the volume that would allow it to maintain its
position in the sales market, ensure normal development and competitiveness.
The process of dividing the net profit has an impact on the development of the company in different areas. At
present, there are no specific conditions for profit distribution that would be controlled by the state, but it can
perform incentives through the provision of tax benefits, the placement of profits for capital investments in the
production process, charity [2].
Keywords: profit, financial analysis, solvency, production efficiency, profitability, balance sheet

209

2021, №4

Modern Economy Success

Барциц Э.З., аспирант, начальник
управления камеральных проверок,
Дипломатическая академия МИД России,
Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Аннотация: в статье рассмотрены основные проблемы, связанные с возрастающим уровнем
антропотехногенного воздействия на окружающую природную среду Донецкой Народной Республики.
Проведен анализ экологической ситуации в Донецкой Народной Республике. Рассмотрены основные
мероприятия и инструменты по улучшению экологической ситуации в Республике. Предложена схема
поддержания экологического равновесия и реализации принципов устойчивого развития в Донецкой
Народной Республике. Выгодное географическое положение и наличие богатейшей минерально-сырьевой
базы во многом определили хозяйственную специализацию и характер экономического развития
Донецкого региона. Экономические и природно-географические предпосылки являются фундаментом для
развития хозяйственного комплекса Донецкой Народной Республики (ДНР). Вместе с тем, индустриальное
развитие Донбасса привело к серьезным экологическим проблемам и нарушению равновесия в экосистеме
региона. В настоящее время увеличение уровня антропотехногенного воздействия на окружающую среду в
Республике связано с развитием промышленного производства, коммунального хозяйства, транспорта,
боевыми действиями и другими факторами. В результате систематической деятельности хозяйствующих
субъектов и непрекращающегося военного конфликта на территории ДНР наблюдаются проблемы с
утилизацией твердых бытовых и промышленных отходов, очищением сточных вод, массовым
уничтожением лесного массива, разрушением ландшафта, выбросами загрязняющих веществ в атмосферу.
Актуальность исследования обусловлена необходимостью поиска инструментов, которые будут
способствовать устойчивому развитию территории, удовлетворению потребностей населения в
долгосрочной перспективе при минимизации экологических рисков и сохранении качества окружающей
природный среды и здоровья населения.
Ключевые слова: экологическая ситуация, экологический баланс, окружающая среда, принципы
устойчивого развития, антропотехногенное воздействие
Оценке экологической ситуации в Донецком
регионе посвящены работы Кишкань Р.В. [8], Маренич К.Н. [10], Кравец Е.О. [9]. Однако, нерешенными остаются вопросы поиска новых методов и инструментов по улучшению экологической
ситуации в регионе. Именно данные предпосылки
определили целевую установку исследования.
Целью исследования является оценка экологической ситуации в ДНР и разработка комплекса
мероприятий по реализации принципов устойчивого развития территории.
В основе эффективного развития территории
лежит идея пропорциональной зависимости качества жизни общества от экономических, социальных и экологических факторов. Взаимосвязь и
взаимодействие данных компонентов ложится в
основу формирования комплексного развития территории.
Современная эпоха характеризуется тем, что
экономическое и социальное развитие входит в
противоречие с ограниченными ресурсовоспроизводящими и жизнеобеспечивающими возможностями биосферы. Существующие региональные и
глобальные проблемы достигли критической точки. Дальнейшее существование человека и обес-

печение условий для его существования находится
под угрозой. В этих условиях возникает необходимость поиска инструментов, обеспечивающих
стабильное развитие экономики, которое не увеличивает уровень антропогенного воздействия на
окружающую природную среду, не вредит здоровью населения и сохраняет ограниченные природные ресурсы. Для обеспечения экологического
равновесия и стабильного функционирования экономики Республики целесообразно применять
принципы устойчивого развития.
Устойчивое развитие предполагает такое развитие, при котором удовлетворение потребностей
нынешнего поколения не ставит под угрозу возможности будущих поколений удовлетворять свои
собственные потребности [11]. Реализация принципов устойчивого развития возможна при условии, что экономическая составляющая не наносит
ущерба экологической. Под экологической ситуацией принято понимать состояние окружающей
природной среды, складывающееся под воздействием экологических факторов. Экологические
факторы могут иметь природное и антропогенное
происхождение. Экологическая ситуация на территории ДНР сформировалась под влиянием усло210

2021, №4

Modern Economy Success
вий умеренного климатического пояса с недостаточным увлажнением. Республика находится на
спокойном в тектоническом отношении участке
земной коры с разнообразными минеральными
ресурсами. ДНР в недостаточной степени обеспечен лесными и водными ресурсами, что препятствует развитию отдельных видов хозяйственной
деятельности.
Вместе с тем, равнинный рельеф в совокупности с плодородными почвами и благоприятными
климатическими условиями позволяют развивать в
Республике различные отрасли агропромышленного комплекса. В социально-экономическом отношении ДНР проходит сложный период становления и развития. За шесть лет фундаментальных
трансформаций территория Республики развивалась за счет экономического потенциала, основой
которого являются отрасли промышленности: металлургия, угольная промышленность, пищевая
промышленность, химическая промышленность,
легкая промышленность и машиностроение. Динамическое развитие всех отраслей положительно
влияет на развитие экономики Республики. Однако, в процессе систематической деятельности хозяйствующих субъектов осуществляется воздействие на состояние окружающей природной среды.
Среди основных причин ухудшения экологической ситуации в последние годы можно считать не
только деятельность промышленных предприятий,
но и военный конфликт. В результате непрекращающегося военного конфликта и хозяйственной
деятельности предприятий формируется целый
перечень экологических проблем. К числу приоритетных экологических проблем ДНР можно отнести: выбросы вредных загрязняющих веществ в
атмосферу; изменение рельефа, а также химического состава почвы; загрязнение водных ресурсов
опасными химикатами; разрушение почвеннорастительного покрова; сокращение числа биоразнообразия и микроорганизмов; сокращение количества ограниченных природных ресурсов; скопление на поверхности территории региона твердых, промышленных и бытовых отходов.
В результате систематических боевых действий
происходит разрушение почвенного покрова, рельефа и загрязнение водных ресурсов территории
Республики. В 2014 году Государственный комитет по экологической политики и природным ресурсам для анализа последствий боевых действий
взяли пробы воды и грунта в Республиканском
ландшафтом парке «Донецкий кряж» в районе
Саур-Могилы. Проведенные исследования показали, что количество тяжелых металлов превышало
показатель естественного уровня геофона в: 4 раза
по железу; 11 раз по меди; 14 раз по свинцу; 3-6

раз по марганцу [1]. С целью изучения влияния
военных действий на почвенный покров, специалисты изучили пробы почвы в районе Ясиноватой.
По результатам анализа в почвенном покрове района Ясиноватой уровень окиси фосфора превышал
норму в 290 раз [1]. Разрушительное воздействие
на почвенный покров территории оказывают химические соединения, пожары и обстрелы.
В ходе вооруженного конфликта на территории
Республики пострадало 17% лесов и 24% степей
[2]. В результате боевых действий под обстрелы
регулярно попадает территория Донецкой фильтровальной станции. Экологическая опасность состоит в том, что на территории станции хранятся
контейнеры с тоннами жидкого хлора, которые в
случае повреждения могут нанести значительный
ущерб окружающей среде и здоровью населения.
Негативным последствием деятельности хозяйствующих субъектов является образование большого количества отходов на поверхности земли.
Основными источниками появления твердых отходов являются промышленные предприятия.
Население является источником твердых бытовых отходов. Основные проблемы в отношении
твердых отходов сводятся к следующему: на территории Республики ежегодно образовывается
большое количество твердых отходов; переработке подлежит лишь незначительная часть твердых
отходов; накопление твердых отходов продолжается много лет, поэтому их захоронения занимают
огромные территории; места захоронения твердых
отходов являются источниками поступления в
окружающую среду загрязняющих веществ.
Крупнейшими источниками появления твердых
отходов являются города Донецк, Макеевка, Енакиево и другие.
По состоянию на 31 декабря 2019 г. на территории предприятий города Донецка накоплено
246,178 млн. тонн отходов. Образовано за 2019 год
– 1,022 млн. тонн, в том числе I класса опасности –
3,9 тонн, II класса опасности – 31,3 тонн, III класса
опасности – 157,9 тонн, IV класса опасности –
1,022 млн. тонн [3]. К основным предприятиям
загрязнителям города Макеевки относятся: Филиал ОФ «Пролетарская» ООО ПК «Энергоимпекс»,
ОП «Шахта «Холодная Балка» ГП «Макеевуголь»,
ООО «Макуглесервис», ОП «Шахта им. С.М. Кирова» ГП «Макеевуголь», ОП «Шахта «Калиновская-Восточная» ГП «Макеевеголь», ПАО «Шахтоуправление «Донбасс», ОП «Шахта «Ясиновская-Глубокая» ГП «Макеевуголь», ЧПП «Горняк95», Филиал №3 «ММЗ» ЗАО «Внешторгсервис»,
Макеевское ПУВКХ КП Компания «Вода Донбасс».
В результате деятельности данных предприятий в 2018 г. на территории города Макеевка было
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образовано 1 141 392,87 тонн отходов промышленного производства, а в 2019 г. – 1 103 837,45
тонн. В 2019 г. произошло сокращение образования отходов на 37 555,42 тонн [14]. Большая часть
твердых отходов размещена в специально отведенных местах и объектах, породных отвалах и

полигонах. В настоящий момент около 25% отходов утилизировано и переработано. Однако, основной проблемой в вопросах обращения с отходами является исчерпание мощностей действующих полигонов (рис. 1).

Рис. 1. Заполняемость полигонов ТБО в ДНР, % [12]
В крупных промышленных городах ДНР
заполняемость полигонов ТБО приближается к
критической отметке. Наиболее остро эта
проблема стоит в городах: Енакиево, Макеевка,
Донецк, Шахтерск, Дебальцево, Кировское, Торез.
Для ликвидации данной экологической проблемы
целесообразно осуществлять строительство новых
современных полигонов и проводить рекультива-

цию старых. Основными источниками поступления в атмосферный воздух загрязняющих
веществ являются стационарные источники (особенно предприятия тепловой энергетики) и
автомобильный транспорт. Сравнительные показатели выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух отдельными стационарными источниками ДНР в 2019 г. представлены на рис. 2.

Рис. 2. Выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу (без диоксида углерода)
стационарными источниками в 2019 году в ДНР (тонн) [4, 13]
В 2019 г. наибольшие объемы выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух от
стационарных источников наблюдаются в таких
городах как Старобешево, Харцызск и Кировское.
Решающее влияние на ухудшение состояния
атмосферного воздуха в городе Харцызск
оказывает предприятие тепловой энергетики. Без
учета выбросов диоксида углерода в 2019 году от
стационарных
источников
загрязнения
(предприятий, организаций и физических лицпредпринимателей) в воздушный бассейн города
Харцызска поступило 79,8 тыс. т загрязняющих
веществ. Объем выбросов диоксида углерода в

2019 году составил 2156,6 тыс. т. Основная доля
выбросов загрязняющих веществ приходится на
крупнейшее энергетическое предприятие ОП
«Зуевская тепловая электрическая станция» и РП
«Энергия Донбасса».
В 2018 году выбросы вредных веществ в
атмосферный воздух города Харцызска (без учета
выбросов диоксида) увеличились на 82%, а в 2019
г. по сравнению с 2018 г. уменьшились на 4%.
Выбросы диоксида углерода от стационарных
источников в ДНР и в г. Харцызск в 2019 году
представлен в табл. 1.

212

2021, №4

Modern Economy Success

Таблица 1
Выбросы диоксида углерода в атмосферу стационарными источниками
по г. Харцызск (Зугрэс, Иловайск) и всего по ДНР в 2019 году [4]
Регион/Город
Объем выбросов
Объем выв%к
в % к общему
в расчете на
бросов, т.
2018 г.
объему
1 км2, т.
одного человека, кг.
Донецкая Народная 15000256,4
94,2
100,0
1675,8
6591,2
Республика
г.
Харцызск 2156599,3
90,8
14,4
10418,4
22026,1
(Зугрэс, Иловайск)
В 2019 году количество выбросов диоксида
углерода в Республике уменьшились на 5,8%, по
сравнению с 2018 г. В частности, в городах
Харцызск, Зугрэс, Иловайск в 2019 г. по
сравнению с 2018 г. количество выбросов
диоксида углерода уменьшились на 9,2%.
Деятельность
промышленных
предприятий
оказывает пагубное воздействие на состояние
водных объектов ДНР. По состоянию на 2018 год
в водных объектах Республики наблюдалось
превышение уровня предельно допустимой

концентрации сульфатов и повышение уровня
минерализации (рис. 3).
На ухудшение экологического состояния
водных
объектов
Республики
оказывают
воздействия природные и антропотехногенные
факторы, к числу которых относится: сброс в
водные объекты промышленных и коммунальных
сточных вод, неочищенных ливневых и талых вод
с
территорий
городов,
предприятий,
сельскохозяйственных угодий.

Рис. 3. Уровень загрязнения поверхностных вод в ДНР в 2018 г. [14]
Наибольшие превышение уровня содержания
сульфатов и минерализации наблюдается в водных
объектах городах Новоазовск и Старобешево. На
изменение химического состава водных объектов
Старобешевского района значительное влияние
оказывает наличие сельскохозяйственных угодий,
выбросов тепловой станции, бытовые стоки.
Загрязнение водных объектов Новоазовского
района
происходит
под
воздействием
функционирования в с. Гусельщикова полигона
ТБО. Анализ экологической ситуации в ДНР
свидетельствует
о
наличии
определенных
проблем, большинство которых связано с
длительной историей развития на территории
Республики потребительского типа ведения
хозяйственной деятельности и природопользования.
Техногенный тип ведения хозяйства был
направлен на удовлетворение текущих проблем и

достижение экономических результатов без учета
экологической составляющей и без учета
перспектив устойчивого развития. С целью
минимизации
уровня
антропотехногенного
воздействия на окружающую среду и решения
экологических проблем в Республике проводят
комплекс
мероприятий.
Для
ликвидации
скопившихся на поверхности земли отходов, в
Республике проводят мероприятия по их
утилизации. Динамика утилизации отходов IIII
класса опасности в городе Донецке представлена
на рис. 4. Критично низкой доля утилизации
отходов была в 2014 г., что связано со сложной
ситуацией
становления
независимости
Республики, разрывом хозяйственных связей,
военными действиями. К сожалению, доля
утилизации отходов не достигла довоенного
уровня, хоть и имеет тенденции к росту.
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Рис. 4. Доля утилизации отходов I-III класса опасности от общего
объема образования отходов в г. Донецке [3]
В
Республике
имеются
положительные
примеры проведения природоохранных мероприятий. Например, администрация и коммунальные учреждения города Харцызска заботятся
о благоустройстве территории и проводят ряд
мероприятий, к числу которых можно отнести:
заключение новых договоров на вывоз ТБО с физ.
и юр. лицами; ликвидацию несанкционированных

мест размещения отходов в городах Харцызск,
Зугрэс, Иловайск и в поселках Троицко-Харцызск,
Зуевка;
работы
по
благоустройству
на
территориях
подверженных
постоянному
несанкционированному замусориванию; регулярное информирование населения о запрете,
размещения отходов в неустановленных местах.
Таблица 2

Ликвидировано несанкционированных мест размещения отходов за 2019 год [6]
Месторасположение
Количество, ед.
Территория, м3
Г. Зугрэс
7
210,2
Г. Иловайск
5
335
Г. Харцызск
56
755
П. Зуевка
0
0
П. Троицко-Харцызск
5
50
Всего
73
1350,2
За 2019 год силами коммунальных учреждений
г. Харцызска ликвидировано несанкционированных мест размещения отходов в количестве 73
единицы общим объемом 1350,2 м3 . С целью
дальнейшей ликвидации экологических проблем и
соблюдения принципов устойчивого развития
ДНР
можно
порекомендовать
следующий
перечень
мероприятий:
внедрение
новых
технологий по сжиганию угля, в том числе
газификацию угля и использование солей металла
в качестве катализатора сжигания угля;
применение в качестве топлива возобновляемых
ресурсов (пелет из лузги подсолнечника,
биотоплива и т.д.); внедрение на предприятиях
систем повторного использования ресурсов;

ликвидация залежей отходов на поверхности
земли; внедрение smart-технологий и интернет
вещей; осуществление регулярной рекультивации
земли; осуществление перехода к экономике
замкнутого цикла; ликвидация технологических
вредных процессов; создание и реализацию
экологических
программ;
формирование
экологического воспитания населения.
Для реализации вышеперечисленных мероприятий необходимо сформировать инструментарий, который будет являться фундаментом для
реализации
поддержания
экологического
равновесия и реализации принципов устойчивого
развития (рис. 5).
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Рис. 5. Схема поддержания экологического равновесия и реализации
принципов устойчивого развития ДНР
Предложенная схема поддержания экологического равновесия и реализации принципов
устойчивого развития позволит найти оптимальное сочетание административно-правовых и
экологических методов и рычагов. Данные
инструменты и рычаги позволят сократить
выбросы загрязняющих веществ в атмосферу,
сохранить ограниченные природные ресурсы,
очистить водные ресурсы, минимизировать
экологические риски.
Проведенный анализ показывает, что в
современных реалиях на территории ДНР
существуют
определенные
экологические
проблемы, к числу которых можно отнести

загрязнение воздуха, почвы, воды, разрушение
ландшафта, почвенного покрова. Для ликвидации
существующих
экологических
проблем
и
соблюдения принципов устойчивого развития в
ДНР рекомендован перечень экологических
мероприятий. С целью реализации разработанных
мероприятий предложена схема поддержания
экологического
равновесия
и
реализации
принципов
устойчивого
развития
ДНР.
Предложенная схема позволит найти оптимальное
сочетание
административно-правовых
и
экологических методов и рычагов для сохранения
окружающей природной среды.
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FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC
Abstract: the article considers the main problems associated with the increasing level of anthropotechnogenic
impact on the environment of the Donetsk People's Republic. The analysis of the ecological situation in the
Donetsk People's Republic is carried out. The main measures and tools for improving the environmental situation
in the Republic are considered. A scheme for maintaining ecological balance and implementing the principles of
sustainable development in the Donetsk People's Republic is proposed. The favorable geographical location and the
presence of a rich mineral resource base largely determined the economic specialization and the nature of the
economic development of the Donetsk region. Economic and natural-geographical prerequisites are the foundation
for the development of the economic complex of the Donetsk People's Republic (DPR). At the same time, the
industrial development of Donbass has led to serious environmental problems and an imbalance in the ecosystem of
the region. Currently, the increase in the level of anthropotechnogenic impact on the environment in the Republic is
associated with the development of industrial production, public utilities, transport, military operations and other
factors. As a result of the systematic activities of economic entities and the ongoing military conflict on the
territory of the DPR, there are problems with the disposal of solid household and industrial waste, wastewater
treatment, mass destruction of forests, destruction of the landscape, emissions of pollutants into the atmosphere.
The relevance of the study is due to the need to find tools that will contribute to the sustainable development of the
territory, meet the needs of the population in the long term while minimizing environmental risks and preserving
the quality of the natural environment and public health.
Keywords: ecological situation, ecological balance, environment, principles of sustainable development, anthropotechnogenic impact
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РИСКОВ НА ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ПРИ ПРИВЛЕЧЕНИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Аннотация: предоставление заемных финансовых ресурсов на льготных условиях и по низким
процентным ставкам предопределяет необходимость проведения регулярного мониторинга влияния
финансовых рисков на показатели деятельности предприятий. Автором проведена оценка влияния рисков
на финансовую устойчивость субъектов малого предпринимательства в разрезе стартапов и действующих
малых предприятий. За основу взяты финансово-экономические показатели субъектов малого
предпринимательства Свердловской области, получивших микрозаймы в 2014-2020 гг. Методологической
основой проведенной эмпирической оценки является алгоритм ранжирования финансовой устойчивости и
рисков субъектов малого предпринимательства, разработанный автором. В связи с нарастанием кризисных
явлений в экономике и усилением финансовых рисков как субъектов малого предпринимательства, так и
предоставляющих им ресурсы финансовых институтов, таких, как микрофинансовые организации с
бюджетным участием, возрастает необходимость проведения мониторинга указанных рисков и выявления
оценки влияния рисков на финансовую устойчивость. Резюмируя итоги апробации алгоритма
ранжирования финансовой устойчивости и рисков на примере 1 534 действующих малых предприятия
Свердловской области, получивших микрозаймы в МФО с бюджетным участием в период с 2014 по 2020
гг. можно отметить, что указанный алгоритм выявляет вероятность эффективного и своевременного
предоставления заемных финансовых ресурсов, способных устранить имеющиеся на предприятии
проблемы, а также способен просигнализировать о наличии или возникновении высоких или венчурных
рисков. Проведенная оценка влияния рисков на финансовую устойчивость субъектов малого
предпринимательства при привлечении финансирования позволяет также охарактеризовать уровень
эффективности деятельности финансовых институтов по предоставлению заемных финансовых ресурсов.
Ключевые слова: финансовые риски, финансовая устойчивость, субъекты малого предпринимательства, финансирование стартапов, источники финансирования, социально ориентированное
инвестирование, инвестиционный процесс, микрозаймы субъектам малого предпринимательства
Учитывая вышеизложенное, автор проводит
ранжирование финансовой устойчивости и рисков
субъектов малого предпринимательства на
примере показателей деятельности заемщиков по
микрозаймам социально ориентированного финан-

сового института – крупнейшей микрофинансовой
организации с бюджетным участием (далее –
МФО) Свердловской области. За основу взят
алгоритм ранжирования финансовой устойчивости
и рисков, разработанный автором [1].
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Рис. 1. Показатели капитала микрофинансирования МФО с бюджетным участием
в Свердловской области в 2014-2020 гг. (составлено автором)
По данным рис. 1 можно отметить, что
наибольший рост капитала микрофинансирования
МФО с бюджетным участием в Свердловской
области произошел в 2019-2020 годах, что было
связано с началом реализации национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской

инициативы» в 2019 году, а также с выделением
дополнительных финансовых ресурсов за счет
средств
Резервного
фонда
Правительства
Российской Федерации в 2020 году, связанной с
ухудшением экономической ситуации в связи с
распространением
новой
коронавирусной
инфекции.

Рис. 2. Динамика количества действующих микрозаймов МФО с бюджетным
участием в Свердловской области с 2014 по 2020 гг. (составлено автором)
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Рис. 3. Динамика объема портфеля действующих микрозаймов МФО с бюджетным
участием в Свердловсой области с 2014 по 2020 гг. (составлено автором)
На рис. 2 и 3 представлены данные по
количеству и объему действующих микрозаймов
МФО с бюджетным участием в Свердловской
области с 2014 по 2020 гг. (по данным на конец
каждого года). С 2018 по 2020 гг. рост количества
действующих микрозаймов был значительным и
позволил по объему портфеля микрозаймов
превысить 1 млрд. рублей, что является значимым
показателем для микрофинансовой организации с
бюджетным участием.
На 01.06.2021 года количество действующих
микрозаймов МФО составляло 2 057 ед. (это
микрозаймы, выданные субъектам малого и
среднего предпринимательства Свердловской
области в период с 2014 по 2020 гг.). Указанное
количество микрозаймов было предоставлено 1
599 предприятиям. Начальная сумма выданных
микрозаймов была 3 090 773,07 тыс. руб. Объем
портфеля действующих микрозаймов (остаток

задолженности по основному долгу) составляет на
01.06.2021 года 1 999 396,52 тыс. руб.
Таким образом, для апробации алгоритма
ранжирования финансовой устойчивости и рисков
субъектов
малого
предпринимательства
генеральная совокупность составляет 1 599 малых
и средних предприятий Свердловской области.
Оценка осуществлялась при помощи данных
международной
информационной
группы
«СПАРК Интерфакс» и внутренней отчетности.
Среди исследуемых предприятий есть как
начинающие (с момента регистрации которых до
момента получения микрозайма прошло менее 12
месяцев),
так
и
действующие
субъекты
хозяйствования.
В результате обработки информации получены
следующие данные для анализа и апробации
алгоритма ранжирования финансовой устойчивости и рисков (табл. 1).
Таблица 1
Описательная характеристика эмпирической оценки финансовой
устойчивости и рисков субъектов малого предпринимательства
Характеристика
Начинающие предприятия
Действующие
(стартапы)
предприятия
Количество исследований
65 предприятий
1 534 предприятия
(по предприятиям)
Количество исследований
76 договоров
1 981 договор
(по договорам)
На сумму
90 146 710,00 тыс. руб.
000 626,36 тыс. руб.
Процентная ставка
4,25% – 10, 875%
0% – 11,5%
Срок предоставления
от 24 до 36 мес.
от 6 до 36 мес.
Вариация суммы микрозайма
136,50 – 5 000,00 тыс. руб.
100,00 – 5 000,00
тыс. руб.
Обеспечение – только поручи- 3 предприятия
206 предприятий
тельство
по 3 договорам
по 251 договору
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Продолжение таблицы 1
62 предприятия
1 328 предприятий
по 73 договорам
по 1 730 договорам
Проведение оценки финансовых По прогнозным данным
По фактическим данным
показателей деятельности
Примечание. Рассчитано автором по данным внутренней отчетности МФО
Поручительство и залог

Как можно увидеть из данных табл. 1, из 2 057
договоров микрозайма, предоставленных в период
с 2014 по 2020 годы 1 599 малым и средним
предприятиям
Свердловской
области,
65
предприятий по 76 договорам, получивших микрозаймы, это начинающие предприятия, стартапы.
1 534 предприятия по 1981 договору – это
действующие предприятия, срок регистрации
которых свыше 12 месяцев на момент
предоставления финансовых ресурсов. На основе
полученных характеристик проведем апробацию
алгоритма ранжирования финансовой устойчивости и рисков [1] на примере рассматриваемых 1
599 малых и средних предприятий Свердловской
области, получивших микрозаймы в период с 2014
по 2020 гг. в крупнейшей региональной
микрофинансовой организации с бюджетным
участием на различных условиях, рассмотренных
ранее в табл. 1.

Однако, к микрофинансовых организациям с
бюджетным участием предъявляются жесткие
требования как со стороны Банка России в части
выполнения нормативов, резервирования и
соблюдения показателей риск-портфеля, так и со
стороны Министерства экономического развития
РФ в части обеспеченности и минимизации рисков
при предоставлении микрозаймов за счет
бюджетных средств. Вышеизложенное предопределяет
невозможность
предоставления
микрозаймов предприятиям, имеющим наихудший
– третий уровень репутационного риск-класса, а
также низший, четвертый уровень финансового
риск-класса, также мало вероятным является
предоставление микрозаймов в сочетании второго
уровня репутационного риск-класса и третьего
уровня финансового риск-класса (табл. 2).
Таблица 2

Вероятность предоставления микрозаймов МФО с бюджетным
участием стартапам [составлено автором]
Финансовый
Репутационный риск-класс
риск-класс
1
2
3
4
Низкая (10Н)
Критическая (11К)
Критическая (12К)
3
Средняя (7С)
Низкая (8Н)
Критическая (9К)
2
Высокая (4В)
Средняя (5С)
Низкая (6С)
1
Высокая (1В)
Высокая (2В)
Средняя (3С)
Таким образом, остается пять возможных
вариаций сочетания финансового и репута-

ционного риск-классов исследуемых предприятий
– 1B, 2B, 4B, 5C и 7C (рис. 4).

Рис. 4. Результаты апробации алгоритма ранжирования финансовой устойчивости
и рисков на примере 65 стартапов Свердловской области

221

2021, №4

Modern Economy Success

Ни один из рассматриваемых стартапов не имеет значения сочетаний 1B (первый уровень финансового и репутационного риск-классов) и 2B (первый уровень финансового риск-класса и второй
уровень репутационного риск-класса), так как
оценка финансового состояния стартапов проводится на основе их прогнозных данных по финансовым показателям деятельности, следовательно,
было бы слишком оптимистично указанный прогноз ассоциировать с реальным первым финансовым риск-классом, который может быть присвоен
предприятиям на основе их существующих устойчивых финансовых показателей, что в случае со
стартапами невозможно, так как деятельность их
еще не ведется или ведется в течение короткого
срока.
Сочетание показателей 4B (второй уровень финансового риск-класса и первый уровень репутационного риск-класса) определяется у 47 стартапов, что свидетельствует о консервативном подходе к оценке финансового состояния на основе
прогнозных данных и присвоения по указанной
причине второго финансового риск-класса, однако
открытые источники и базы данных позволяют
проверить достоверность информации и уровень

деловой репутации собственников бизнеса стартапов, а также, возможно, их кредитную историю
как физических лиц или же в качестве собственников/директоров иных предприятий, в связи с
чем представляется возможным уровень репутационного риск-касса оценить как первый.
Сочетание 5C (второй уровень финансового
риск-класса и второй уровень репутационного
риск-класса) присвоено 7 стартапам. Чаще всего
указанное сочетание может означать отсутствие
или недостаток информации по деловой репутации и достоверности предоставляемых данных.
Сочетание 7C (третий уровень финансового
риск-класса и первый уровень репутационного
риск-класса) характеризуется у 11 стартапов. Данное сочетание свидетельствует о маловероятно
реализуемых прогнозных финансовых данных, но
о подтвержденной положительной деловой репутации и достоверности информации, что является
более значимым, исходя из поведенческих характеристик и идеи о том, что в случае наступления
неплатежей субъект, исходя из своих репутационных данных, будет стремиться найти способ погасить свои обязательства. Оценка сопутствующих
рисков выглядит следующим образом (рис. 5).

Рис. 5. Адаптация карты взаимосвязи финансовой устойчивости и рекомендуемых
управленческих решений на примере 65 стартапов Свердловской области
По итогам проведенной апробации возможно
оценить влияние рисков на финансовую устойчивость стартапов при привлечении финансирования. У 47 стартапов Свердловской области финансовую устойчивость на основе прогнозных значений и их деловую репутацию возможно определить как высокую, сопутствующие риски будут
низкими, управленческое решение – предоставле-

ние финансовых заемных ресурсов рекомендовано, соответственно, микрозаймы предоставлены
эффективно и вероятнее всего, будут возвращены
своевременно.
У 18 стартапов Свердловской области финансовую устойчивость и деловую репутацию следует
оценивать как среднюю, однако, сопутствующие
риски будут приемлемыми, поэтому управленче222
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ское решение – предоставление финансовых заемных ресурсов возможно. Соответственно, микрозаймы указанным субъектам предоставлены адресно, своевременно и с высокой долей вероятности будут возвращены в срок.
Проведенная оценка влияния рисков на финансовую устойчивость стартапов при привлечении
финансирования позволяет охарактеризовать деятельность микрофинансовой организации с бюджетным участием по предоставлению заемных
финансовых ресурсов как эффективную.
Однако подобный консервативный подход не
позволяет профинансировать за счет средств заемных ресурсов с бюджетным участием высоко рис-

ковые проекты начинающих предприятий, например, социально ориентированные инвестиционные
проекты с повышенными рисками, долгим сроком
окупаемости и отсутствием доходности в краткосрочной перспективе.
Перейдем к апробации указанного алгоритма
на действующих предприятиях. В генеральную
совокупность включено 1 534 малых действующих
предприятия Свердловской области, получивших
микрозаймы в микрофинансовой организации с
бюджетным участием в Свердловской области по
1 981 договору на общую сумму 3 000 626,36 тыс.
руб. (табл. 3).
Таблица 3

Вероятность предоставления микрозаймов МФО с бюджетным
участием действующим предприятиям [составлено автором]
Финансовый
Репутационный риск-класс
риск-класс
1
2
3
4
Низкая (10Н)
Критическая (11К)
Критическая (12К)
3
Средняя (7С)
Критическая (9К)
Низкая (8Н)
2
Высокая (4В)
Средняя (5С)
Низкая (6С)
1
Высокая (1В)
Высокая (2В)
Средняя (3С)
Таким образом, при исследовании действующих предприятий получается шесть возможных
вариаций сочетания финансового и репутационного риск-классов – 1B, 2B, 4B, 5C, 7C и 8H.
Проведенная оценка влияния рисков на
финансовую устойчивость действующих малых
предприятий при привлечении финансирования
позволяет
охарактеризовать
деятельность
микрофинансовой организации с бюджетным

участием
по
предоставлению
заемных
финансовых ресурсов как эффективную.
Исследование выполнено при финансовой
поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№21-510-07003
«Формирование
финансовоинвестиционного механизма поддержки субъектов
малого
предпринимательства
в
условиях
становления молодого государства», 2021 г.
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ASSESSMENT OF THE IMPACT OF RISKS ON THE FINANCIAL
STABILITY OF SMALL BUSINESSES WHEN ATTRACTING FINANCING
Abstract: the provision of borrowed financial resources on preferential terms and at low interest rates
determines the need for regular monitoring of the impact of financial risks on the performance of enterprises. The
author has assessed the impact of risks on the financial stability of small businesses in the context of startups and
existing small enterprises. The financial and economic indicators of small businesses of the Sverdlovsk region that
received microloans in 2014-2020 are taken as a basis. The methodological basis of the empirical assessment is the
algorithm for ranking the financial stability and risks of small businesses, developed by the author. Due to the
growing crisis phenomena in the economy and the increasing financial risks of both small businesses and financial
institutions providing them with resources, such as microfinance organizations with budget participation, there is an
increasing need to monitor these risks and identify an assessment of the impact of risks on financial stability.
Summarizing the results of testing the algorithm for ranking financial stability and risks on the example of 1,534
operating small enterprises of the Sverdlovsk region that received microloans from MFOs with budget participation
in the period from 2014 to 2020, it can be noted that this algorithm reveals the probability of effective and timely
provision of borrowed financial resources that can eliminate existing problems at the enterprise, and is also able to
signal the presence or occurrence of high or venture risks. The conducted assessment of the impact of risks on the
financial stability of small businesses when attracting financing also allows us to characterize the level of efficiency
of financial institutions in providing borrowed financial resources.
Keywords: financial risks, financial stability, small business entities, startup financing, sources of financing,
socially oriented investment, investment process,microloans to small businesses
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. ESG-БАНКИНГ
Аннотация: банк, как коммерческая организация, вкладывает средства с целью получения прибыли. Впервых, он сохраняет первичные и вторичные резервы для удовлетворения своих требований к ликвидности.
Это важно для удовлетворения кредитных потребностей общества путем предоставления краткосрочных
займов своим клиентам. Все, что остается в банке после выдачи ссуд, инвестируется на длительный период
для повышения его доходности.
Следуя лучшим мировым трендам, ESG-банкинг находит все большее распространение в России. В ответ на меняющиеся запросы общества, клиентов, регуляторов бизнес-модели банков России, как и в мире в
целом, будут все более ориентированы на принципы экологической, социальной и управленческой ответственности, что становится важным дифференцирующим фактором для отдельных банков в условиях высоко конкурентной среды.
В данной статье рассмотрим понятие инвестиционной политика банка, ее особенности и ключевые
принципы, также понятие и особенности ESG-банкинга.
Ключевые слова: ESG, инвестиционная политика, ответственное инвестирование, общая стратегия,
банк, инвестиционная политика банка, инвестиционная деятельность
Перед рассмотрением понятия инвестиционная
политика коммерческого банка, проведем различие между ссудой и инвестицией, поскольку в
обычной практике они рассматриваются как синонимы. Банк предоставляет клиенту ссуду на короткий срок при условии возврата.
Кредит запрашивает клиент. Предоставляя ссуду, банк создает кредит, который является временным источником средств для банка. С другой
стороны, вложение банка – это расходование его
средств на длительный период без создания кредита. Банк инвестирует в государственные ценные
бумаги и в акции крупных известных промышленных предприятий, а в случае ссуды банк ссужает
деньги под признанные ценные бумаги и векселя.
Однако в обоих случаях преследуется цель – увеличить свои доходы.
Инвестиционная политика банка заключается в
получении высокой доходности от привлеченных
ресурсов. Но он должен учитывать безопасность и
ликвидность своих ресурсов, чтобы удовлетворить
потенциальный спрос своих клиентов.
Связь инвестиционной политики с общей стратегией экономического развития банка. Инвестиционная политика должна рассматриваться как
один из существенных элементов общей стратегии
экономического развития банка и требует согласия
его депозитной, кредитной политикой и политикой управления банковскими рисками. Как один
из основных элементов, составляющих общую
стратегию экономического развития, инвестиционная политика должна согласовываться по своим
целям с общей стратегией и не вступать с ней в
противоречие.

При определении стратегических целей банка
по объему его инвестиционной деятельности, выбор форм инвестирования должен быть спроектирован и включать некоторые изменения, которые
ожидаются в этот период на финансовом рынке в
целом и в тех сегментах рынка, в которых банк
ведет (или будет проводить) свою инвестиционную деятельность.
В связи с циклической и постоянной волатильностью финансового рынка некоторые его сегменты систематически исследуют состояние своей
среды для формирования эффективной инвестиционной политики и ее корректировки в определенных сферах.
Поскольку цель прибыльности противоречит
целям безопасности и ликвидности, разумная инвестиционная политика состоит в том, чтобы
найти разумный баланс между ними. Следовательно, банк должен разработать свою инвестиционную политику таким образом, чтобы обеспечить
безопасность и ликвидность своих средств и в то
же время максимизировать свою прибыль. Это
требует соблюдения определенных принципов.
1. Осуществить поиск и оценку инструментов
инвестирования, в соответствие с целями инвестиционной деятельности банка;
2. Определить оптимальный объем и структуру
инвестиционных ресурсов банка;
3. Подобрать оптимальное соотношение риска
и доходности инвестиционного портфеля;
4. Выявить максимально эффективные способы
реализации инвестиционных мероприятий:
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5. Выделить отдельные направления инвестиционной политики банка, в соответствие с его
стратегией;
6. Изучить внешние факторы и конъюнктуру
инвестиций;
7. Обеспечить максимальный эффект от вложения в инвестиции;
8. Минимизировать возможные инвестиционные риски;
9. Обеспечить необходимый уровень ликвидности инвестиций.
В настоящее время важным направлением реализации успешной инвестиционной политики выступает соблюдение принципов ответственного
инвестирования, основанных на социальноэкологической и корпоративной ответственности
банка (далее ESG).
ESG – банкинг это деятельность банков,
направленная на реализацию мероприятий по заботе об окружающей среде, а также на создание
благоприятной и экологичной атмосферы в корпоративной культуре компании.
ESG – банкинг старается снизится риски клиентов, избежать дефолтов, уменьшает кредитные
ставки.
ESG – банкинг в России только набирает обороты. В мире же компании стремятся вести отчетность согласно ESG-принципам уже давно. Банкам, как и другим организациям, просто необходимо учитывать ESG-факторы при разработке
стратегии развития и выстраивания бизнесмодели. Отказ от предоставления информации по
ESG-факторам (ESG-отчетности) может сильно
сказаться на репутации и рыночной стоимости организации.
ESG-отчетность чаще всего отражается в рамках отчетности по устойчивому развитию. социально-корпоративному развитию, или в виде отдельной отчётности по ESG-рискам.
Ответственное инвестирование – это подход,
который учитывает факторы ESG перед принятием инвестиционных решений.
Цель ответственного инвестирования – выстроить долгосрочные устойчивые отношения с возможностью управления рисками и гарантированным возвратом от инвестиций.
При ответственном инвестировании в тот или
иной проект важно определить:
1. Присутствуют ли принципы ESG в инвестиционной политике банка;
2. Важны ли принципы ответственного инвестирования;
3. Какие существенные ESG-риски несет проект;
4. Какую выгоду получит инвестиционный
портфель от данного проекта, и как это отразится

на дальнейшей деятельности банка.
Не так давно ЦБ РФ рекомендовал раскрывать
информацию о ESG-факторах всем публичным
компаниям. Таким образом, Центробанк стремится
увеличить инвестиционную привлекательность
акционерных обществ, а также обеспечить устойчивое развитие экономики.
На данный момент, только 10% российских
банков применяют какие-либо ESG-практики.
На основании отчетности всех четырехсот зарегистрированных в России банков и интервью
руководства топ-30 кредитных организаций, аналитики пришли к выводу, что более 80% банков не
понимают, какая информация о ESG-направлении
важна для принятия решений инвесторами и кредиторами. Кредитные организации считают, что
для полной интеграции ESG в бизнес-повестку
нужно существенно доработать законодательство.
Около 30% опрошенных полагают, что на финансовые результаты компании оказывают воздействие климатические изменения. При этом
около 40% предполагают, что такое влияние определенно будет иметь место через три года. Существенным для своей работы назвали учет ESGфакторов около 15% кредитных организаций.
При оценке долгосрочных показателей эффективности ESG-индикаторы учитывают около 5%
банков, менее 15% уверены, что обладают достаточными компетенциями для полного анализа
ESG-рисков.
45% кредитных организаций заявили о необходимости разработки стандартизированного подхода для оценки социальных и экологических затрат
и выгод, которые несет за собой внедрение ESGпринципов. Несколько банков сообщили о формировании позиции директора по устойчивому развитию в своем штате.
Зарубежные банки активно финансируют ESGнаправление и разрабатывают новые продукты,
которые позволяют интегрировать ESG-решения в
политику организации. Таким образом они снижают негативное воздействие, которое оказывают
на экологическую и социальную сферы. В 2020
году объем инвестиций в ESG-фонды превысил 50
млрд. долл. США, что в 2 раза больше, чем в 2019
году. Мировой объем ESG-активов увеличивается
ежегодно. По экспертным оценкам, он продолжает
расти в течение следующих 15 лет [1].
По данным Opimas, инвестиционный потенциал, который возникнет при переходе к экологически стабильной глобальной экономике составит 50
трлн долл. США [2].
По прогнозам экспертов, ESG-активы достигнут 140,5 трлн долл. США к 2025 году, что равно
5-ти кратному увеличению международных активов, направленных на реализацию стратегий
устойчивого инвестирования [3]. (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика ESG-активов с 2012 по 2025 гг..
Приток инвестиций в мировые ESG-фонды по
итогу IV квартала 2020 года составил 152 млрд
долл. США. 80% от суммы были направлены в
европейские фонды [4].
Мировой рынок ESG-заимствований (облигации и кредиты) в 2020 году составил 730 млрд
долл. США [5].
Из них чуть более 300 млрд долл. США – «зе-

леные» облигации, около 150 млрд долл. США –
социальные. По сравнению с 2019 годом объем
инвестирования увеличился на 13% и более 700%
соответственно.
Стоит отметить, что облигации с привязкой к
ESG-показателям выросли более, чем на 100% - до
почти 11 млрд долл. США.
Таблица 1

Рынок заимствований ESG за 2019-2020 г.г.
Заимствования
2019 год
2020 год
Изменение
(долл. США)
(долл. США)
(долл. США)
«Зеленые» облигации
271,1 млрд
305,3 млрд
34,2 млрд
Облигации
устойчивого 37,9 млрд
68,7 млрд
30,8 млрд
развития
Социальные облигации
18 млрд
147,7 млрд
129,7 млрд
«зеленые» кредиты
93,4 млрд
80,3 млрд
(13 млрд)
ЦУР-ориентированные
140,1 млрд
119,5 млрд
(20,6 млрд)
кредиты
ЦУР-ориентированные
5 млрд
10,6 млрд
5,6 млрд
облигации
Итого
565,5 млрд
732,1 млрд
166,6 млрд
В мире уже сформировалась тенденция финансирования «зеленых» проектов. Поэтому сейчас
правительство, Центробанк и институты развития
находятся на стадии активной разработки национального регулирования этого направления.
В настоящее время в России приняты новые
стандарты эмиссии ценных бумаг. Предусматривающие особенности «зеленых» и социальных облигаций. На Московской бирже создан сектор
устойчивого развития, состоящий из трех самостоятельных сегментов: «зеленых» облигаций, социальных облигаций, и национальных проектов.
Однако российской экономической системе
требуется своя классификация инвестиционных

Изменение (%)
12,6%
81,1%
720,3%
(14%)
(14,7%)
112,5%
29,5%

проектов, которая также будет признаваться зарубежными партнерами. Для ее разработки совместно с ВЭБ.РФ и при участии Правительства РФ была создана межведомственная рабочая группа.
Также подготовлен пакет документов по национальным стандартам.
К концу 2021 года планируется введение первых «зеленых» облигаций, соответствующих российской и международной системе верификации.
Таким образом, это позволит технологически переоснастить российскую экономику, сделать ее
более конкурентоспособной.
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INVESTMENT POLICY. ESG-BANKING
Abstract: the bank, as a commercial organization, invests in order to make a profit. The bank, as a commercial
organization, invests in order to make a profit. First, it maintains primary and secondary reserves to meet its liquidity requirements.
It is important to meet the credit needs of the community by providing short-term loans to its clients. Everything
that remains in the bank after the issuance of loans is invested for a long period to increase its profitability.
Following the best global trends, ESG banking is becoming more widespread in Russia. In response to the
changing demands of society, customers, regulators, the business models of Russian banks, as well as in the world
as a whole, will be increasingly focused on the principles of environmental, social and managerial responsibility,
which is becoming an important differentiating factor for individual banks in a highly competitive environment. In
this article, we will consider the concept of a bank's investment policy, its features and key principles, as well as the
concept and features of ESG banking.
Keywords: ESG, investment policy, responsible investment, overall strategy, bank, bank investment policy, investment activity
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Высшая школа экономики
ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ
НА РЫНКЕ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ ЯПОНИИ
Аннотация. Обобщая опыт экономической деятельности американских компаний на рынке Японии,
выделяются типовые инструменты продвижения предприятий быстрого питания. Анализируются статистические данные и исследования рынка фаст-фуда в Японии, исследуется его размер, структура, уровень конкуренции, а также барьеры входа для иностранных компаний. На основе мировой классификации приводится сравнение основных экономических показателей американского и японского рынков. Анализ пяти
сил Портера позволяет прийти к заключению об отношениях между существующими конкурентами.
Общие инструменты анализируются на предмет универсальности и результативности. Исследуется приложение указанных инструментов на примере реальных компаний. В результате формирования выборки
выделяется четыре компании для дальнейшего анализа: McDonald’s Holdings Co. (Japan), Starbucks Coffee
Japan, Domino's Pizza Japan, Kentucky Fried Chicken Japan, каждая из которых является лидером в своем
сегменте рынка среди иностранных компаний.
Выделенные инструменты продвижения на японском рынке фаст-фуда позволяют сформировать комплексную стратегию выхода на японский рынок компаний быстрого питания России. Учитывая специфику
и экономические особенности российских организаций, предлагаются конкретные проанализированные
инструменты, позволяющие конкурировать с местными компаниями.
Ключевые слова: анализ рынка, компании быстрого питания, японский рынок фаст-фуда, инструменты
продвижения.
Для обозначения предприятий, функционирующих на рынке быстрого питания, в русскоязычной литературе используются несколько терминов: рестораны (предприятия) быстрого питания,
рестораны (предприятия) быстрого обслуживания,
фаст-фуд рестораны. Сам рынок быстрого питания
можно также обозначить термином «рынок фастфуда». В данной работе вышеперечисленные термины используются в качестве синонимов.
Для анализа отрасли используется классификация, предложенная журналом QSR Magazine [1],
который занимается исследованием рынка фастфуда. В общей сложности QSR Magazine выделяет
8 сегментов рынка быстрого питания:
— рестораны, специализирующиеся на гамбургерах
— рестораны,
специализирующиеся
на
сэндвичах
— заведения, специализирующиеся на перекусах (в том числе кофейни, кафе-мороженые и
тд.)
— заведения международной кухни (имеются
в виду любые кухни, кроме американской)
— заведения, специализирующиеся на пицце
— заведения, специализирующиеся на блюдах из курицы
— заведения, специализирующиеся на морепродуктах
При глобальном рассмотрении отрасли представленная классификация представляется универсальной. В японских исследованиях [2], как

правило, рестораны быстрого питания, которые
специализируются на традиционной японской
кухне, не объединяют в одну группу, а разбивают
на подкатегории. Например, в исследовании Fuji
Keizai Group [2] помимо сегментов, выделенных
QSR Magazine, также упоминаются:
— заведения, специализирующиеся на рамэне;
— заведения, специализирующиеся на кари;
— конвейерные суси-рестораны;
— заведения,
специализирующиеся
на
гюдоне;
— заведения, специализирующиеся на тэндоне и тэмпуре;
— заведения, специализирующиеся на блюдах из морепродуктов;
— заведения, специализирующиеся на тонкацу и кацудоне;
— суп-кафе.
В классификации Fuji Keizai Group есть одно
ключевое отличие от классификации QSR Magazine. Рестораны, которые в QR Magazine отнесены
к перекусам, Fuji Keizai Group решили разделить
на несколько категорий.
Анализ рынка
Согласно отчёту Fuji Keizai Group [2], объем
рынка фаст-фуда в 2019 году составил примерно
¥3,138 трлн (по курсу 2019 года приблизительно
$28,616 млрд). При этом рост по сравнению с 2018
годом составил 2,7%.
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Объем рынка заведений, специализирующихся
на работе на вынос, составил ¥7,680 трлн (по курсу 2019 года приблизительно $70,089 млрд). Рост
по сравнению с предыдущим годом – 1.2%.
Учитывая, что заведения, работающие на вынос, также попадают под определение «заведение
быстрого питания», некорректно суммировать
объем их продаж с рынком фаст-фуда. Такая
оценка будет сильно завышена из-за того, что там

будут учтены продажи «комбини» (небольшие локальные магазины, которые работают круглосуточно). Например, QSR Magazine не относит сеть
7-Eleven, которая функционирует и в США, и в
Японии, к рынку быстрого питания, в то время как
Fuji Keizai Group учитывают их продажи готовой
еды и относят их к рынку заведений, работающих
на вынос. На рис. 1 представлены 10 компаний с
наибольшим объемом продаж в отрасли [3].

Рис. 1. Топ-10 компаний на рынке быстрого питания (без учета заведений,
специализирующихся на работе на вынос) по объему продаж в 2019 году
Основываясь на общем объеме рынка и долях
конкретных компаний, можно посчитать коэффициент концентрации (CR) рынка быстрого питания
Японии (на основе 4 ведущих компаний). Коэффициент CR4 был выбран по двум причинам. Вопервых, для его вычисления не требуется знать
долю абсолютно каждой компании на рынке. Вовторых, он является объективным показателем
концентрации и используется в правительственных организациях нескольких стран, в том числе
США [4].
CR4 = CMcDonald’s + CZensho + CSushiro +
CToridoll = 0,090 + 0,070 + 0,063 + 0,050 = 0,273 =
27,3%
Таким образом, на рынке наблюдается низкий
уровень концентрации и высокий уровень конкуренции.
Примечательно, что в топ-10 компаний попало
только два иностранных бренда: McDonald's и
Kentucky Fried Chicken, которые являются американскими. Из этого можно сделать вывод, что
иностранным компаниям сложно выйти на японский рынок быстрого питания и закрепиться на
нём.

Рынок японского питания является высоко конкурентным. Анализ пяти сил Портера показывает,
что рынок также характеризуется высокой властью поставщиков, острым соперничеством между
существующими конкурентами и угрозой субститутов, что негативно влияет на всех игроков рынка, увеличивая издержки. Ещё один важный фактор – существенные барьеры входа на рынок, особенно для иностранных компаний, из чего можно
сделать вывод о том, что для выхода на японский
рынок потребуются большие финансовые вложения.
Формирование выборки
рассматриваемых компаний
Предлагается сравнить четыре американских
бренда, каждый из которых представляет один из
сегментов рынка быстрого питания. Для анализа
были выбраны следующие сегменты:
— рестораны, специализирующиеся на гамбургерах;
— заведения, специализирующиеся на перекусах;
— заведения, специализирующиеся на пицце;
— заведения, специализирующиеся на блюдах из курицы.
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Рестораны, специализирующиеся на сэндвичах,
не были включены в этот список ввиду недостаточной выраженности данного сегмента на японском рынке. Заведения, специализирующиеся на
морепродуктах, не были включены в список из-за
отсутствия крупных американских предприятий в
этом сегменте рынка.
Для анализа было четыре сегмента рынка быстрого питания Японии: рестораны, специализирующиеся на гамбургерах, блюдах из курицы, пицце

и перекусах. Прочие сегменты рассматривать нецелесообразно по причине недостаточной доли
присутствия американских компаний. Из каждого
сегмента была выбрана одна американская компания, которая является лидером по объему продаж
среди иностранных компаний этого сегмента. Выборка получилась следующей: McDonald's Holdings Co. (Japan), Starbucks Coffee Japan, Domino's
Pizza Japan, Kentucky Fried Chicken Japan.
Таблица 1

Признак
Создание уникальных для Японии
напитков и блюд
Коллаборация
с
другими брендами
Проведение акций
Продвижение аккаунтов в социальных
сетях
Проведение
масштабных конкурсов
Продвижение маскота бренда
Создание непищевой продукции со
символикой бренда

Сравнение инструментов продвижения американских
компаний на японском рынке быстрого питания
McDonald's
Starbucks Coffee
Domino's Pizza
Holdings Co.
Japan
Japan
(Japan)

Kentucky Fried
Chicken Japan

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

+

–

–

–

–

+

–

+

–

–

что наиболее универсальными инструментами,
которые при этом позволяют отслеживать результативностью, являются: создание уникальных
блюд и напитков, а также проведение акций. Коллаборации с другими брендами больше подходят
крупным компаниям, а продвижение в социальных
сетях не позволяет оценивать эффективность в
краткосрочном периоде.

Универсальные инструменты продвижения
Анализ поведения компаний, позволяет выделить четыре общие инструмента продвижения:
создание уникальных для Японии напитков и
блюд, коллаборация с другими японскими брендами, проведение акций, продвижение аккаунтов в
социальных сетях. Эти инструменты анализируются на предмет универсальности и простоты отслеживания результативности. Следует отметить,

Таблица 2
Основные инструменты продвижения иностранных компаний
на японском рынке быстрого питания
Инструмент
Описание
Пример
продвижения
Уникальные
для Добавление в меню блюд, в Эби пурипури фурай (KFC).
Японии напитки и составе которых есть попу- Фраппучино с добавлением сакуры (Starблюда
лярные японские ингредиен- bucks).
ты, такие как соус тэрияки, Тэрияки МакБургер (McDonald's).
креветки, рис и бобы.
Пицца с добавлением тапиока (Domino's
Pizza).
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Продолжение таблицы 2
Коллаборация с дру- Выпуск совместной продук- McDonald's и анимэ-франшиза Pókemon.
гими брендами
ции с другими брендами, пре- KFC и компания Japan Airlines.
имущественно
анимэ- Domino's Pizza и анимэ-франшиза One
франшизами.
Piece.
Starbucks и производитель одежды
UNDEFEATED.
Акции, распродажи Специальные скидки, подарки Мороженое в подарок при совершении
и прочие мероприя- и уникальные блюда, доступ- покупки в честь Дня Детей (McDonald's).
тия
ные лишь ограниченное вре- Фирменная канцелярия в подарок при помя.
купке детского набора (KFC).
Распространение промокодов, которые
позволяют приобрести товары со скидкой
(Domino's Pizza).
Дополнительные "звезды" за покупку
определенных напитков (Starbucks).
Аккаунты в соци- Ведение аккаунтов в социаль- Анонс новинок в Twitter (McDonald's,
альных сетях
ных сетях, преимущественно KFC, Domino's, Starbucks).
Twitter, для поддержания кон- Проведение конкурсов с целью увеличетакта с клиентами.
ния количества комментариев и репостов
в Twitter (McDonald's, KFC).
Публикация промокодов в Twitter (Domino's Pizza).
Публикация фотографий блюд в Instagram
(Domino's Pizza, Starbucks).
Также возможно выделить дополнительные инструменты, которые не являются общими и используются лишь некоторыми компаниями: проведение конкурсов, продвижение маскота бренда,
создание непищевой продукции со символикой
бренда. Однако данные инструменты не являются
универсальными.
При рассмотрении кейсов выбранных компаний, анализируется характеристика каждой стратегии продвижения. После этого из всех стратегий
выделяются те, которые используются большинством компаний. В конечном итоге будет сделан
вывод о том, насколько каждая стратегия является
универсальной.

Прикладное значение рассмотренных стратегий. В ходе рассмотрения кейсов крупнейших
американских компаний, работающих в сфере
быстрого питания на японском рынке, было выделено четыре основных общих стратегий, которые
используются для продвижения.
Адаптация анализируемых стратегий
Рассмотрим, как можно применить выявленные
стратегии продвижения на примере российской
сети ресторанов быстрого питания «Теремок». На
данный момент компания не представлена на
японском рынке, однако имеет потенциал при
условии адаптации блюд для японского рынка.
Одна из главных причин — популярность в Японии крепов (тонких блинов со сладкой начинкой).
Таблица 3
Возможное применение инструментов продвижения российских
компаний на рынке быстрого питания Японии
Инструмент продвижения
Возможное применение
Уникальные для Японии напитки и Добавление в меню крепы, которые хорошо знакомы
блюда
японцам.
Партнерство с небольшими локальными брендами, орКоллаборация с другими брендами
ганизация продовольственных палаток на фестивалях
Проведение акций в дни национальных праздников:
Акции, распродажи и прочие мероДень детей, Танабата, Сэцубун, День совершеннолетия
приятия
и т.д.
Адаптация фото-контента для Instagram: сделать основАккаунты в социальных сетях
ной упор на десерты.

233

2021, №4

Modern Economy Success

Первый шаг – выбор города для тестового запуска. Таким городом может быть выбран, например, Саппоро. Во-первых, в нем проживает одна
из крупнейших русских диаспор [5]. Во-вторых,
уровень цен значительно ниже по сравнению с
Токио.
Второй шаг – адаптация меню. Традиционные
комплексные обеды, которые распространены в
России, не пользуются популярностью в Японии.
Следовательно, разумным шагом будет оставить
лишь часть категорий традиционного меню, такие
как как блины, омлеты, сырники, пельмени и вареники. Для того, чтобы привлечь клиентов, также
необходимо добавить более знакомые категории
блюд: крепы (блины со сладкой начинкой), блюда
из риса.
Третий шаг – поиск партнеров. Немногие компании достигают успеха на японском рынке без
прочных связей в бизнес-среде [6]. Японцы не
склонны доверять незнакомому иностранному
бренду, поэтому важно подтвердить свою репутацию. Среди бюджетных способов можно выделить: приглашение студентов с факультетов, занимающихся изучением славянских культур; организация продовольственных палаток на фестивалях. Примерами более затратных способов являются коллаборации с местными брендами, такими как «Сирой коибито» (известный производитель шоколада в Саппоро).
Четвертый шаг – это продумывание календаря
специальных акций и создание аккаунтов в социальных сетях. Выполнение этих двух пунктов поспособствует росту продаж при относительно невысоких затратах.
Финальный шаг – это отслеживание результатов и сбор обратной связи от клиентов. При необ-

ходимости – корректировка меню и добавление
новой продукции.
Вывод
Рынок быстрого питания в Японии является
одним из самых больших в мире и на нем присутствуют многие иностранные бренды. Местные
компании занимают доминирующую долю рынка,
иностранные им значительно уступают. Для формирования выборки брендов решено придерживаться международной классификации. Коэффициент концентрации (CR) на рынке быстрого питания, рассчитанный на основе долей четырех
крупнейших компаний, показывает, что на рынке
наблюдается низкий уровень концентрации и высокий уровень конкуренции. Анализ пяти сил
Портера позволяет прийти к заключению, что рынок также характеризуется высокой властью поставщиков, острым соперничеством между существующими конкурентами и угрозой субститутов,
что значительно увеличивает издержки. Ещё один
выявленный фактор – существенные барьеры входа на рынок, особенно для иностранных компаний.
Общие стратегии анализируются на предмет универсальности и простоты отслеживания результатов. Наиболее универсальными стратегиями, которые при этом позволяют отслеживать результативностью, являются: создание уникальных блюд
и напитков, а также проведение акций. Именно эти
стратегии могут быть адаптированы практически
под любой бюджет и реализовываться как по всей
стране, так и в отдельных областях. Для отслеживания результативности данных стратегий хорошо
подходит метод сравнения показателей средних
продаж до и после старта кампании.
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FAST FOOD PROMOTION TOOLS IN THE JAPANESE FAST-FOOD MARKET
Abstract: the fast-food market in Japan is one of the largest in the world, therefore it is highly desirable for every international fast-food company. We summarize the experience of the economic activity of American companies
in the Japanese market and point out the standard tools for promoting fast-food outlets. Statistical data and studies
of the fast-food market in Japan are analyzed to determine its size, structure, level of competition, as well as barriers to entry for foreign companies. Based on the world classification, we compare the main economic indicators of
the American and Japanese markets. We use Porter's analysis of five forces the reach a conclusion about the relationship between current competitors.
We analyze the versality and effectiveness of the common tools and investigate their application on the example
of real companies. As a result of the sampling, four companies are singled out for further analysis: McDonald’s
Holdings Co. (Japan), Starbucks Coffee Japan, Domino's Pizza Japan, Kentucky Fried Chicken Japan, each of
which is a leader in its market segment among foreign companies.
The discovered tools for promoting fast-food outlets in the Japanese market make it possible to form a comprehensive strategy for entering the Japanese market for fast food companies in Russia. We take into account economic characteristics of Russian fast-food organizations and propose specific tools that will enable them to compete
with local companies in Japanese market.
Keywords: market analysis, fast-food outlets, Japanese fast-food market, promotion tools
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОСОБЕННОСТЕЙ
МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация: большинство из тех, кто попал в трудную финансовую ситуацию, не имеют достаточного
дохода для ведения бизнеса с традиционными финансовыми институтами. Тем не менее, несмотря на то,
что они не включены в банковские услуги, те, кто живет всего за 2 доллара США в день, пытаются
сэкономить, получать кредит или страхование и произвести платежи по своим долгам. Микрофинансовые
организации, которые предоставляют услуги таким клиентам, – возможное решение этой проблемы. В
рамках данной статьи были изучены виды услуг, предоставляемых микрофинансовыми организациями в
Армении и в других странах. В статье исследуются также процентные ставки по микрозаймам в РА и
других странах, а также стоимость предоставляемых услуг различных типов микрокредитных организаций,
действующих в Армении. Цель данной статьи – анализировать и выявить специфику и основные услуги
микрофинансовых организаций и обозначить их проблемы. Для повышения эффективности
микрокредитных компаний предложено использовать информационные технологии, в частности единую
биометрическую систему, что позволяет значительно снизить операционные риски и повысить
эффективность кредитных организаций.
Ключевые слова. микрофинансирование, МФО, банковское дело, кредит, займ, микрозайм
Литература: Микрофинансовые организации
(МФО) - это относительно небольшие финансовые
учреждения, которые традиционно предоставляли
небольшие ссуды (микрокредиты) гражданам с
низкими доходами с целью помочь им заниматься
производственной деятельностью (микропредприятия). Они отличаются от традиционных
финансовых институтов тем, что предоставляют
услуги только клиентам с низкими доходами и
часто предоставляют ссуды без залога [7, с. 1-22].
Хотя МФО существуют во всем мире,
большинство операций по микрофинансированию
происходят в развивающихся странах, таких как
Уганда, Индонезия, Сербия и Гондурас. Многие
микрофинансовые учреждения (МФО)на оказании
помощи
женщинам
в
частности.
Год,
предшествующий вручению нобелевской премии
Мухаммаду Юнусу, был провозглашен ООН
международным годом микрофинансирования. По
мнению экспертов
ООН, может помочь в
достижении «Целей тысячелетия в области
развития», под которыми подразумевается:
сокращение
количества
голодающих
и
бедствующих, введение всеобщего начального
образования, расширение прав и возможностей
женщин,
улучшение
охраны
материнства,
сокращение детской смертности, борьба с ВИЧ
инфекциями,
достижение
экологической0
устойчивости.
Микрофинансирование представляет собой
гибкую форму классического
банковского
кредита, позволяющую беспрепятственно начать
бизнес без наличия стартового капитала и
кредитной истории, а также способствующую
решению как минимум трех задач:

Введение
Микрофинансовые
организации
(МФО)
сосредоточены на предоставлении кредитов
бедным, у которых нет доступа к коммерческим
банкам, с целью сокращения бедности и помощи
бедным путем создания собственного бизнеса,
приносящего доход. В литературе это направление
обычно описывается как аутрич. Поскольку
предоставление кредитов бедным во многих
случаях
является
очень
дорогостоящим
мероприятием, МФО часто убыточны, то есть они
не являются финансово устойчивыми. Тем не
менее, во многих случаях МФО преуспевают в
кредитовании местных небольших компаний и
бедных агентов, потому что западные доноры и
НПО
оказывают
финансовую
поддержку,
предлагая им ссуды под процентные ставки ниже
рыночных [8, с. 938-948].
Продукт микрофинансирования в первые
времена
своего
развития
выросла
из
микрокредитования. В 1976 году доктор
Мухаммед Юнус основал банк «Грамин» который
занимался выдачей микрокредитов бедным
жителям своей родной страны Бангладеша.
Существенно позднее возникли остальные денежные услуги для бедных людей (микрострахование,
микровклады и т. п.). Согласно информации
Международного банка, в 2005 году в мире уже
насчитывалось свыше 7 тысяч микрокредитных
компаний (англ. Microfinance Institutions, MFI),
которые обслуживали около 16 милионов людей,
которые до этого не имели возможности получать
кредиты в коммерческих банках изза нехватка
прибыли, залога или других причин.
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1. увеличения количества предпринимателей;
2. роста налоговых поступлений;
3. создания кредитной истории для дальнейшего финансирования развития субъектов малого
предпринимательства через банковский сектор.

На основе проведенного анализа зарубежной и
отечественной литературы, займы, выдаваемые
микрофинансовыми
организациями
можно
разделить на несколько видов (рис. 2.)

Рис.ㅤ 1.ㅤ Классификация микрозаймов МФО (Составлено автором)
Во всеобщем понимании микрофинансовые
организации (МФО) могут предоставлять только
займы населению, но это не так. Некоторые МФО
предлагают потенциальным клиентам выступить в
роли инвестора – поместить деньги в данную
организацию на определенный срок под
фиксированный процент [3, 19-26].
Организации микрофинансирования поддерживают широкий спектр мероприятий, начиная от
начального капитала бизнеса и заканчивая
образовательными
программами,
которые
позволяют людям развивать навыки, необходимые
для успеха в качестве предпринимателя. Эти
программы могут сосредоточиться на таких
навыках, как бухгалтерия, управление денежными
потоками
и
даже
технические
или
профессиональные навыки. В отличие от
типичных финансовых услуг, когда кредитор в
первую очередь обеспокоен тем, что заемщик
имеет достаточного залога для покрытия кредита,
многие
микрофинансовые
организации
сосредоточены на оказании помощи
своим
клиентам. Во многих случаях люди, желающие
присоединиться к организациям микрофинансирования, сначала должны взять базовый курс
управления капиталом. Уроки сосредоточены на
понимании процентных ставок и концепции
движения денежных средств, как работают
соглашения о финансировании и сберегательных
счетах, как бюджет и как управлять долгом. После
получения образования клиенты могут получить

доступ к кредитам. Как и в традиционном банке,
кредитный специалист утверждает и помогает
заемщикам с заявлениями и надзором. Типичный
микрокредит, иногда составляет не более $100. Но
для многих обедневших людей этой суммы
достаточно, чтобы начать бизнес или заниматься
другими прибыльными проектами.
Как и обычные кредиторы, микрофинансисты
должны взимать проценты по кредитам, и они
устанавливают конкретные планы погашения с
платежами
через
регулярные
промежутки
времени. Некоторые из них требуют, чтобы
получатели кредита откладывали части своих
доходов на сберегательном счете, используемом в
качестве страхования в случае дефолта; если
заемщик успешно погашает кредит, он, конечно,
использует этот счет. Поскольку многие заявители
не могут предоставить какое-либо залоговое
обеспечение, микрокредиты часто объединяют
заемщиков вместе в качестве буфера. Получив
кредиты, получатели погашают свои долги вместе
(в основном группы из 3-5 человек). Поскольку
успех программы зависит от вклада каждого
кредитора, групповая грформа обеспечения
помогает гаррантировать погашение кредита.
Целью работы является выявление специфики
деятельности микрофинансовых организаций
путем
выявления
услуг,
предоставляемых
последними, изучения процентных ставок по
кредитам, а также выявления препятствий для
развития
и
возможностей
МФО.
Под
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микрофинансовой организацией мы понимаем
кредитные организации или другие небанковские
финансовые учреждения, которые одновременно
предоставляют различные ссуды и другие
финансовые услуги.
А.В. Чиков указывает, что предпринимательские микрозаймы также очень актуальны, так
как малому предприятию зачастую получить
обычный кредит в банке очень сложно, особенно в
сложившейся рыночной ситуации [1, с. 36].
Методология. В основе исследования лежит
раскрытие специфики деятельности микрофинансовых
организаций
посредством
изучения
информации,
собранной
из
различных
международных научных статей и других
источников. С целью выявления особенностей
микрофинансирования, видов микрозаймов и
условий их предоставления в Армении и за
рубежом, проанализированы статьи по текушим
вопросам, даты из разных источников и проблемы,
с которыми сталкиваются микрофинансовые
организации.
В то время как микрофинансирование – это в
первую очередь услуга для физических лиц или
групп людей, микрофинансовые организации
также предоставляют услуги малому бизнесу.
Понятие микрофинансирования как финансового
инструмента комплексной финансовой поддержки
малого бизнеса изучался такими учеными, как
Т.С. Каменская, О.В. Мадатова, С.А. Малькова,
В.А. Рубе и другими [2, 10].
В результате исследования стало ясно, что
одной из основных проблем в развитии
микрокредитования является высокая цена их
услуг, после чего автором были представлены
максимальные дневные процентные ставки
микрокредитования в развивающихся странах в
виде диаграмм.
Исследование базируется на изучении, анализе
и обобщении доступных публикаций, трудов
местных и зарубежных ученых. Основой
исследований
послужили
общенаучные
и
экономические методы, научные работы по
вопросам микрофинансирования, его развития, а
также
изучению
мировых
тенденций
микрофинансирования. В процессе исследования
использованы
методы:
диалектический,
абстрактно-логический, системного анализа.
Выводы: В настоящее время МФО предлагают
следующие продукты и услуги:
Микрокредит: Микрокредит – это кредиты,
которые
имеют
небольшую
ценность;
большинство кредитов составляют менее 100
долларов США. Эти кредиты обычно выдаются
для финансирования предпринимателей, которые
управляют микропредприятиями в развивающихся

странах. Примеры микропредприятий включают в
себя создание корзин, шитье, уличный вендинг и
выращивание
домашней
птицы.
Средняя
глобальная годовая процентная ставка по микрокредитам составляет около 35%. Хотя это может
показаться высоким, оно намного ниже, чем
другие доступные альтернативы (например,
неформальные местные кредиторы). Более того,
МФО должны взимать процентные ставки,
которые покрывают более высокие издержки,
связанные с обработкой трудоемких сделок с
микро-кредитами.
- Микрозадачи: счета микрозадач позволяют
физическим лицам хранить небольшие суммы
денег для будущего использования без требований
к минимальному балансу. Подобно традиционным
сберегательным счетам в развитых странах,
сберегательные счета сберегаются сберегателем
для удовлетворения жизненных потребностей,
таких как свадьбы, похороны и дополнительный
доход от старости.
Микрострахование: Лица, живущие в
развивающихся странах, имеют больше рисков и
неопределенностей в своей жизни. Например,
существует более непосредственное воздействие
стихийных бедствий, таких как селевые потоки и
другие, связанные со здоровьем риски, такие как
инфекционные заболевания. Микрострахование
объединяет риски и помогает управлять рисками.
Но в отличие от своего традиционного аналога,
микрострахование
позволяет
приобретать
страховые полисы, которые имеют очень
небольшие премии и суммы политики. Примеры
полисов микрострахования включают страхование
урожая и политику, которые покрывают
непогашенные остатки микрозаемных средств в
случае смерти заемщика. Из-за высоких
показателей административных расходов микрострахование является наиболее эффективным для
МФО, когда страховые взносы собираются вместе
с погашением микрокредитов.
Разовый срочный кредит (PDL-займ):
Кредитные учреждения выдают организациям
разнообразные виды кредитов. Одним из видов
кредитования организаций выступает разовый
срочный кредит, который, как правило, имеет
определенную цель (например, приобретение
оборотного капитала организации), связанную с
деятельностью организации и выдается с
применением одного из способов обеспечения
возвратности кредитных средств. Указанный вид
кредитования применяется к заемщикам, которые
не имеют кредитной истории [4, с. 244-251]. Часто
кредитором срочных кредитов оказываются МФО.
Микрофинансовые институты удовлетворяют
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потребность в коротких и небольших займах,
которые нужны гражданам срочно.
Займы до зарплаты: Займы до зарплаты
больше всего распространены в развивающихся
странах. Это объясняется и востребованностью
подобных финансовых продуктов среди небогатых
граждан, и низкой доступностью традиционных
банковских услуг в деревнях и маленьких
населенных пунктах. Оформлять кредитные
сделки
нуждающимся
приходится
у
микрофинансистов.
Услуги кредитных организаций в целом
отличаются от аналогичных услуг, предоставляемых банками с высокими процентными
ставками, основной причиной которых является
кредитный риск и высокие операционные
расходы. Чтобы лучше понять специфику
деятельности микрофинансовых организаций,
была проанализирована стоимость их услуг в
развитых и развивающихся странах.
Ставка на микрозаймы в Филиппинах
находится в диапазоне от 1,3% до 3% в день.
Особенно востребованы у них онлайн-займы.
Стоит отметить, что их государство состоит из
более чем 7 тысяч островов. Данный факт делает
классическое
банковское
обслуживание
практически недоступным. Отделений нет почти в
30% городов и муниципалитетов. Вместе с тем в
стране
присутствует
высокий
уровень
неформальной занятости, активно развивается

Интернет и мобильная связь, а требования
населения к качеству жизни растут. Все это
способствует
развитию
микрофинансового
бизнеса и повышению спроса на дистанционные
услуги МФО. Похожая ситуация во Вьетнаме. Там
за пользование займом взимают от 1,8% до 2%
ежедневно. Из-за отдаленности жилых районов и
наличия непроходимых джунглей часть населения
не имеет доступа к банковским услугам. Это
вынуждает их обращаться за онлайн-займами.
Общие признаки для развивающихся стран с
высокой популярностью PDL-займов: близкие по
значению процентные ставки и слабое профильное
регулирование сектора. Вознаграждение может
быть существенно меньше среднерыночного, если
уровень жизни низкий. В Казахстане официально
за пользование займом взимают 0,27% в день.
Похожая ситуация сложилась в некоторых
африканских странах. К примеру, в Кении ставка
варьируется от 0,25% до 0,8% в день. В ЮАР
максимальное значение вознаграждения Ц 0,16%.
В других развивающихся странах процент
выше:
Польша – 0,8–2,7%.
Мексика – 1,2–2%.
Новая Зеландия – 1,5-2%.
Украина – 1,5-2%.
Марокко – 0.1-0.2%.
Испания – 1-3% [5, 767-782].

Рис. 2. Максимальная процентная ставка микрозайма в развивающихся странах (в день) [11]
В странах с уровнем жизни повыше деятельность МФО строго регулируется финансовыми
органами. Именно поэтому ставки у них существенно ниже – приблизительно от 0,03% (в Гер-

мании). Во Франции, Латвии, Австралии и Финляндии – 0,05%, 0,07%, 0,13% и 0,14% в день соответственно (рис. 4).
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Рис. 3. Максимальная процентная ставка микрозайма в развитых странах (в день) [11]
Таблица 1
Процентные ставки МФО действующих в Республике Армения
(таблица составлена автором на основании информации официальных
сайтов кредитных организаций, действующих в Армении)
Кредитная
Основной тип кредита
Номинальная проСредняя фактичеорганизация
центная ставка
ская процентная
ставка
Мого УКО
Потребительский кредит, 19%
50%-70%
Автокредит
Глобал Кредит УКО
Потребительский кредит, 12%
20%-80%
Автокредит
Кредо Финанс УКО
Потребительский кредит
22%-27%
43%-55%
Агрокредит УКО
Сельскохозяйственный
9%-22%
10%-28%
кредит
Фарм Кредит Арме- Сельскохозяйственный
9%-14%
9%-16%
ния УКО
кредит
Агролизинг ЛКО
Сельскохозяйственный
9%-12%
10%-14%
кредит
Сэф УКО
Кредит для микро-бизнеса
24%
38%-40%
Арегак УКО
Кредит для микро-бизнеса
13%
26%-30%
Финка УКО
Кредит для микро-бизнеса
15%-18%
30%-47%
Эклоф УКО
Кредит для микро-бизнеса
20%
38%
Для исследования было выбрано несколько
типов кредитных организаций: 3 специализируются в основном на потребительском
кредитовании, 3 – на программном сельском
хозяйстве и 4 – на микропредприятиях в сельской
местности. Причем акционерами некоторых из
них являются международные организации или
некоммерческие компании. Результаты исследования показывают, что кредитные организации,
работающие в Армении, также предлагают
кредиты под высокие проценты со средней
годовой
процентной
ставкой
60%
для
потребительских кредитов и микрокредиты со
средней годовой процентной ставкой 40% в

сельских общинах. Только МФО, работающие с
программными
сельскохозяйственными
или
другими программными кредитными ресурсами,
предлагают ссуды на доступных условиях, в
основном до 12% годовых (владельцем Эклоф
УКО является благотворительная церковная организация Eclof Foundation, Владелец Финка УКО
является международный фонд Finca, известный
своими благотворительными программами, Арегак УКО владеет некоммерческой организации
UMCOR которая реализует гуманитарные, благотворительные программы во всем мире).
Микрофинансовые организации в Республике
Армения - это кредитные организации, некоторые
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из которых выполняют те же функции, что и
микрофинансовые организации, распространяющиеся на международном финансовом рынке.
По данным начало 2021г. в Армении всего 44

кредитных организации, которые по предоставляемым услугам можно разделить на несколько
групп (табл. 2):

Таблица 2
Типы микрокредитных организаций, действующих в Республике Армения
и особенности их деятельности (Таблица составлена автором на основании информации
официальных сайтов кредитных организаций, действующих в Армении)
Виды МФО
Количество
Основные финансовые
Вторичные продукты
продукты и услуги
Дочерняя компания 2
Лизинг
Страховка
банка
Частные
МФО
с 25
Микро
потребительские Бизнес кредиты, Сель.
местным капиталом
кредиты
Хоз. Кредиты, Ипотека,
Частные МФО с ино- 19
Микро
потребительские Бизнес кредиты, Сель.
странным капиталом
кредиты
Хоз. Кредиты, Ипотека,
Фонды
7
Микро
потребительские Бизнес кредиты, Сель.
кредиты
Хоз. Кредиты, Ипотека,
Государственные
4
Рефинансирование, сель. Ипотека
МФО
кредиты, субсидирование
процентов
По зарубежному опыту часто можно встретить
микрофинансовые организации, которые предоставляют вклады, страхование, консультации и
обучение клиентов. Есть страны, где основными
микрофинансовыми организациями являются
общественные банки, например, 70% микрофинансовых организаций в Нигерии [10, 7-16].
Как видно из таблицы, большинство кредитных
организаций,
работающих
в
Армении,
предоставляют потребительские кредиты с
высокими процентными ставками, что, согласно
международной практике, не может решить
проблему повышения социального благосостояния
населения, лишенного банковских кредитов, а
направлен на решение текущих социальных
проблем или потребностей.
В то же время, в результате анализа 124
микрофинансовых организаций из 49 стран
другими исследователями, средняя процентная
ставка по кредитам, предоставленным последними
в 2010 г. по имеющимся данным, было 750
долларов, что довольно небольшая сумма,
подтверждающая высокий уровень операционных
расходов [9, с. 28-36].
Услуги, предоставляемые МФО и их
эффективность
были
тщательно
изучены
различными исследователями. Например, Ферро
Люси и Сильвия Вебер провели эконометрическое
исследование групповых займов, бизнес-займов
для женщин и результаты показали, что эти типы
займов могут давать прибыльные результаты [6, 117]. Еще одна исследовательская группа в 2010
году опубликовали исследование 362 кредитных
организаций в 72 странах, в котором предпринята
попытка выявления факторов, влияющих на рост

конкуренции кредитных организаций в условиях
высокого риска. В результате исследователи
обнаружили, что высокая конкуренция не
оказывает положительного влияния на улучшение
условий, наоборот, потому что тем, кто хочет
микрозаймы, всегда нужны деньги, занимают у
нескольких организаций, больше проблем с
риском дефолта [5, с. 767-782]. В результате для
повышения
эффективности
в
кредитных
организациях было предложено применить
инновационные подходы, которые мы также
постарались выявить в этой статье.
Изучая особенности международных кредитных организаций и сравнивая с теми, работающих
в
Армении,
становится
ясно,
что
вышеупомянутые, как правило, предоставляют
одинаковые или похожие услуги, но есть и
различия,
связанные
с
законодательными
особенностями стран. Например, кредитование
является основным финансовым инструментом
кредитных организаций в Армении, поскольку
только банки могут привлекать депозиты в
соответствии с законом, а микрострахование в
Армении недоступно.
Принимая во внимание процентные ставки по
кредитам, предоставляемым микрофинансовыми
организациями, средний объем кредитов, наличие
высокого кредитного риска и операционных
затрат, были изучены текущие проблемы и
сделаны выводы.
Исходя из проблем микрофинансовых организаций разных стран, была предпринята попытка
решить
актуальные
вопросы
микрофинансирования (табл. 3).
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Таблица 3
ㅤ Мировые проблемы микрофинансирования (составлено автором)
Проблемы
Содержание
Профессиональные кредиторы связано как с периодом заморозки бизнес-активности из-за
добровольно уходят с рынка
COVID-19, так и с ужесточением требований со стороны
Центробанков и других надзорных органов. Такая тенденция
чревата
негативными
последствиями
для
всего
микрофинансового сектора
Потребители
вынуждены возникает дисбаланс, из которого могут извлечь пользу не
переключиться
на
теневой самые добросовестные фирмы. Поскольку в проверенных
сектор МФО
МФО граждане получают отказы (из-за сниженных рискаппетитов и ужесточения требований), они вынуждены идти к
малоизвестным кредиторам
Треть заемщиков МФО имеют требования микрофинансовых организаций ㅤ к заемщикам
возможность стать клиентами
становятся жестче, у них остается меньше преимуществ перед
банков
банками
Потери от карантинных ограни- начало второго квартала в 2020 году принесло
чений еще не компенсированы
микрофинансистам много ㅤ проблем. Компании, которые по
МФО активно уходят в онлайн

большей части работали офлайн, потерпели убытки
Чтобы продолжать работу даже во время карантинных
ограничений, микрофинансовые организации переходили на
онлайн займы. Такой формат удобнее и позволяет заполучить
клиентов со всей страны
Учитывая новые вызовы в мире, типы
кредитов, предоставляемых микрофинансовыми
организациями, их средний объем и процентную
ставку, целесообразно значительно автоматизировать услуги, предоставляемые последними.
Микрозаймы должны вводить новшества и
автоматизировать свои услуги, чтобы снизить
эксплуатационные
расходы
и
дальнейшее
развитие.
Одним
из
них
может
быть
использование системы единой биометрической
системы (ЕБС).
Самое главное преимущество использования
ЕБС – сокращение случаев оформления
микрозаймов по украденным персональным
данным. Сейчас граждане периодически жалуются
на появление долгов из-за договоров с МФО,
которые они не оформляли. Биометрия поможет
избежать фиктивного кредитования. Также проще
станет процесс оформления сделки. Заемщикам не
нужно будет вводить данные своих документов.
Система работает на распознавании лица, голоса.
Оформление договора будет проходить намного
быстрее, снизится операционная нагрузка.

Заключение
Микрофинансовые организации занимают
уникальное место на рынке банковского
финансирования, выполняя важную миссию.
Основная услуга, предоставляемая МФО это
предоставление потребительских кредитов и
кредитов для микробизнеса, хотя некоторые из
них также предоставляют микрострахование,
обучение, консултации и другие услуги, чем и
отличаются от классических банков.
Микрокредитование не всегда соответствует
своей социальной миссии, а ссуды от
микрофинансовых организаций, особенно в
развивающихся
странах,
имеют
высокие
процентные ставки. Изучив основные процентные
ставки по микрозаймам, становится ясно, что они
существенно различаются в развивающихся и
развитых странах. Основная причина этого –
законодательный характер, такой как уровень
жизни населения, который определяет спрос и
значительно улучшает или увеличивает кредитный
риск. В то же время средние цены операций по
микрофинансовым услугам в развитых и
развивающихся
странах
существенно
не
различаются.
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IDENTIFICATION OF SPHERES OF ACTIVITIES AND FEATURES
OF MICROFINANCIAL INSTITUTIONS.
Abstract: most of those who find themselves in difficult financial situations do not have sufficient income to to
use the services of traditional financial institutions. However, even though they are unbanked, those living on as
little as $ 2 a day are trying to save money, get credit or insurance, and make payments on their debts. Microfinance
institutions that provide services to these clients are a possible solution to this problem. Within the framework of
this article, the types of services provided by microfinance organizations in Armenia and in other countries were
studied. The article also examines the interest rates on microloans in the RA and other countries, as well as the cost
of services provided by various types of microcredit organizations operating in Armenia. The purpose of this article
is to analyze and identify the specifics and basic services of microfinance organizations and identify their problems.
To improve the efficiency of microcredit companies, it was proposed to use information technologies, in particular,
a unified biometric system, which can significantly reduce operational risks and increase the efficiency of credit
institutions.
Keywords: microfinance, MFI, banking, credit, loan, microloan
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Дипломатическая академия МИД России,
Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
СТРАН ЕАЭС В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
Аннотация: рассматривается Евразийский экономический союз (далее – ЕАЭС) как одна из форм
проявления экономической интеграции. В работе были проанализированы основные внешнеторговые
показатели стран-членов ЕАЭС, такие как внешнеторговый оборот, экспорт/импорт, сальдо торгового
баланса; проведен анализ внутриотраслевой торговли; определена степень взаимозависимости между
странами-членами ЕАЭС. Были подробно исследованы показатели развития цифровой экономики в странах
ЕАЭС и сформулированы новые подходы к развитию финансово-экономических взаимосвязей в рамках
ЕАЭС. Одной из форм проявления международной экономической интеграции выступает Евразийский
экономический союз (ЕАЭС), который создан с целью формирования условий для стабильного развития и
роста благосостояния государств-членов. Важную роль в оценке результативности экономической
интеграции стран-членов ЕАЭС играют показатели взаимной торговли, которые отражают масштабы
обмена товарами и свидетельствуют об активности внеэкономических отношений.
Ключевые слова: Евразийский экономический союз, интеграционные процессы, внешняя торговля,
экономика
Рассматривая тенденции развития основных
внешнеторговых индикаторов с момента образования ЕАЭС в 2015 г. по 2018 г. (табл. 1) можно
сделать вывод о том, что в 2015 г. и в 2018 г. основным экспортером в рамках интеграци-онного
объединения является Россия, объем экспорта которой составляет 28,8 млн. долл. и 38,9 млн. долл.
соответственно, а основным импортером – Беларусь (17,2 млн. долл. и 22,8 млн. долл.).
Как видно из табл. 1 положительное сальдо
торгового баланса России по итогам 2015 года составило 14,6 млн. долл., а в 2018 г. сальдо торго-

вого баланса возросло на 5,5 млн. долл. (38,8%).
Отрицательное сальдо торгового баланса в 2018 г.
наблюдается в Армении (-752,2 млн. долл.), Беларуси (-8,8 млн. долл.), Казахстане (-8,1 млн. долл.)
и Кыргызстане (-1,5 млн. долл.). Положительное
сальдо торгового баланса в рамках ЕАЭС по итогам 2018 г. составило 528,6 млн. долл. За исследуемый период наблюдается рост внешнеторгового
оборота как в целом в рамках всего интеграционного образования (на 31,5%), так и по каждой
стране отдельно. Наибольший прирост ВТО можно отметить в Армении (71,02%) и в РФ (35,4%).
Таблица 1
Взаимная торговля стран-членов ЕАЭС за 2015 г., 2018 г., млн. долл.
США (Источник: Официальный сайт Содружества независимых государств.
Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.cisstat.com)

Страны

2015г.
ЭксИмпорт
порт

Армения

Внешнеторговый оборот (ВТО)
1245

Сальдо

ВТО

256,2

988,8

-732,6

2129,2

Беларусь

28215,4

11007,8

17207,6

16331,9

5120,3

11211,6

Кыргызстан
Россия

2475,3

410,2

43002,3

28821,2

2065,
1
14181,1

6199,8
6091,3
1654,9
14640

Казахстан

ЕАЭС

91269,9

45615,7

45654,2

-38,5

245

2018 г.
Экспорт
Импорт

36760,5

688,
5
13932

1440,
7
22760,5

20144,2

6046,8

14097,4

2801,9

640,6

2161,3

58225,9

38953,4

19272,5

119993,
4

60261,5

59732,4

Сальдо

752,2
8828,5
8050,6
1520,7
19680,
9
528,6

Темпы
роста
ВТО,
%
171,02
130,29
123,34
113,19
135,40
131,47
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Стандартным инструментом анализа внутриотраслевой торговли является индекс ГрубеляЛлойда, который отражает параллельный экспорт
и импорт изделий одной и той же отрасли данной
страны за определенный период времени. Индекс
Грубеля-Ллойда принимает значение 1 в случае
равенства экспорта импорту, то есть идеальной
внутриотраслевой торговли, и 0 в случае наличия
только
экспорта
или
только
импорта;
рассчитывается по формуле:

,

(1)

где: X – экспорт отрасли; M – импорт отрасли.
Оценка влияния евразийских интеграционных
процессов на развитие внутриотраслевой торговли
в странах-членах ЕАЭС на основе расчета индекса
Грубеля-Ллойда за 2015 г. и 2018 г. (табл. 2)
показала, что наибольший уровень кооперационных связей в ЕАЭС прослеживается у РФ.
Таблица 2
Индекс Грубеля-Ллойда для стран-членов ЕАЭС за 2015 г., 2018 гг., %
(Источник: Официальный сайт Евразийской экономической комиссии.
Электронный ресурс. Режим доступа: www.eurasiancommission.org)
Страна / Показатель
Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Россия
2015 г.
GL
0,42
0,78
0,63
0,33
0,66
2018 г.
GL
0,65
0,76
0,60
0,46
0,66

Как видно из табл. 2, в 2018 г. по отношению к
2015 г. наблюдается усиление внутриотраслевого
характера взаимной торговли в Армении,
Кыргызстане, что обусловлено увеличением
объемов
экспорта
в
данных
странах.
Максимальное значение индекса Грубеля-Ллойда
в 2015 г. имеет Беларусь (0,78).
Данный факт говорит о более сильных
кооперационных связях предприятий Беларуси со
странами ЕАЭС. Наименьшее значение данного
показателя в 2015 г. отмечено в Кыргызстане
(0,33), о чем свидетельствует преобладание
чистого импорта над экспортом. Индекс ГрубеляЛлойда за исследуемый период в РФ остался
неизменным (0,66). Таким образом, страны-члены
ЕАЭС имеют средний уровень индекса ГрубеляЛлойда, что свидетельствует о невысоком уровне
внутриотраслевой торговли в государствах ЕАЭС,
поскольку, чем выше индекс, тем выше уровень
внутриотраслевой
торговли
(по
данным:
Официальный сайт Евразийской экономической
комиссии. Электронный ресурс. Режим доступа:
www.eurasiancommission.org)
Интеграционные экономические образования
способствуют развитию внешней торговли внутри
группировки,
и
корректирует
условия
осуществления внешнеторговых отношений с
третьими странами, поскольку в современных

условиях они способствует все большему
включению страны в мирохозяйственные связи.
Данные табл. 3 свидетельствуют о том, что в
период с 2015 г. по 2018 г. наблюдается тенденция
увеличения объемов экспорта всех стран-членов
ЕАЭС в третьи страны.
Так, объем экспорта РФ за исследуемый период
возрос на 97 млн. долл. (+30,7%), Беларуси – 4,1
млн. долл. (26,1%), Казахстана – 14,3 млн. долл.
(+35%). Объемы импорта стран-членов ЕАЭС в
третьи страны в период с 2015 г. по 2018 г. также
значительно возросли. Так, объем импорта РФ в
2018 г. составил 221,1 млн. долл. США, что на
52,3 млн. долл. больше по отношению к 2015 г.
(30,9%) (по данным: Официальный сайт
Содружества независимых государств. Электронный
ресурс.
Режим
доступа:
http://www.cisstat.com)
По итогам 2018 года положительное сальдо
торгового баланса отмечается у Беларуси – 4,2
млн. долл., Казахстане – 35,8 млн. долл., РФ –
191,7 млн. долл. США. Отрицательное сальдо
торгового баланса в 2018 г. наблюдается в
Армении (-1,8 млн.долл.) и Киргизии (-1,9
млн.долл.). За исследуемый период наблюдается
рост внешнеторгового оборота всех стран ЕАЭС.
Так, наибольший прирост ВТО в 2018 г. имеет
Армения (52,9%), Кыргызстан (38,7%) и РФ (31%).
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Таблица 3
Объемы внешней торговли товарами стран-членов ЕАЭС с третьими
странами за 2015 г., 2018 г., млн. долл. США (Источник: Официальный сайт
Министерства финансов Российской Федерации. – http://www.minfin.ru)
Страны

Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Россия

Внешнеторговый оборот
(ВТО)
3,4
28,8
60,2
3,1
483,8

2015 г.
Экспорт
1,2
15,7
40,8
1,1
315,0

Импорт
2,2
13,1
19,4
2,0
168,8

Сальдо
-1,0
2,6
21,4
-0,9
146,2

Оценка соотношения общих объемов внешней
и взаимной торговли товарами стран-членов
ЕАЭС за 2018 г. (рис. 1) позволяет определить

ВТО

5,2
35,5
74,4
4,3
634,0

2018 г.
ЭксИмпорт
порт
1,7
19,8
55,1
1,2
412,8

3,5
15,7
19,3
3,1
221,2

Сальдо
-1,8
4,2
35,8
-1,9
191,7

Темпы
роста
ВТО,
%
152,94
123,26
123,59
138,7
131,0

степени степень взаимозависимости между
странами – членами данного экономического
объединения.

Рис. 1. Распределение общих объемов внешней торговли товарами
стран-членов ЕАЭС за 2018 г., % (Источник: Официальный сайт
Евразийской экономической комиссии. Электронный ресурс.
Режим доступа: www.eurasiancommission.org)
Данные рис. 1. свидетельствуют о том, что
страны Евразийского экономического союза в
основном сотрудничают с третьими странами, на
долю которых приходится 85,5%, а на долю
взаимной торговли товарами между странамичленами ЕАЭС приходится лишь 14,5%.
Достаточно глубокие связи со странами-членами
ЕАЭС имеет Беларусь (52,6%) и Кыргызстан
(38,6%). Объемы внешней торговли товарами РФ в
основном направлены на сотрудничество с
третьими странами (91%).
Исходя из вышеизложенного материала, можно
сделать следующие выводы:
1) основным
экспортером
в
рамках
интеграционного объединения ЕАЭС является
Россия, объем экспорта которой в 2018 г. составил
38,9 млн. долл. США, а основным импортером –
Беларусь (22,8 млн. долл. США);
2) в ходе проведения анализа внутриотраслевой
торговли стран-членов ЕАЭС было выявлено, что
максимальное значение индекса Грубеля-Ллойда в
2015 г. было отмечено в Беларуси (0,78), т.е.

Беларусь имеет более сильные кооперационные
связи
предприятий
со
странами
ЕАЭС.
Наименьшее значение данного показателя в 2015
г. отмечено в Кыргызстане (0,33), о чем
свидетельствует преобладание чистого импорта
над экспортом;
3) соотношение общих объемов внешней и
взаимной торговли товарами государств ЕАЭС
показало, что страны Евразийского экономического союза в основном сотрудничают с третьими
странами, на долю которых приходится 85,5%, а
на долю взаимной торговли товарами между
странами-членами ЕАЭС – 14,5%.
Важнейшим условием реализации цифровой
трансформации экономики является обеспечение
доступа к информационно-коммуникационным
технологиям (ИКТ) и связанными с ними
услугами для населения и предприятий на ее
территории. Одним из базовых факторов оценки
уровня такого доступа выступает обеспечение
населения доступом к ресурсам сети Интернет
(рис. 2).
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Рис. 2. Население, имеющее доступ к сети Интернет, в странах ЕАЭС, 2000-2018 гг.
(Источник: Цифровой потенциал стран-участниц ЕАБР.
Центр интеграционных исследований. Евразийский банк развития. 06/2019)
Как видно на рис. 2., начиная с 2000 г., во всех
странах-участницах
ЕАЭС
наблюдается
положительная динамика данного показателя. Тем
не менее, среди стран-участниц объединения
существует
цифровой
разрыв
между
государствами:
минимальное
значение
анализируемого показателя наблюдается для
Кыргызстана – 38%. Это значение ниже среднего
среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона
(для них этот показатель составляет 43,6%), а
также стран СНГ (66,1%).
Максимальные показатели уровня доступа
населения к сети Интернет среди стран ЕАЭС
наблюдаются у России (80,86% за 2018 г.). Это
выше, чем среднее значение для стран СНГ и
стран Европы (80,1%). Однако, при этом нужно
учесть, что показатели развития цифровой
экономики
для
России
рассчитываются
международными организациями преимущественно по данным Москвы и Санкт-Петербурга.
Иными словами, они зачастую не отражают
уровня развития ИКТ в стране в целом.

По данным Всемирного банка, для Казахстана
и России, в отличие от других стран ЕАЭС,
главной
движущей
силой
цифровой
трансформации
выступает
государственный
сектор. Это отражают и показатели конкурентоспособности экономики в сфере цифровизации,
публикуемые в рамках исследования «Глобальная
конкурентоспо-собность» (Global Competitiveness
Report) Всемирным экономическим форумом
(табл. 4).
Данные табл. 4 свидетельствуют о том, что
среди стран ЕАЭС Россия занимает лидирующие
позиции в рейтингах конкурентоспособности в
сфере цифровизации по таким позициям как
индекс е-правительства, количество абонентов
мобильной связи и Интернет-пользователей. Эти
высокие показатели обусловливают, в свою
очередь, лидерство в сфере знаний цифровых
технологий и компьютерной грамотности среди
дееспособного населения. По уровню расходов
государства на НИОКР Россия также занимает
первое место среди стран ЕАЭС.
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Таблица 4
Ключевые показатели цифровой конкурентоспособности экономик стран ЕАЭС, 2019 г.
(Источник: Цифровой потенциал стран-участниц ЕАБР. Центр
интеграционных исследований. Евразийский банк развития. 06/2019)
Показатель
Армения
Казахстан
Кыргызстан
Россия
Индекс е-правительства (e-participation)
0,57
0,84
0,69
0,92
Ориентированность правительства на буду- 4,075
4,275
3,075
3,875
щее (future orientation of government) (1-7)
Адаптируемость правовой базы страны к 4,0
4,0
3,0
3,9
цифровым бизнес-моделям (legal framework's
adaptability to digital business models) (1-7)
Абоненты мобильной сотовой связи (на 100 121,3
142,0
122,6
157,4
чел.)
Интернет-пользователи (% населения)
64,7
78,9
38,0
80,9
Знание цифровых технологий и компьютер- 4,5
4,7
3,9
4,9
ная грамотность среди дееспособного населения (digital skills among active population) (1-7)
Скорость роста инновационных компаний 4,2
3,6
3,3
3,7
(growth of innovative companies) (1-7)
Расходы на НИОКР, % ВВП
0,2
0,1
0,1
1,1
Известность
научноисследовательских 0,00
0,01
0,00
0,40
учреждений (research institutions prominence)
(0- 100)
Казахстан занимает лидирующие позиции в
сфере ориентированности правительства на
будущее, в том числе и готовности правовой базы
к цифровым изменениям. Это обусловлено.
главным образом, значительной ролью правительства, традиционно сложившейся в стране.
Минимальные показатели конкурентоспособности в сфере цифровизации у Кыргызстана,
что обусловлено как общим макроэкономическим
уровнем, так и слабым распространением
цифровых технологий в стране.
В целом, формирование благоприятных
условий со стороны государства крайне важно для
распространения цифровых технологий. Это
касается не только финансирования развития
цифровой
инфраструктуры,
но
также
и
формирования правовой базы, необходимой для
цифровизации
бизнеса,
и
адаптивности
государственных структур к внедрению новых
технологий.
Далее стоит отметить новые подходы к
развитию финансово-экономических взаимосвязей
в рамках ЕАЭС. Основные направления реформы,
определенные для реализации в рамках

осуществляемой
в
системе
управления
общественными
финансами
Российской
Федерации, включают важнейшие стратегические
задачи, решить которые возможно только на
абсолютно
новой
основе
выстраиваемых
экономических взаимосвязей. В данном случае
речь идет о взаимовыгодном учете интересов
стран, вступающих в экономические союзы,
равноправным членом которых наряду с другими
является Российская Федерация.
В качестве новых подходов в направлении
развития финансово-экономических взаимосвязей
предполагается сформировать информационный
контур системы управления общественными
финансами в т.ч. путем обеспечения конкурентной
и прозрачной системы закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд. Таким
образом, учитывая интересы безопасности и
профессиональные запросы государственных
заказчиков, в условиях обеспечения ускоренного
внедрения цифровых технологий и расширения
интеграционных связей со странами-партнерами
ЕАЭС в России закладываются основы для
прорывного экономического развития.
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF INTEGRATION PROCESSES
OF THE EAEU COUNTRIES IN THE ECONOMIC SPHERE
Abstract: the Eurasian Economic Union (hereinafter referred to as the EAEU) is considered as one of the forms
of economic integration. The paper analyzed the main foreign trade indicators of the EAEU member states, such as
foreign trade turnover, export/import, trade balance; an analysis of intra-industry trade was carried out; the degree
of interdependence between the EAEU member states was determined. The indicators of the development of the
digital economy in the EAEU countries were studied in detail and new approaches to the development of financial
and economic relationships within the EAEU were formulated. One of the forms of international economic
integration is the Eurasian Economic Union (EAEU), which was created with the aim of creating conditions for
stable development and growth of the welfare of the member states. An important role in assessing the
effectiveness of the economic integration of the EAEU member states is played by indicators of mutual trade,
which reflect the scale of the exchange of goods and indicate the activity of non-economic relations.
Keywords: the Eurasian Economic Union, integration processes, foreign trade, economy
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМНОЙ ПАРАДИГМЫ В КОНТЕКСТЕ
ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ NBIC-КОНВЕРГЕНЦИИ
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и РЯИК в рамках
научного проекта 20-510-23002 «Развитие системной парадигмы Яноша Корнаи –
фундаментальная основа создания производственных и
технических систем в условиях NBIC-конвергенции»
Аннотация: статья посвящена преобразованиям вызванными результатами NBIC-конвергенции отзываются как эхо изменениями в различных направлениях жизни как человека, так и общества в целом, что
неизбежно отражается на социально-экономической системе. Поддаваясь широкой огласке и масштабированию успехи ученых, не редко затемняется и недооценивается социально-экономические последствия использования системной парадигмы в контексте перспектив развития NBIC-конвергенции. Проведенные исследования показывают снижение значимых показателей, в том числе под влиянием пандемии и сложившихся трендов цифровой экономики. В силу своей новизны, в странах с высоким уровнем развития науки и
технологий, исследования по поиску путей снижения влияния последствий NBIC-конвенгерции в большей
части на социальную составляющую, находятся на начальном этапе своего выполнения. Стремительность,
необратимость, а иногда и фатальность достижений NBIC-конвергенции заставляет искать действенный
инструментарий управления социально-экономическим развитием с учетом трансформационных изменений системной парадигмы. Раскрыт потенциал применения технологий стратегического форсайтинга,
включающего в себя совокупность количественных, качественных и смешанных методов прогнозирования.
Осознавая стремительный рост результатов NBIC-конвергенции необходимо использовать весь накопленный инструментарий для развития системной парадигмы, направленной на сохранение и реализацию
управления в том числе человеческим и социальным капиталом.
Ключевые слова: NBIC-конвенгерция, социально-экономическое развития, парадигма, институты, технологии, человеческий и социальный капитал
В настоящее время в России важнейшим элементом структурных сдвигов в различных направлениях народного хозяйства является достижение
науки и техники. Поддаваясь широкой огласке и
масштабированию успехи ученых, не редко затемняется
и
недооцениваеются
социальноэкономические последствия использования системной парадигмы в контексте перспектив развития NBIC-конвергенции. Глубинные преобразования вызванные результатами NBIC-конвергенции
отзываются как эхо изменениями в различных
направлениях жизни как человека, так и общества
в целом. В рамках данной статьи авторами предпринята попытка оценить влияние изменений на
социальный капитал. В данном контексте нельзя
не отметить двойственную взаимосвязь с ранее

представленной дефиницией «человеческий капитал». Наряду с человеческим капиталом, который
является личным ресурсом, социальный капитал
как в том числе и коллективный ресурс является
ключевым фактором развития общества. Социальный капитал обеспечивает условия для реализации
человеческого потенциала.
Наше исследование выполненое при финансовой поддержке РФФИ и РЯИК в рамках научного
проекта 20-510-23002 «Развитие системной парадигмы Яноша Корнаи – фундаментальная основа
создания производственных и технических систем
в условиях NBIC-конвергенции», демонстрирует
слияние наук в результате NBIC-конвергенции,
которое в данный момент характеризуется перетеканием терминологического базиса и расширение
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его понятийного аппарата. Нельзя отрицать и
влияние на социально-экономическую составляющую общества NBIC-конвергенции.
Углубляясь в терминологические поиски исследуемого понятия, можно отметить не однозначный, а иногда и противоречивый вывод ученых. Так дефиниция «социальный капитал» интересна прежде с точки зрения его роли в качестве
составляющей человеческого капитала, как первоисточника возникновения. Исследование данной
взаимосвязи посвятили работы Гарри Беккер. В
тоже время нарастающая междисциплинарная и
всепоглощающая трансформация социального
взаимодействия, превращает его в ведущий, если
не главный ресурс развития. Пьер Бурдье является
основателем понятийного аппарата социального
капитала, рассматривающего его в первую очередь
как ресурс, агрегацию действительных или потенциальных ресурсов, связанных с включением в
прочные сетевые или более-менее институализированные отношения взаимных обязательств или
признаний [5, 7, 8]. В дальнейшем работы ученых
Бурдье, Лори, Коулмена, Беккер, Дж. Джейкобс,
А.Н. Татарко, показывают глубокий ресурсный
аспект социального капитала. Многомерность понятия оттесняет первоисточник возникновения,
но в тоже время обладателем и носителем его является человек. Это сложно отрицать виду того,
что человек создает социум, ключевой элемент
понятия. В данной категории ученые рассматривают человеческий капитал как персонализированный. Но человек является и первоисточником
экономических отношений, и тут научный мир
обращает внимание обладание и доминирование
социального капитала как общественного, носителями его выступают различные формальные и неформальные институты (хозяйствующие субъекты, социальные структуры и др). На это обращают
внимание М Шифф, Берт, Зиммелем, труды Хоманса, Блау С.А. Сысоев, И. Мачеринскене и др.
[5, 9, 12, 13, 15].
В дальнейшем научный мир определяет социальный капитал как меру доверия, меру достижения персонализированных целей и задач, как меру
сетевого взаимодействия. Данная трактовка понятий, приводит к поиску инструментария его оценки.
Проведенный нами анализ научной литературы
показал, что сложность, многомерность, а иногда
и абстрактность понятия, находит отражение и в
инструментальном аппарате. Авторы данной статьи выделяют два основных принципа оценки социального капитала. Первый принцип оценки социального капитала состоит в индексном подходе.
Индексный метод использует институт Legatum
(характеризующий показатели: пожертвований,

развитие добровольчества, доверие, помощь ,
окружающим людям и др), в работах А. Коробейникова, А. Акишина, Д. Гильфанова, В. Долганова, Е. Коробейниковой, С. Моисеева представлен
интегральный показатель социального капитала
региона и др. [1, 4, 10, 16, 17, 18, 19, 20]. Общее в
данном подходе это принцип выявление наиболее
значимых взаимосвязей факторов влияющих на
социальный капитал, позволяющие его измерить в
том или ином случае, и дать количественную
оценку. Второй подход к оценки социального капитала заключается в использование строго экономического теоретического и практического аппарата. Так приведены методы оценки социального капитала посредством оценки капитала фирмы,
транзакционных издержек, теории дивидендов и
др. В каждом из выше приведенных методов есть
свои положительные и отрицательные стороны,
каждый возможен и уместен к использованию в
зависимости от целей поставленными перед исследователями.
Результаты NBIC-конвергенции активно влияют на производственную систему, что характеризуется активным внедрением новых технологий,
автоматизации систем контроля и управления и
т.п., что оказывает существенное влияние на продолжительность отработанного времени, производительность труда, потребность в трудовых ресурсах, и др показателей трудовых ресурсов в целом,
так и человеческого капитал в частности, не минуемо ведет к динамике социального капитала. Затаёжная пандемия носит глобальный характер, является идейным вдохновителем и катализатором
многих проектов по автоматизации всех структурных звеньях производственных систем [3, 6, 11]. С
целью сокращения расходов и минимизации зависимости производственных процессов от человека
идет процесс поиска новых решений, приводящих
к падениям рынка труда и социальных показателей.
Большинство компаний также внедряет инструменты роботизации бизнес-процессов, тренд
на максимальную простоту, повторяемость и автоматизацию, без экспериментов с новыми, не доказавшими свою состоятельность технологиями.
По данным WEF, 80% компаний в России
ускорят программы цифровизации; К концу 2021
года каждое из четырех «удаленных» рабочих
мест прямо или косвенно будет поддерживаться
новыми формами автоматизации;
При этом, такой важный показатель как численность работоспособного населения, не смотря
на проводимое реформы с каждым годом подает.
Если в 2007 году численность работоспособного
населения составляла более 90 миллионов человек, то к 2021 году произошло сокращение на 15
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миллионов человек, что соответственно составляет около 75 миллионов.
В сложившихся условиях особую актуальность
приобретают инструменты управления, ключевым
элементом где должны стать планирование и прогнозирование, учитывающие показатели социально-экономического развития.
Наши исследования показатели целесообразность использования инструментария стратегического форсайтинга, включающего в себя совокупность количественных, качественных и смешанных методов прогнозирования.
Этап «Предфорсайтинга» включающие подготовительную работу с использованием различного

аналитического аппарата направленный на текущую оценку и перспективы влияния.
Этап «Стратегического форсайтинга» включает
инструментарию аппарат планирования и прогнозирования развития социально-экономический системы и предполагаемых целевых индикаторов
NBIC-конвергенции.
Этап «Посфорсайтинга» включает инструменты реализации запланированных индикаторов, по
средством реализации различных программ интенсификации роста человечного и социального
капитала в условиях NBIC-конвергенции в результате применения системной парадигмы.

Рис. 1. Модель использования технологий формайтинга для управления
социально-экономическими последствиями развития NBIC-конвергенции
Динамические изменения характеризуется глубокими изменениями системной парадигмы ключевым элементом которой является социальноэкономическая система. Изменения, вызванные
развитием науки и техники, приводящие к структурным сдвигам в всей сложившейся системе, являются угрозой отставания системной парадигмы
и потери управления, в сложившейся ситуации,
приводящей к хауса образному лавинному по-

ступлению структурных сдвигов, ведущих к деградации как социума, так и человечества. Осознавая стремительный рост результатов NBICконвергенции необходимо использовать весь
накопленный инструментарий для развития системной парадигмы, направленной на сохранение
и реализацию управления в том числе человеческим и социальным капиталом.
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RESEARCH OF SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES OF USING THE SYSTEM PARADIGM IN
THE CONTEXT OF THE PROSPECTIVE DEVELOPMENT OF NBIC CONVERGENCE
Abstract: the article is devoted to the transformations caused by the results of NBIC-convergence are echoed
by changes in various areas of human life and society as a whole, which inevitably affects the socio-economic system. Yielding to the wide publicity and scaling of the achievements of scientists, the socio-economic consequences
of using the system paradigm in the context of the prospects for the development of NBIC convergence are often
obscured and underestimated. The conducted studies show a decrease in significant indicators, including under the
influence of the pandemic and the prevailing trends of the digital economy. Due to its novelty, in countries with a
high level of development of science and technology, research to find ways to reduce the impact of the consequences of NBIC inertia on the social component is mostly at the initial stage of its implementation. The impetuosity, irreversibility, and sometimes fatality of NBIC convergence achievements makes us look for effective tools for
managing socio-economic development, taking into account transformational changes in the system paradigm. The
potential of using strategic foresight technologies, which includes a set of quantitative, qualitative and mixed forecasting methods, is revealed. Realizing the rapid growth of the results of NBIC convergence, it is necessary to use
all the accumulated tools for the development of a system paradigm aimed at preserving and implementing management, including human and social capital.
Keywords: NBIC-convergence, socio-economic development, paradigm, institutions, technologies, human and
social capital
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